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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС НА БОРТУ САМОЛЕТА!

Мы рады представить Вашему вниманию специальный выпуск каталога SkyShop.

Каталог SkyShop – это уникальный магазин на бортах воздушных судов. В каталоге Вы найдете 
ассортимент актуальных товаров, тщательно отобранных бестселлеров и оригинальных новинок 
разных категорий: парфюмерия, косметика, электроника, товары для детей и т.д. Вы будете приятно 
удивлены широким выбором товаров и их доступной стоимостью. Конкурентные цены в каталоге 
обусловлены тем, что все товары приобретаются у официальных поставщиков, владельцев 
торговых марок и их дистрибьюторов напрямую. 

С каталогом SkyShop Вы сможете с пользой и удовольствием провести время в полете, приобрести 
необходимые товары в дорогу, а также выбрать неповторимые подарки для Ваших родных и близких. 
У пассажиров есть возможность заказать понравившийся товар не только на борту самолета, 
но и на официальном сайте SkyShop www.skyshop. aeromar.ru с бонусом в качестве скидки 5 %. Цена 
товара, оформленного по предварительному заказу, соответствует цене, указанной в каталоге, 
действующем на момент оплаты предварительного заказа (независимо от даты оформления 
заказа). Об установленных курсах рубля и других валют на Вашем рейсе, а также о возможности 
безналичного расчёта – уточняйте у ответственного за торговлю бортпроводника. Мы принимаем 
к оплате Visa, MasterCard, JCB, Халва, Совесть.

Мы работаем над совершенствованием предложений и ставим целью сделать Ваш опыт покупок 
на борту самым лучшим! Пожалуйста, поделитесь с нами Вашими пожеланиями и предложениями, 
направив их на электронный адрес skyshop@aeromar.ru для улучшения качества оказываемых услуг. 
Подписывайтесь на наши официальные страницы и оставляйте комментарии в социальных сетях.

Желаем Вам приятного и комфортного полета!
Искренне Ваш, АО «Аэромар»

DEAR PASSENGERS!
WELCOME ON-BOARD!

We are pleased to announce the special release of SkyShop catalogue. 

The SkyShop catalogue – a unique on board store! In the catalogue you will find range of 
popular products, carefully chosen bestsellers, and original new offers in a number of different 
categories: perfumes and cosmetics, electronics, toys and much more. 

You will be pleasantly surprised by the prices and selection of our products. The competitive 
prices in the catalogue are possible because all SkyShop products are purchased directly from 
authorized suppliers, trademark holders and their distributors. With SkyShop catalogue you will 
spend time during the flight with pleasure and usefully, will find necessary travel essentials and 
wide range of gifts for family and friends. You have an opportunity to pre-order the items you like 
with 5% discount and receive the products your plane on board. Please ask a flight attendant for 
pre-order form if you want to make a pre-order for your next flight. You can make as well, pre-order 
on our official website www.skyshop.aeromar.ru. The price of the product preordered, matches with 
the price indicated in the catalogue at the time of pre-order payment (irrespective of the date of 
registration of the order). Please ask the flight attendant responsible for on-board service about 
current rates and non-cash payment option on your flight. We accept Visa, MasterCard, JCB, 
Халва (Khalva), Совесть (Sovest’). 

We are working hard to improve our offers and heading to give you the bestpossible in-flight 
shopping experience! Please share your preferences and suggestions with us by sending them to 
skyshop@aeromar.ru. It will help us to improve the quality of our performance. Join our official pages 
and leave your feedback in social networks.

Wishing you a pleasant and comfortable flight!
Sincerely yours, JSC «Aeromar»

* www.skyshop.aeromar.ru (сайт для выбора и заказа товаров | website for product selection and orders)

** +7 (423) 230 75 58, +7 (495) 234 94 75 доб.|ext. 292, 295. (7:00 - 19:00) (телефон для заказа товаров | telephone number for product orders), skyshop@aeromar-dv.ru

ЗАКАЖИТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР  НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЁТ И 
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 5%!

ORDER ANY PRODUCT FOR THE NEXT FLIGHT 
AND RECEIVE A 5% DISCOUNT!

Заказ
Order

-5%
Accept

www.skyshop.aeromar.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ТОВАРОВ
PRE-ORDER PRODUCTS ON BOARD

ВЫБОР 
любого товара из каталога 
на борту или онлайн*

CHOOSE 
any product from the  
catalogueon board or online* 

ЗАКАЗ 
товара на борту за 5 дней, онлайн*
или по телефону ** за 3 дня до рейса 

ORDER 
the product on-board 5 days before flight,  
online* or by phone** 3 days before flight 

ПОЛУЧЕНИЕ
товара на Вашем рейсе 

RECEIVE 
the product on your flight

МЕТОДЫ ОПЛАТЫ | PAYMENT METHODS

НАЛИЧНЫМИ | BY CASH
О принимаемых к оплате видах валют уточняйте у бортпроводника. На федеральных рейсах к 
оплате принимаются только рубли РФ.
Please ask a flight attendant for currencies accepted on your flight. Only Russian Rubles are accepted 
on domestic flights.

БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ | BY BANK CARD
О возможности безналичного расчета уточняйте у бортпроводника.
Безналичная оплата осуществляется при предъявлении посадочного талона. Оплата 
бесконтактными банковскими картами PayPass не принимается. Лимит безналичной оплаты
10 000 RUB на одного пассажира. Банковская карта без подписи не принимается.
Ask a flight attendant for payment availability by bank card. Non-cash payment is carried out upon 
presentation by the passenger of a boarding pass. Limit for non-cash payment is 10 000 RUB per 
passenger. A bank card without a signature is not accepted. Payment by PayPass contactless bank cards 
is not accepted.

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

To receive a copy of the payment receipt by SMS* or by e-mail passenger have to provide appropriate 
information to flight attendant.
*SMS copy available for Russian citizens only.

ПОЯСНЕНИЕ К ИКОНКАМ | ICONS DESCRIPTION

К ВАШИМ УСЛУГАМ | SERVING YOU

Для женщин
For women

Для мужчин
For men

Унисекс
Unisex

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНОНОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО

Только в местах торговли 
для путешественников
Travel Retail Exclusive Item

Лидер мировых продаж
Worldwide bestseller

Новинка на борту
New on board
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МЕНЮ “SKYBISTRO”
SKYBISTRO MENU

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
PERFUMES & COSMETICS

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ
SKINCARE & SPA

22

32

35 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
GOODS FOR CHILDREN

ЧАСЫ И АКСЕССУАРЫ 
WATCHES & ACCESSORIES

ЭЛЕКТРОНИКА
ELECTRONICS

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENTS

15



4



5

CASHEW NUTS (35 G)
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СОК «САДЫ ПРИДОНЬЯ» (0,2Л)
"SADY PRIDONHA" FRUIT JUICE
100059
100 ₽

ШОКОЛАДНОЕ ЯЙЦО (20 ГР) 
(ZOO/ZAZU/TIPPY)
CHOCOLATE EGG
100064
150 ₽

МЯГКИЕ ВАФЛИ 40ГР 
(С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ | 
С ВИШНЕВЫМ ДЖЕМОМ |
С ШОКОЛАДНЫМ КРЕМОМ)
VIENNESE WAFFLES
 (WITH CONDENSED MILK | 
WWITH CHERRY JAM |
WITH CHOCOLATE CREAM)
100060
50 ₽

БАТОНЧИК «СПРИНТ»
(С ЖАРЕННЫМ АРАХИСОМ И МЯГКОЙ 
КАРАМЕЛЬЮ) (50 ГР)
"SPRINT" CHOCOLATE BAR
100061
50 ₽

МАГНИТ СУВЕНИРНЫЙ
SOUVENIR MAGNET
100055
200 ₽

НАУШНИКИ 
HEADPHONES
100054
150 ₽

СЛАДОСТИ | SWEETS

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ | SOUVENIRS
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ОБЕД В УПАКОВКЕ ЖАРКОЕ 
ПО-ДОМАШНЕМУ, (250 ГР)
HOMEMADE ROAST
100062
300 ₽

ОБЕД В УПАКОВКЕ ПЛОВ С ГОВЯДИНОЙ, 
(250 ГР)
BEEF PILAF
100063
300 ₽

ГОРЯЧЕЕ | HOT MEAL

Обращаем Ваше внимание, что ассортимент, фактический вид подаваемых блюд и фактическое наличие товаров на рейсе 
могут отличаться от заявленных в меню. Услуга предоставляется не на всех рейсах авиакомпании. Информацию о 
принимаемых к оплате видах валют, а также иные вопросы торговли уточняйте у бортпроводника; на федеральных рейсах 
к оплате принимаются только рубли РФ. Сервис на борту воздушных судов предоставляется компанией АО «Аэромар».

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

www.aeromar-dv.ru 
+7 (423) 230 75 58



PREMIERE COLLECTION
Коллекция из 6 миниатюр
Представляем Вам изысканный 
набор Première Collection, 
состоящий из 6 миниатюр: 
Miracle (Lancôme) 5 мл, 
Trésor (Lancôme) 7,5 мл, Anaïs 
Anaïs (Cacharel) 6 мл, LouLou 
(Cacharel) 3 мл, Mon Parfum 
(Paloma Picasso) 4,8 мл, Lauren 
(Ralph Lauren) 3,5 мл. Эта 
уникальная коллекция из 
6 легендарных ароматов, 
выпущенных престижными 
парфюмерными брендами, 
раскроет все грани Вашей 
женственности.

6 miniatures collection
Experience the refined elegance 
with Première Collection set 
containing 6 miniatures: 5 ml 
Miracle (Lancôme), 7.5 ml 
Trésor (Lancôme), 6 ml Anaïs 
Anaïs (Cacharel), 3 ml LouLou 
(Cacharel), 4.8 ml Mon Parfum 
(Paloma Picasso), 3.5 ml Lauren 
(Ralph Lauren). A unique selection 
of 6 iconic feminine fragrances of 
prestigious perfumery brands, this 
sophisticated miniatures set is the 
gift to enhance the femininity within 
each woman.

这款独特精致的小支香水礼盒由6款不同品牌的经典女士香水组
成，让每位女士都更加美丽动人。

€45501452 / 801452

LANCÔME
Коллекция миниатюр 3 × 5 МЛ, 7,5 МЛ, 4 МЛ

В набор миниатюр легендарных ароматов от Lancôme теперь 
входит La vieest belle. Это коллекция в изысканной упаковке – 
идеальный подарок.

Miniatures collection 3 × 5 ML, 7.5 ML, 4 ML

Lancôme most iconic fragrances in miniature replicas, finely packaged in a 
prestigious coffret. Now includes La vie est belle. This is the perfect present 
to offer.

这款独特精致的小支香水礼盒由6款不同品牌的经典女士香水组成。

€49501043 / 801104

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО

KARL LAGERFELD
Парфюмерная вода “Fleur de Mûrier” 100 МЛ

Фруктовый, цветочно-восточный – незаменимый элемент в 
гардеробе обоняния! Классическая парфюмерная вода, 
подчеркивающая изысканность вкуса и элегантность, является 
современным манифестом аромата с нотами ежевики.

Fleur de Mûrier EDP 100 ML

A Fruity Floriental Fleur de Mûrier is the essential piece in an olfactory 
wardrobe. The Eau de Parfum takes on a sophisticated elegance and 
a classicism with a modern twist, reinterpreting blackberry.

FRUITY FLORIENTAL FLEURDEMÛRIER是嗅觉衣橱中的必备单
品。 EAU DE PARFUM酒店拥有精致优雅的氛围和古典主义风格，
重新解释黑莓。

€43501494 / 801494

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ПОКУПКИ
В ПУТИ

8

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
PERFUMES & COSMETICS
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MUGLER

Туалетная вода "Secret" 50 МЛ

Mugler Secret: цветочная и фруктовая туалетная вода, обладающая неотразимой магией 
упоительного аромата, светлого и загадочного одновременно.

Secret EDT 50 ML

Mugler Secret: an irresistible fruity floral Eau de Toilette, a magicalscent both luminous and 
mysterious.

穆勒秘密（MUGLER SECRET）：一款令人难以抗拒的果香花香淡香水，一丝既灿烂又神秘的
神奇诱惑。

€33501493 / 801493

ELIZABETH ARDEN
Туалетная вода “White Tea” 50 МЛ

Насладись моментом™ 
Чистый. Восхитительный. Непринужденный. Идея создания туалетной воды 
Elizabeth Arden White Tea навеяна простым удовольствием от первого 
глотка чая. Древесно-мускусные цветочные нотки этого нового аромата 
гармонично переплетаются с ароматом итальянского мандарина, 
аккордом морского бриза, экстрактом белого чая, нотами древесных 
пород из Мадраса и приносящим умиротворение трио из мускуса, которое 
гармонично завершает общую картину. Для женщин, которые жаждут 
насладиться мгновением сполна.

White Tea EDT 50 ML

Find Your Moment™ 
Elizabeth Arden White Tea is inspired by the simple pleasure that accompanies the 
first sip of tea. Exquisitely uncomplicated, this new fragrance invites you to revel in the 
moment. A musky-woody floral, it preludes with sparkling Italian Mandarin and sensual 
Sea Breeze Accord. Its Zen-like heart of White Tea Extract, Turkish Rose Absolute 
and Mate Absolute Paraguay steeps in graceful femininity while Madras Wood, 
Ambrette Seed Absolute and a Trio of Tranquility Musks lead to a harmonious finale. 
For the woman who wants to immerse herself in the moment.

这款麝香木香味的香水融合了意大利柑橘香味、清新海风、白茶萃取精华、土
耳其玫瑰精 油、马德拉斯花木香及三种宁神麝香的香气，宁静舒缓、余韵无穷。
专为享受个人魅力的女性设计。

€33501472 / 801472

AZZARO
Туалетная вода “Wanted” 50 МЛ

Бренд Azzaro предлагает новую интерпретацию изначальных ценностей 
своего основателя — солнечности, соблазнительности, гедонизма, 
щедрости, свободы и богатства красок, — в аромате AZZARO WANTED, 
созданном для мужчины, для которого нет ничего невозможного и которому 
всё удается. Это притягательный и мятежный герой, охотно идущий на риск, 
объект желания женщин и зависти других мужчин. Смелый и элегантный 
флакон с древесной, свежей, пряной туалетной водой, обладающей 
неотразимым шлейфом: Лимон – Кардамон – Ветивер.

Wanted EDT 50 ML

Azzaro brand revisits the original values of its founder: the solarity, timeless seduction, 
hedonism, generosity, freedom and the exuberance… and launches AZZARO 
WANTED, the scent for a man whose everything is possible, and always achieved. 
A magnetic hero with the soul of a rebel who is taking chances with unswerving 
confidence, that other men envy and that women desire. In an elegant and daring 
bottle, a woody, fresh and spicy eau de toilette with an addictive trail: Lemon – 
Cardamom – Vetiver.

魅力四射、勇敢无畏、洒脱不羁，这样的男士不仅让同性羡慕，也引得女士竞相
追求。瓶身设计优雅而大胆，木质调淡香水清新辛辣，后调令人上瘾：柠檬 - 豆
蔻 - 香根草。

€49501495 / 801495

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ПОКУПКИ
В ПУТИ



MERCEDES-BENZ

Коллекция миниатюр 4 × 7 МЛ

Восхитительный набор из 4-x 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 。

€30501453 / 801453

MERCEDES-BENZ

Туалетная вода “Man” 50 МЛ

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. 
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.

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。

€50501283 / 801377

AJMAL

Парфюмерная вода “Señora” 75 МЛ

Созданный, чтобы окрылять и вдохновлять! Этот аромат для молодых 
энергичных женщин заново открывает сущность женственности. Señora усиливает 
её проявление благодаря великолепному сочетанию пряных, цветочных и 
мускусных нот. Горячий характер перца в совокупности с соблазнительной 
розой и озорством цветка горького апельсина подходят к любому настроению, 
сопутствуя и усиливая его.

Señora EDP 75 ML

A creation aimed to give wings to the young spirited woman to make her emerge in 
to womanhood, a rising out of the shadows to discover her true self. The woman in you 
emerge with Señora, a gorgeous blend of spicy, floral and musky notes. With the fiery 
attitude of Pepper, the seductive quality of Rose and the citrusy mischief of Orange 
Blossoms, this fragrance is everything you want it to be, helping young woman denote and 
unravel the many facets that they possess.

当在你內心的女人遇见SENORA，将会和辛辣，花香和麝香的香气完美融合。辣椒的
火热，玫瑰的诱人和橙花的调皮，将你想要的所有情感，集于一身。释放你内心的 感
觉吧！

€29501475 / 801475

AJMAL

Парфюмерная вода “Blu” 90 МЛ

Утончённый и изысканный, маскулинный и свежий. Парфюмерная вода для современных, 
энергичных молодых мужчин, создающая летнее настроение. Композиция Blu от Ajmal 
насыщена духом приключений и дикой природы. Выразительный и охлаждающий 
аромат объединяет верхние свежие ноты бергамота, лаванды и арбуза с бодрящим 
лотосом и жасмином, которые создают суть аромата. А ноты сандалового дерева, 
мускуса и янтаря создают резонанс.

Blu EDP 90 ML

A refined and sophisticated French fragrance, this masculine fresh aqueous Eau de Parfum caters 
to the contemporary tastes of energetic and spirited young men. Introducing tangy aromas of 
the summer, Blu by Ajmal’s composition offers a refreshing choice for men with a penchant for 
the great outdoors. A distinguished icy aroma articulately blends top Fresh notes comprised of 
Bergamot, Lavender and Watermelon with invigorating ingredients like Lotus and Jasmine that 
form the core of the fragrance. Blu by Ajmal resonates with Sandalwood, Musk and Amber at the 
base.

独特清新的冰爽 香气融合了由佛手柑，薰衣草和西瓜为前调，及以莲花和茉莉等令人精神
的成分，为香水的中调。 并且，BLU BY AJMAL与为基调檀香、麝香和琥珀互相配合。

€36501476 / 801476

Print Size: HW 220mm X H 158.5mm

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО
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ESCENTRIC MOLECULES

Туалетная вода «Molecule 01» 100 МЛ

Аромат, построенный вокруг единственного компонента - «идеальной» 
молекулы Iso E Super, воздействие которой сравнимо с эффектом 
легендарных феромонов, становится идеальным орудием соблазна.

Molecule 01 EDT 100 ML

The scent, created around the single ingredient - the «ideal» molecule Iso E Super, the 
effect of which can be compared to that of the legendary pheromones. The perfect 
weapon of seduction.

由“理想”分子ISO E SUPER 单一成分创造的气味，
其效果可以与传奇中的费洛蒙相比。

€145501218 / 801192

ESCENTRIC MOLECULES

Туалетная вода «Escentric 01» 100 МЛ

Неотразимый и сексуальный запах тела, усиленный «идеальной» молекулой Iso E 
Super, подчеркивается идеально свежей, манящей волной из аккордов зеленого 
лайма, стираксового дерева и магнетических мускусов.

Escentric 01 EDT 100 ML

The irresistible and sensual body scent, enhanced by the «ideal» molecule Iso E Super, 
emphasized by the perfectly fresh, alluring wave of tart lime, styrax benzoin and magnetic musk.

一种由“理想”分子ISO E SUPER 增强的不可抗拒的 感官体味，再由清新。

€145501216 / 801190

ESCENTRIC MOLECULES

Туалетная вода «Escentric 02» 100 МЛ

Аромат-афродизиак. Новая глава в истории человеческой сексуальности. 
Иллюзорный и мечтательный, он парит над Вашей кожей искрящейся 
свежестью, и каждое мгновение преподносит Вам сюрпризы. Сочетание 
амброксана и мускона, двух уникальных молекул афродизиаков.

Escentric 02 EDT 100 ML

The aphrodisiac perfume. A new chapter of the whole human sensuality history. 
Illusory and dreamy, it hovers over your skin with a sparkling freshness, and each 
moment comes with a surprise. A perfect combination of ambroxan and muscone – 
the two unique aphrodisiac molecules.

是龙涎香和麝香酮的完美结 合 - 两种独特的催情分子。

€158501217 / 801191

ESCENTRIC MOLECULES

Туалетная вода «Molecule 02» 100 МЛ

Аромат-афродизиак. Новая глава в истории человеческой сексуальности. 
Аналог амбры – животного афродизиака. Чистый, прозрачный, он полон 
животной сексуальности. Аромат, словно настоящий любовный эликсир – 
тайное средство обольщения и соблазна. Без запаха. 100% амброксан.

Molecule 02 EDT 100 ML

The aphrodisiac perfume. A new chapter of the whole human sensuality history. 
Analogue of ambergris – the animal aphrodisiac. Pure, crystal, it is full of animal 
passion. The perfume, as a true love elixir, is the secret weapon of temptation and 
seduction. No scent. 100% Ambroxan.

是诱惑 和引诱的秘密武器。 没有气味。 100％龙涎香 。

€158501219 / 801193
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ACQUA COLONIA N.4711

Набор “Pêche Blanche Et Coriandre” ОДЕКОЛОН 50 МЛ, ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 75 МЛ

ACQUA COLONIA от парфюмерного дома «4711» — это серия исключительных 
ароматов, которые наполняют тело энергией и обостряют чувства. Изысканные 
природные ингредиенты объединяются в новых удивительных ароматных композициях и 
поднимают настроение. Благодаря сочетанию контрастных компонентов была создана 
серия увлекательных одеколонов и средств по уходу за телом, которые пробуждают 
чувственность и дарят остроту ощущений. Свежий фруктовый аромат белого персика 
очаровывает и дарит радость. Ему противопоставлен энергичный кориандр с цитрусовыми 
нотками, обладающий эффектом афродизиака. В набор «Pêche Blanche Et Coriandre» 
входят одеколон и ароматный гель для душа.

Duo set “Pêche Blanche Et Coriandre” EDC 50 ML AND SHOWER GEL 75 ML

ACQUA COLONIA from the House of 4711 is a range of fragrance compositions to inspire the body, 
emotions and senses. Selected natural ingredients with mood-enhancing properties are combined 
to create new and surprising fragrance creations. Thanks to the combination of richly contrasting 
ingredients, a range of fascinating eaux de cologne and body care products has been created: 
products which stimulate the sense of smell and which create intense moments of well-being. Duo set 
includes EDC natural spray and aroma shower gel.

白桃果香款清新迷人，确保纯净的惬意。与之相对的是活 力十足的柠檬香菜款的撩人效果。

€26501473 / 801473

CLARINS

Бальзам-стик для губ 2 × 12 МЛ

Безупречный набор для совершенства губ с маслом ши, в двух идеальных 
оттенках, придающих губам неотразимый соблазнительный вид.

Instant light lip perfector collection 2 × 12 ML

The ideal lip-perfecting duo for smooth lips enhanced with subtle, natural colour. The 
gel formula enriched with shea butter nourishes, repairs and protects lips.

INSTANT LIGHT LIP PERFECTOR DUO二重组神采飞扬完美唇膏 此组具有甜美
香气、质地柔润 的唇膏，能使您的美唇显得柔嫩滑润、充满光泽，且形态丰满。

€28501233 / 801233

4-hours hydration
Maintains optimal moisture levels thanks to natural 
peptide that boosts the synthesis of hyaluronic acid.

Mango
White mango butter is traditionally used on the skin 
and lips to provide suppleness and comfort.

4-х часовое увлажнение
Обеспечивает оптимальный уровень влаги 
благодаря натуральным пептидам, которые 
усиливают синтез гиалуроновой кислоты.

Манго
Белое масло манго применяется для ухода 
за кожей и губами, обеспечивая мягкость и 
комфорт.

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО
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SKINAZ

Тату для губ 3 × 13 МЛ

Тинт-желе для татуажа губ производства SkinAZ, одного из ведущих бьюти брендов 
Южной Кореи. Цвет тинт-тату остается на губах и сохраняется в течение 24 часов! 
Вы получаете ровную и яркую поверхность губ, которая не оставляет следов. В его 
состав входят натуральные ухаживающие компоненты, которые увлажняют, питают, 
смягчают и омолаживают кожу губ. Цвета в наборе: Girlish Pink (Розовый), Sexy Red 
(Красный), Lip Gloss (с эффектом блеска). Тинт-тату - это яркий и стойкий цвет без 
ощущения помады на губах.

Kissable lip tattoo 3 × 13 ML

South Korean Brand presents a new product based on own unique patent technology. It is a 
peel-off lip tint pack type product where you apply on your lips and peel it off in about 5-10 
minutes later to get the result of naturally coloured lips which go 24 hours with you. Additionally 
it doesn’t leave the trace. The colour of this lip tattoo is not easily rubbed off, and stays long 
by supplementing disadvantages of other existing sticky lip sticks and easily removable lip tints. 
Colours in set: Girlish Pink, Sexy Red and Lip Gloss for Glossy effect.

TINT是一种撕拉式唇彩，独特配方保证24小时不脱妆，不沾杯不掉色。

€48501353 / 801353

L’ORÉAL PARIS

Набор для макияжа глаз “Paradise” ТУШЬ 2 × 6,4 МЛ + ПОДВОДКА

Интенсивный объем и впечатляющая длина придают ресницам небесную красоту. 
Ультрамягкая кисточка покрывает их гладкой шелковистой формулой, насыщенной 
касторовым маслом, которое заботится о ресницах. Paradise extatic – тушь которая 
не скатывается и придает им легкость. Для точного завершения выразительного 
макияжа или smoky-eyes используйте подводку для глаз Ultra-Precision от Superliner.

Duo Paradise mascara 2 × 6.4 ML & Superliner set
Take your lashes to paradise with intense volume and spectacular length. The Ultra-Soft 
brush coats lashes with a silky smooth formula, enriched with lash-loving castor oil. Lashes feel 
feather-soft, without any flaking. For an intense and smoky look, complete your look with the 
black Eyeliner Ultra-Precision by Superliner.

卷翘浓密，惊艳纤长。极致柔软刷头配合丝润柔滑配方，使睫毛如羽毛般轻盈且不晕染。
打造魅力妆容，即用美眸深邃精准眼线笔。

€28501497 / 801497

Как использовать: 

1.  Равномерно нанести на очищенные губы.
2.  Дождаться высыхания (5-10 минут).
3.  Аккуратно, снять пленку, начиная от 
внешнего края.
4.  Закончить макияж блеском для губ.

How to use:

1.  Apply the colour you desire evenly at  

     cleaned lips.

2.  Wait 5-10 minutes when it becomes dry. 

3.  Peel it off slowly from the edges of your lips.

4.  Finish your make-up with lip gloss.

SKINAZ

Тушь “Cats eye” ЧЕРНАЯ, 8 Г

Тушь Cats eye мгновенно окутывает ресницы насыщенным черным цветом. Формула 
с коллагеном придает ресницам колоссальный объем. Эксклюзивно разработанная 
щеточка плотно прокрашивает ресницы от корней до самых кончиков. Без комочков! 
Тушь водостойкая, не размазывается, не осыпается, оставаясь на ресницах целый день. 
Тушь Cats eye Mascara от Корейской компании SkinAZ не только окрашивает ресницы 
натуральным цветом, но и придает глазам сексуальную миндалевидную форму. Создайте 
себе по-настоящему выразительный взгляд!

Cats eye Mascara BLACK, 8 G

An intensely black, volumizing mascara with an exclusively designed brush that separates, coats, 
and curls each lash to voluptuous perfection without caking. The brush was designed with extra stiff 
bristles to maximize the performance of this carbon black, collagen-fueled formula. Cats eye volume 
mascara that creates dark eyelashes for a long time.

MASCARA是按照韩国工艺制造的睫毛膏，在任何情况下，使您显得更加精彩，更加自信。

€44501402 / 801402

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНОНОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО
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BELLÁPIERRE COSMETICS

Набор для контурирования “Contour & Highlight Duo” НЕЙТРАЛЬНЫЙ 
С набором для макияжа «Contour & Highlight Duo» Вы с легкостью сможете создавать 
образ «на ходу» благодаря удобному двустороннему тубу! Дуэт с матовым оттенком 
для формирования контура с одной стороны и светлым, выразительным хайлайтером 
с другой. Кремообразная текстура наносится без усилий и идеально смешивается. 
Объединив два продукта в один, нанесение макияжа становится простым и удобным.  

Contour & Highlight Duo MEDIUM

The Contour & Highlight Duo stick allows you to easily create a sculpted look on the go with 
twist-up bullet packaging. This duo features a matte Contour shade on one end with a light-
catching highlighter on the other. The cream-based formula glides on effortlessly and blends like 
a dream, simplifying your makeup routine with two products in one!   

套装包括塑造唇形的唇线笔，哑色液体唇膏，和带有光泽的，作最后点缀。

€23501479 / 801479

BELLÁPIERRE COSMETICS

Набор для губ “Kiss proof slay kit”  
Набор «Kiss Proof Slay Kit» - решение для глубокого и стойкого цвета губ с не 
маркой текстурой. В него входят: «Lip Liner», который выделяет форму губ, «Kiss 
Proof Lip Crème», матовая жидкая помада, и «Kiss Proof Lip Finish» глянцевый слой, 
наносящийся поверх матового. А главное, что помада на долгие часы останется 
на губах и даже увлажняющий слой «Kiss Proof Lip Finish» не повлияет на слой 
матовой помады под ним. 

Kiss Proof Slay Kit
Kiss Proof Slay Kit is the answer for beautiful, long lasting and transfer-proof lip color in a 
complete set. Included is a Lip Liner to define and shape the lips, Kiss Proof Lip Crème to 
fill with matte liquid lipstick, and Kiss Proof Lip Finish to top with a glossy finish. The best part 
about these products is that they stay on the lips for hours; even the hydrating Lip Finish will 
not remove the matte Lip Crème underneath!  

KISS PROOF SLAY KIT是一套美丽、持久和防脱色的唇膏套装。 这套装包括塑造唇
形的唇线笔，KISS PROOF LIP CRÈME哑色液体唇膏，和带有光泽的KISS PROOF LIP 
FINISH作最后点缀。 这唇膏套装最好的是即使是保湿的唇妆，它们也可留在嘴唇上
几个小时，不易脱色！

€38501478 / 801478

НА 100% ИЗ ПРИРОДНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

BELLÁPIERRE COSMETICS

Набор для безупречного цвета лица НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Добейтесь безупречности со 100% натуральными ингредиентами! Этот продукт Bellápierre является одним из 
must-have наборов для придания совершенного цвета Вашему лицу. Сделан из 100% минералов. Этот набор 
поможет Вам сохранить безупречный внешний вид и полное маскирующее покрытие в течение всего дня. В 
набор входит кабуки кисть - превосходный аппликатор!

Flawless complexion kit MEDIUM

Achieve a flawless look and full coverage with all 100% natural ingredients! The Bellápierre Flawless complexion kit is an 
essential kit for complexion perfection. Made with 100% minerals, this kit will help you to achieve a flawless look and full 
coverage throughout the day. The kabuki brush as an applicator you are guaranteed to achieve a flawless finish time 
after time.

采用100％矿物质制成，可帮助您呈现完美无瑕的外观和全天候的持久覆盖。这个系列的刷子，保证您一次又一
次去达到完美无暇的妝容。

€33501305 / 801305



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ
SKINCARE & SPA

ELIZABETH ARDEN

Набор помад “Ceramide ultra lipstick” 3 ШТ.

Набор из трех сияющих глянцевых и супернасыщенных оттенков, готовых к 
путешествиям! Volulip™ способствует увеличению объема губ и делает их контур 
более выразительным. Volulip™ используется в соответствии с лицензией компании 
Sederma, Inc. В набор входят оттенки Cherry Bomb, Melon, Petal.

Ceramide ultra lipstick trio
A travel-ready trio of moisture-rich, vibrantly lustrous, supersaturated colours. Infused with 
Volulip™ for plumper, fuller-looking, more defined lips. Volulip™ is used under the authorization 
of Sederma, Inc. This set includes Cherry Bomb, Melon, Petal.

套装包括：CERAMIDE ULTRA LIPSTICK，CHERRY BOMB 香型，规格齐全 CERAMIDE 
ULTRA LIPSTICK，MELON 香型，规格齐全 CERAMIDE ULTRA LIPSTICK，PETAL 香型

€50501412 / 801412

ELIZABETH ARDEN

Восстанавливающая сыворотка с керамидом для ухода за лицом и кожей 
вокруг глаз 2 × 30 ШТ.

Теперь эти легендарные капсулы для ухода за лицом и кожей вокруг глаз производятся с 
применением усовершенствованной технологии и содержат керамиды и высокоактивные 
растительные компоненты, которые активизируют омолаживающие механизмы кожи. 
Капсулы для ухода за лицом придают коже более молодой вид, а капсулы для кожи вокруг 
глаз способствуют уменьшению видимых мимических морщин, морщинок в уголках глаз, 
припухлости, отеков и темных кругов под глазами.

Advanced ceramide capsules daily youthrestoring serum  
for face and eyes 2 × 30 PCS

This iconic face and eye capsules are now packed with even more advanced technology, 
ceramides and potent botanicals for a youth-restoring boost. The Face Capsules take years off the 
look of your skin, while the Eye Capsules reduce the appearance of fine lines, under-eye bags, dark 
circles and puffiness.

面部胶囊可令肌肤年轻好几岁， 眼部胶囊可减少细纹、眼袋、黑眼圈和浮肿的 出现。

€68501189 / 801175

BELLÁPIERRE COSMETICS

Набор для коррекции и макияжа бровей
Брови помогают скорректировать форму лица и влияют на выражение глаз. 
Они позволяют визуально увеличить или уменьшить размер глаз. C помощью 
набора минеральных теней для бровей различных оттенков, Вы сможете придать 
выразительность форме Вашего лица. Простая 3-х шаговая техника макияжа 
включает всё необходимое для придания формы бровям и насыщенного цвета. Тени 
на основе 100% натуральных минералов не раздражают кожу и не блокируют поры. 
Безупречный макияж бровей - это просто! В набор входят кисточка и пинцет.

Brow palette
Eyebrows help shape the face and have a dr amatic impact on the way that eyes are defined. 
They have the ability to make our e yes look smaller or larger, and with Mineral Powders you 
are able to fill the brows with color to enhance overall facial structure. This simple 3-step system 
includes everything necessary to shape and fill the e yebrows, and finish everything off with a 
beautiful brow highlight. The shades are made with 100% natural minerals which will not irritate 
the skin or block por es. Polished, defined brows have never been easier!

这个简单的三步系统包括塑造和填充眉毛所需的一切，并以美丽的眉毛突出完成一切。

€33501375 / 801375

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО

НОВИНКА ЛИДЕР
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ЭКСКЛЮЗИВНО
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TALIKA

Средство для роста ресниц “Lipocils expert®” 10 МЛ

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

Lipocils expert® 10 ML

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

丰盈卷曲睫毛增长滋润液能刺激睫毛自然生 长达致36％，使其自然色加 深50％，睫毛卷曲度
提升至50 ％。首一个月，每天早晚各使用一次。一个月后 每天使用一次。

€37501069 / 801127

TALIKA

Патчи для зоны вокруг глаз 6 ШТ.

Многоразовые разглаживающие патчи для зоны вокруг глаз, 
использующие методы эстетического восстановления – направленное 
воздействие активных компонентов натурального происхождения, 
которые разглаживают морщины, уменьшают темные круги и отечность 
в течение 30 минут. Клинически доказано сокращение морщин после 
первого применения.

Eye therapy patch 6 PCS

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

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

€51501118 / 801129

CAUDALIE

Вода для красоты лица 100 МЛ + 30 МЛ

Это средство помогает раскрыться красоте кожи: разглаживает морщины, сужает поры 
и фиксирует макияж, результат – мгновенно сияющая кожа.

Beauty Elixir 100 ML + BEAUTY ELIXIR 30 ML

This beauty mist smooths away fine lines, tightens pores and can even be used to set makeup for an 
instant boost of radiance.

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

€38501416 / 801416

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ
SKINCARE & SPA

BONNY SHAH

Восстанавливающая и отбеливающая коллагеновая
маска с муцином улитки 3 в 1, 1 ШТ.

Тканевая маска Bonny Shah изготовлена из 100% шелка и пропитана муцином улитки 
высокой концентрации, в состав которой входят коллаген, эластин, гликолевая кислота, 
аллантоин, хитозан, витамины А, С, Е, В6 и В12. Не содержит минеральных масел, 
искусственных красителей, силикона и парабенов.

3 step Snow Snail Collagen White Mask 1 PC

The Bonny Shah mask is made from 100% silk and is soaked in high concentration of filtered snail 
extract, which includes collagen, elastin, glycolic acid, allantoin, chitosan, vitamins A, C, E, B6 and 
B12. Does not contain mineral oils, artificial dyes, silicone and parabens.

3 IN 1蜗牛粘蛋白胶原面膜：美白和恢复 BONNY SHAH面料面膜由 100％丝绸制成

€6501481 / 801481

LUMENE

”LÄHDE” увлажняющий гель для области вокруг глаз 15 МЛ

Провитамин B5 заботится о нежной области вокруг глаз, а натуральный 
березовый сок и чистейшая арктическая родниковая вода мягко увлажняют, 
мгновенно придавая коже здоровый вид. Это средство без отдушек сокращает 
темные круги под глазами, открывая естественное сияние Вашей красоты.

LÄHDE Purity Dew Drops, Hydrating Eye Gel, 15 ML

Pro Vitamin B5 cares for this delicate area while Nordic Birch Sap and Pure Arctic 
Spring Water gently hydrate, giving you instantly healthier, more awake-looking skin. Our 
fragrancefree formula works to reduce the appearance of dark circles to let your natural 
beauty shine through.

LÄHDE 眼部凝胶 令人愉快的轻量型凝胶配方有助于提供即时和持久的保湿效果。
这款产品无香味，是眼部的理想选择。

€19501431 / 801431

LUMENE

“LÄHDE” интенсивный увлажняющий крем 24 часа 50 МЛ

Жизнь начинается с воды, как и наше увлажняющее средство 24-часового действия. 
Легкий крем быстро впитывается, оставляя кожу мягкой и гладкой несмотря на все 
заботы повседневной жизни, а наша передовая увлажняющая технология обеспечивает 
непрерывное увлажнение в течение всего дня.

LÄHDE Intense Hydration, 24H moisturizer 50 ML

Life begins with water and so does our 24-hour moisturizer. The lightweight cream is quickly 
absorbed leaving skin soft, smoothing out the effects of day-to-day living, while our advanced 
hydra-technology ensures continuous hydration throughout the day.

LÄHDE 24小时强效保湿霜 清新轻盈的面霜迅速被肌肤吸收，第一次使用就可保持柔软、光
滑和紧致的水润。

€19501432 / 801432

POLAAR

”Icymagic” роллер для зоны вокруг глаз 10 МЛ

Сочетание действий холодного шарика-аппликатора, сибирского женьшеня и 
тетрапептидов способствует удалению темных кругов, мешков под глазами и 
следов усталости. Кроме того, это средство улучшает рост ресниц.

Icymagic Instant Eye Contour Energiser 10 ML

The icy cold roll-on combined with Siberian Ginseng and tetrapeptides helps to 
eliminate: traces of fatigue, dark circles, puffiness and stimulates eyelash growth.

POLAAR ICYMAGIC眼部立即紧致眼霜10ML。结合西伯利亚人参和四胜肽的冰冷滚
动球有助于消除疲劳，黑眼圈，浮肿，和刺激睫毛生长。

€29501498 / 801498

Натуральный активный 
компонент полярного 

происхождения

Натуральный активный 
компонент полярного 

происхождения

Шариковый аппликатор
Мгновенный эффект 

свежести

Не содержит парабенов
Не содержит спирта

Не содержит минеральных масел

Натуральный активный 
компонент полярного 

происхождения

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО
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THEODENT

Детская шоколадная зубная паста 96,4 Г

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

Kids chocolate toothpaste 96.4 G

Theodent™ Kids Toothpaste for children - is the first toothpaste with a real taste and aroma of 
Milk Chocolate. It easily turns a boring cleaning teeth procedure in to an exciting gamethat 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. Is a 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.

第一个牙膏的香味的牛奶巧克力。龋齿的发展处于早 期阶段 停止，直到完全消失的龋点。

€33501294 / 801290

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 ванильно-мятный вкус. Без фтора, парабенов и SLS. Абсолютно безопасна 
при проглатывании.

Theodent classic toothpaste 96.4 G

Theodent toothpaste is the real breakthrough in the field of dental care. This is the first toothpaste with 
theobromine – a substance derived from cocoa beans. It forms a new protective layer of own hydroxyapatite 
crystals on the bare dentin surface and inside the dentinal tubes. Hypersensitivity disappears on the seventh day 
of usage. Blocks caries development in early stages up to the complete disappearance of carious spots. Crystal 
clean and smooth teeth throughout the whole day. Theodent is ideal for pre and post-whitening usage, also 
strengthens the enamel during pregnancy and lactation. Has luxurious creamy texture and delicate vanillamint 
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。 没有氟化物、苯甲酸 酯和SLS。

€33501293 / 801289

ЭМАЛЬ ДО 
ПРИМЕНЕНИЯ 
THEODENT™

ЭМАЛЬ НА 7-Й 
ДЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
THEODENT™

Натуральное антивозрастное средство
Natural anti-aging

Лифтинг-эффект
Skin lifting effect

Уменьшение морщин и шрамов
Wrinkle & scar reduction

Долговременный результат
Longlasting results

Легко, быстро и безопасно
Easy, fast & safe to use

TRANSONIC

Мезороллер для лица
Роллер Transonic для микронидлинга - это профессиональный и 
эффективный способ улучшить кожу лица, шеи и области декольте в 
домашних условиях. 540 иголочек, каждая 0,2 мм длиной, выполненные из 
хирургической стали, эффективно разгладят мелкие морщинки, помогут 
Вашей коже восстановиться, повысят выработку коллагена и улучшат 
впитывание Ваших любимых средств по уходу за кожей. Используйте 2-3 
раза в неделю. Работает без батареек.

Micro needle roller
Transonic micro needle roller is a professional effective skin perfecting tool which 
you can use at home. 540 surgical steel needles of 0.2 mm length will help you 
to effectively smoothen fine lines, stimulate cell functioning and regeneration, help 
firm up the skin texture and boost performance of your favorite skincare. Roll it on 
applied areas 2-3 times a week. No battery needed.

TRANSONIC 微针滚轮 TRANSONIC 微针滚轮是可以在家很方便使用的专业美
容工具。每周使用2到3次。

€52503066 / 803066

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ
SKINCARE & SPA

MOROCCANOIL®

Набор масел для волос 50 мл + 25 мл

Обогащенное аргановым маслом, насыщенным антиоксидантами и витаминами, 
придающим волосам естественный блеск, восстанавливающее средство 
Moroccanoil является необходимой основой для любой укладки, делая волосы 
гладкими и податливыми. В наборе два флакона Moroccanoil Treatment объемом 
50 мл и 25 мл.

Traveler set 50 ml + 25 ml

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

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。

€37501337 / 801337

US MEDICA

Гелевая маска для глаз Newlook
Гелевая маска для глаз US Medica Newlook – расслабляющая маска с гелевым 
наполнителем для области вокруг глаз. Маска может использоваться в 
качестве холодного и теплого компресса, позволяет эффективно и безопасно 
устранить отечность под глазами и снять усталость. Охлажденная маска 
прекрасно тонизирует сосуды, повышает эластичность и упругость кожи вокруг 
глаз, устраняет темные круги и мелкие морщины под глазами. Теплая маска 
идеально убирает синяки под глазами, снимает напряжение и боль в глазных 
мышцах. После применения маски лицо выглядит свежим и молодым.

Eye gel mask Newlook
The US Medica Newlook gel eye mask is the relaxing mask with gel filling for the skin 
around the eyes. The mask can be used as a cold and warm compress, it helps to 
remove eye bags and black eyes effectively and safely. The cold mask perfectly 
tones the vessels, increases the skin elasticity around the eyes, removes dark circles 
and small wrinkles under the eyes. The warm mask perfectly eliminates black eyes, eye 
fatigue and pain in the eye muscles. After applying the mask, the skin face looks fresh 
and younger.

凝胶填充的可使眼睛放松的眼罩。该眼罩可用于冷敷和热敷。 €11
501456 / 801456

СОХРАНИ СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

ПОСЛЕ ДОЛГОГО ПЕРЕЛЁТА

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНОНОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО

Горячий
компресс

Холодный
компресс
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MASKINGDOM

Органические салфетки для умывания “Red” 100 ШТ.

Обладатели семи международных наград в 2017 году. Ультратонкие 
салфетки, превращающиеся в нежную пенку при контакте с водой. 
Это средство три в одном: для снятия макияжа, умывания и ухода за 
кожей. Запатентованная формула из восьми видов экологически чистых 
растительных экстрактов бережно очищает кожу (уровень рН 5,5).
Идеально для путешествий. Подходит для всех типов кожи.

Organic facial cleansing flakes Red 100 PCS

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

厚度僅為0.01 毫米的超薄洗臉紙，同時也是卸妝、潔面及保養三效合一的潔
面產品。蘊含獨家專利發明的八種 有機植萃成份，質地溫和(PH5.5)，適合不
同膚質的人士使用。

€30501491 / 801491

GROUNDED BODY SCRUB

Сыворотка для лица с ретинолом“Egyptian Gold Retinol” 50 МЛ

Сыворотка “Egyptian Gold Retinol” – новейшая омолаживающая формула. Сыворотка 
содержит “Ретинол Pro”, который борется с морщинами, темными кругами, пятнами 
на коже и другими признаками старения. Почему ретинол получает признание 
как революционное омолаживающее средство среди бьюти журналистов и 
дерматологов по всему миру? Он стимулирует выработку коллагена, который 
обращает вспять процессы старения и восстанавливает поврежденную солнцем 
кожу. Сыворотка “Egyptian Gold Retinol” активизирует создание новых клеток кожи, 
что придает ей молодой вид и естественное сияние. 

Egyptian Gold Retinol 50 ML

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

GROUNDED的埃及维他命A酸特级精华素拥有最新突破性逆龄配方，当中PRO RETI-
NOL配方可抚平皱纹、斑点、黑眼圈，种种衰老痕迹一扫尽除。埃及维他命A酸特级精华
素可有效刺激肌肤细胞再生，令雪肌更显青春，焕发醉人神彩。

€26501489 / 801489

GROUNDED BODY SCRUB

Порошок на угольной основе для отбеливания зубов 50 МЛ

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

Activated charcoal teeth whitening powder 50 ML

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

活性炭牙白粉无任何添加色素、防腐剂、人造香精和氟。100%天然，
对牙釉质安全无害。英国制造

€16501449 / 801449

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО
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0-5

5-50

51-150 500+

301-500

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

Идеальная питьевая вода
Ideal drinking water

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

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

Не пригодная для питья вода
Water, unsuitable for drinking

Опасная для здоровья вода
Dangerous for health water

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИМЕСЕЙ
DETERMINATION  
OF IMPURITIES

ИЗМЕРЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ
TEMPERATURE 
MEASUREMENT

ЗАЩИТА ОТ
ТОКСИЧНЫХ
ВЕЩЕСТВ
PROTECTION  
FROM TOXINS

US MEDICA

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

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

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。

€40502050 / 802048

YAMAGUCHI

Очки-массажер для глаз Axiom Eye
Работаете за компьютером? Часто устаете? Испытываете стресс? 
Результат этого - боль в области глаз, ухудшение зрения, отеки и мигрень. 
Избавиться от неприятных симптомов поможет высокотехнологичный 
массажер для глаз Axiom Eye. 
• Эффективно воздействуя на биологически активные точки, мгновенно 
снимает мышечное напряжение и усталость глаз, сохраняет зрение, устраняет 
головную боль, мигрень и спазмы. 
• Лимфодренажный эффект Axiom Eye позволяет справиться с отеками 
вокруг глаз и уменьшить мимические морщины. 
• Три автоматические программы массажера совмещают воздушную 
компрессию, прогрев, вибрацию и магнитотерапию. 
• Массаж сопровождается приятными звуками природы, что помогает 
максимально расслабиться и снять стресс. 
• Axiom Eye – беспроводной, компактный массажер, работающий без 
подзарядки до 4-х часов и готовый к использованию сразу после покупки. 

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

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。

€221502040 / 802040

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО
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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
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.

它采用耐用的橡胶表带，防水50米

€39508105 / 808105

22 cm
длина браслета  

 strap length

5 ATM 22.5 cm
длина браслета  

strap length

5 ATM

FURLA

Часы “Like Logo” ЦВЕТ КРАСНЫЙ

Часы Like Logo, с монограммой логотипа Furla на циферблате и позолоченным 
розовым золотом корпусом, диаметром 32 мм. Каждая буква логотипа, 
расположенная в окружности циферблата соответствует часовому делению. 
Выразительный красный ремешок легко заменяется в любой момент, благодаря 
удобному креплению. В продаже с 1 сентября 2019 года.

Like Logo watch RED COLOUR

Furla Like collection, embossed monogram on dial features a 32 mm diameter case in rose 
gold with Furla logo in the dial, each letter stays for the indexes for an easy time reading, 
logo applied around the edge of the dial as a contrasting graphic element. The lucky red 
strap has the easy click system to allow the consumer to change it personally according to 
their look. Available from the 1st of September 2019.

FURLA LIKE系列，表盘饰有浮雕商标，表盘采用玫瑰金直径32毫米表盘，表盘饰有
FURLA标志。防水性5 ATM。

€104508109 / 808109

KOMONO

Часы “Winston regal cognac”
Не слишком много, не слишком мало – каждая деталь на своем месте. В этом и есть 
особенность часов Komono. Элегантная комбинация чeрного циферблата, корпуса 
из матового металла и кожаного ремешка коньячного оттенка. Японский кварцевый 
механизм. Нержавеющий стальной корпус (Ø 4,1 cм). Бельгийский бренд.

Winston regal cognac watch
The Winston Regal Cognac inspires effortless confidence with its black dial and cognac leather 
strap. This KOMONO watch features: Japanese Quartz movement, a stainless-steel back and 
3 ATM water resistance. Contemporary watches, designed in Antwerp (Belgium). Ø 41 mm.

這款腕錶採用干邑色皮錶帶，配搭深色金屬 錶盤、打磨金屬錶殼及不銹鋼錶背，流露優雅氣派。品牌來自：比利時。

€82508066 / 808066

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО

23 cm
длина браслета  

 strap length

3 ATM



BEVERLY HILLS POLO CLUB

Набор часов для него и для нее
Часы выполнены в лаконичном стиле. Корпус золотого цвета, белый 
циферблат и ремешок из коричневой кожи. Выгодное предложение и 
великолепный подарок. Цена указана за набор.

Watch set for Him and for Her
Understated design with gold plated cases, white dials and complemented with brown 
leather straps. Great value for money and a perfect gift or self purchase. Price for set.

比佛利山庄马球俱乐部男士和女士手表。 金表壳设计简洁，白色表盘，配以棕色皮
革表带。 用作的礼物或自己享用，物超所值。

€92508075 / 808067

SUPERDRY

Часы “URBAN” ЦВЕТ БЕЛЫЙ

Стильные часы Urban Micro из коллекции Urban с белым 38 мм корпусоми рельефным 
логотипом на боковой стороне. Нежная матовая текстурабелого циферблата контрастирует 
с выразительными стрелками цветарозового золота. На белом ремешке из мягкого силикона 
тиснениезолотого цвета “Superdry”.

Urban watch WHITE

The Urban Micro is a stylish addition to the Urban family, it has a 38 mm white casing and debossed branding 
on the side. The dial has a minimal matte white base and striking rose gold hour markers, complete with a soft 
white silicone strap with rose gold SD motif print.

URBAN MICRO为大都会系列中的型格时尚之选，38毫米白色外壳配侧面压花精刻的品牌标志。

€38508096 / 808096

EDELFEIN

Часы “Mandala”
Сочетание этно-стиля и пeстрой бахромы создают яркий образ «Бохо». 
Цветные узоры и бахрома плетеного браслета придают часам экзотический 
акцент. Корпус золотистого цвета, цветной плетеный браслет, украшенный 
цепочкой золотого цвета, и циферблат с узором в форме цветка. Ярко и 
стильно. Размер браслета регулируется. 

Watch “Mandala”
Combine with fringing and nationality style which are the common icons of BOHO. 
Fringing and color belt waving brightly make the watch full of exotic feeling. A romantic 
day can’t lack of this BOHO accessory. Gold plated bezel, colorful braided strap 
decorated with gold plated chain. Dial plated with colorful flower. Sunny and lovely. 
Adjustable size fits majority of wrists.

EDELFEIN BOHO曼陀罗手表。 结合了BOHO标志的边缘和民族风格。 闪耀着耀眼
的 彩带，让手表充满异国情调。 浪漫日子不可缺少这个BOHO配件。

€23508092 / 808092

22 cm
длина браслета  
strap length

5 ATM

MULTISIZE
длина браслета  
strap length

1 ATM

22 cm
длина браслета  

 strap length

3 ATM

24 cm
длина браслета  

 strap length

3 ATM

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭКСКЛЮЗИВНО
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РЕМЕШОК В ПОДАРОК

GIFT W
ITH PURCHASEOF

BROSWAY

Часы “Виктория” со сменным ремешком
Неподвластное времени изящество кожаного ремешка, сделанного в Италии, сочетается с 
нежными красками природы. Дополнительный розовый ремешок прилагается в подарок! Поменять 
его самостоятельно - проще простого. Новые часы каждый день! Характеристики: корпус из 
нержавеющей стали (304); Минеральное стекло; Механизм Miyota 2035.

Victoria watch With Interchangeable Strap
The timeless elegance of the leather wristband made in Italy meets the delicate colours of the nature. The 
pink strap is given for free and can be easily interchanged in two steps to have a new watch everyday. 
Specifications: case 304 stainless steel and mineral glass; movement: Miyota 2035.

意大利制皮革腕带展现永恒优雅魅力，揉合大自然天骄色彩，另附粉红表带，两个简单步骤即可替换，每
天焕然一新。

€92508097 / 808097

CHOCOMOON

Часы “ChocoMoon Safari”
Часы от ChocoMoon с модным леопардовым принтом оживляют 
любой повседневный образ, добавляя к наряду яркий акцент. Стильный 
аксессуар и классика, которые никогда не выходят из моды. Будьте 
смелой, будьте дерзкой!

ChocoMoon Safari watch
This timepiece from ChocoMoon is an evergreen! The Leopard print revives your 
everyday life and puts every outfit in scene. Stylish accessory and a classic which 
never goes out of fashion. Be Brave, Go Wild!

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。

€70508103 / 808103

22 CM
длина браслета  
strap length

3 ATM

21 CM
длина браслета  
strap length

3 ATM
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Scuderia Ferrari #TimeForSpeed

SCUDERIA FERRARI

Часы “Red Rev”
Red Rev поддерживает дух соревнования выразительной текстурой ремешка в виде 
пчелиных сот, применяемой для создания бескаркасного кузова гоночных автомобилей. 
Высоко детализованный, многоуровневый матовый циферблат особо подчеркивается 
динамичным счетчиком числа оборотов между 12-ю и 3-мя часами, а выемки на 
браслете выполнены в виде воздухозаборников гоночного автомобиля. Корпус 
диаметром 44 мм.

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.

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。

€96508082 / 808082
24 cm
длина браслета  
strap length

3 ATM



1. 4.2. 5.3. 6.

TEMPTATION

Часы-браслет
Часы от марки Temptation – это стильные часы и роскошный браслет в одном! Эти часы 
с маленькими жемчужинами на браслете и подвеской в виде сердца, усыпанной сияющими 
кристаллами, станут настоящим украшением на Вашей руке! Корпус часов и браслета 
золотого цвета. 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. Case and 
bracelet strands are exquisitely gold-plated color. Japanese Quarts 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。表壳和手
链表带均精美镀金。日本石英机芯。

€100508058 / 808061

TOWN TALK

Средство для очистки и полировки украшений
Если украшения потускнели, драгоценные камни потеряли блеск, а золото уже не сверкает 
как прежде, то легкий взмах «волшебной полочкой» Jewel Sparkle Wand вернет Вашим 
драгоценностям прежний вид. Нанесите средство на украшения, отполируйте и все! Кисть-
аппликатор легко убирает жир, грязь, крем, песок, соль. Нанесите средство аппликатором, 
смойте и отполируйте до блеска. Не подходит для деликатных драгоценных камней таких как: 
изумруд, берилл, турмалин, опал, коралл, жемчуг, пастообразных камней или бижутерии.

Jewel sparkle wand & polishing cloth
Have your diamonds dulled? Your stones lost their shine? Or your gold stopped glittering? A simple 
‘wave’ of this magic Jewel Sparkle Wand and a wipe with the polishing cloth will soon restore the 
sparkle to all your precious jewellery. The pen-shaped cleaner removes grease, dirt, creams, sand and 
salt quickly and easily - just apply, then rinse off before using the cloth to polish to a sparkling shine. 
Not suitable for use on delicate gemstones such as emeralds, beryls, tourmalines, opals, coral, pearls, 
paste stones or costume jewellery. Another fine product from the Polished Gentleman. For the care and 
protection of beautiful treasured possessions!

笔式形的清洁剂能整齐地装在包包中。

€15510054 / 810054

MULTISIZE
длина браслета  
strap length

5 ATM
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ВЫ НЕ ЗАХОТИТЕ
НОСИТЬ ЧТО-ЛИБО
ДРУГОЕ.

Лёгкие.
Удобные.
Лучшие.

SILHOUETTE

Солнцезащитные очки “The Icon”
Голливудская звезда или искательница приключений – у той, 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. Эти исключительно легкие модели, 
изготовленные из высокотехнологичного титана, гарантируют максимальное 
удобство. 100% защита от УФ-А, -В, -С. Создаются в Австрии с 1964 года, с 
пристальным вниманием к деталям.

Titan minimal art sunglasses “The Icon”
Whether a Hollywood star or adventurer, those who wear this modern cat-eye look have great 
things planned. This rimless all-rounder is the new headturner. Minimalism and charisma: that’s the 
winning combination that makes Silhouette sunglasses highly impressive. These exceptionally 
lightweight model made of high-tech titanium guarantees maximum comfort. 100% UVAB-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。

€180507018 / 807018

SILHOUETTE

Солнцезащитные очки “Titan Minimal Art”
Что можно взять с собой в космос? Конечно, ничего излишне тяжелого. 
Солнцезащитные очки Silhouette в титановой оправе побывали в открытом космосе 
на более чем 30 миссиях NASA. Эта модель весит всего 10 граммов, благодаря 
использованию высокотехнологичного гибкого титана. Достаточно хороши для 
астронавта – достаточно хороши для Вас.

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

SILHOUETTE «TITAN MINIMAL ART» 太阳眼镜 这款太阳眼镜仅重 10 ，亮点是采用了柔
性的高科技合金钛。奥地利制造。

€170507014 / 807010



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。

€38503002 / 803011

TINTAMAR

Сумка-вкладыш для путешествий “VIP” ЧЕРНАЯ, КРАСНАЯ

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

Very intelligente pocket BLACK, RED

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

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

€34503001 / 803010

COMPRESSPORT

Компрессионные гольфы ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ

Атлеты во всём мире отдают предпочтение этим гольфам. Ткань создана из 
высококлассного шелка и новозеландского мериносового шерстяного волокна. 
В этих гольфах применяются инновации по улучшению венозного кровотока. 
Они позволят Вашим ногам чувствовать легкость и оставаться здоровыми в 
офисе, во время полета или занятий спортом. «Smart Socks» имеют медицинскую 
сертификацию. Универсальный размер: EU 38-44, US 6-12. Произведено в Европе. 

Smart socks BLACK

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

上等棉丝袜，采用新西兰美利奴羊毛和真丝混合纤维，让您的双腿保持轻盈无 痛。均
码：38-44。保用2年。

€42503034 / 803028

С ЗАЩИТОЙ

ОТ ПРОТЕКАНИЯ!

SECURED FOR

LIQUID PRODUCTS!
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EASY STORAGE FOR UP TO 12 CARDS AND BILLS  | УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО  12 КАРТ И БАНКНОТ

VERY COMPACT AND ULTRALIGHT: 18 GRAMS  |  ОЧЕНЬ КОМПАКТНЫЙ И УЛЬТРА-ЛЁГКИЙ: 18 Г  

ECO-FRIENDLY GENUINE LEATHER: TANNED CHROME-FREE  |  ЭКОЛОГИЧНАЯ НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА: 

БЕЗХРОМОВОЕ ДУБЛЕНИЕ   

MADE IN GERMANY  |  СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ 

 THE MOST IMPORTANT TRAVEL ITEM

www.i-clip.com

ROUNDED CORNERS 
FOR BEST COMFORT

ЗАКРУГЛЕННЫЕ УГЛЫ ДЛЯ 
КОМФОРТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

HIGH-TECH 
ROBUTENSETM

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ „ROBUTENSE“

GOOD OVERVIEW
AND EASY REMOVAL
УДОБНЫЙ ОБЗОР И 
ЛЕГКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
КАРТ

BILL PROTECTION
MONEY CLIP & 
LEATHER COVER 

ЗАЩИТА БАНКНОТ
ЗАЖИМ ДЛЯ ДЕНЕГ И 
КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ

UP TO
12 CARDS
ВМЕСТИМОСТЬ 
ДО 12 КАРТ

DOPPLER

Карманный зонтик из карбоновой стали ТЕМНО-СИНИЙ

Всегда с Вами: легкий как перышко, маленький, тонкий и суперпрочный – этот зонтик 
поместится в любой карман. Технология карбоновой стали делает эту модель 
сверхлегкой и в то же время обеспечивает стабильную защиту от погодных условий 
и ветра до 100 км / ч. Толщина 3 см, диаметр 90 см, вес 170 г.

Carbon steel pocket umbrella NAVY BLUE

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

碳钢DOPPLER袖珍伞，迷你小巧，深蓝色 。抗高达100公里/小时的风速。重 量只有170
克。

€30510037 / 810037

I-CLIP

Компактный зажим для денег и кредитных карт “Карбон”
С I-CLIP у Вас всегда все карты под рукой. Небольшой, тонкий и легкий – размером 
чуть больше кредитной карты! I-CLIP вмещает до 12 карточек, а также банкноты. 
Благодаря компактному дизайну и коже высокого качества, I-CLIP легко помещается 
в любой карман. Вы всегда держите все ценное при себе. Плавные изгибы и 
эргономичный, инновационный зажим, защищают Ваши карты и банкноты. Элегантный 
подарок и неотъемлемый аксессуар в любом путешествии. Размер: 6,5 x 8,6 x 1,7 см.

Cowhide wallet in carbon optic
With I-CLIP you’ll always keep track of your cards. Small, slim and lightweight–barely larger than 
a credit card! I-CLIP wallet can securely store up to 12 cards as well as banknotes. Thanks 
to its compact design and high-quality leather, I-CLIP fits comfortably in any pocket. You can 
always keep your valuables on your person. The gentle rounded corners and the ergonomic 
high-tech clip protect cards and notes, and even your clothes. I- CLIP is a must-have for any 
trip and makes for an elegant gift. Size: 6,5 x 8,6 x 1,7 cm.

纖細輕盈的I-CLIP僅比信用卡大少許，最多可存放12張卡再加紙幣和收據。尺寸：8.6 X 6.5 X 1.7厘米。 €37
503085 / 803085
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90% ШЕРСТЬ МЕРИНОСА
10% КАШЕМИР

90% Merino/10% Cashmere

3 EASY STEPS TO 
MAXIMIZE THE BENEFITS
* For wearing intensity please refer to the instruction.

Universal size 36-41
Универсальный размер 36-41

Machine washable

Можно стирать
в стиральной машине

Non-surgical way to
rejuvenate your feet

Способ омолодить ноги
без хирургического вмешательства 

MORGAN & OATES

Шарф “Pink ink drop”
Роскошный и модный, мягкий и лёгкий, - этот шарф представляет 
собой удивительное сочетание чистого кашемира и тонкой шерсти 
мериноса. Оригинальный дизайн в пастельных нежно-розовых тонах 
делает из этого аксессуара модный тренд сезона. Доступно только в 
местах торговли для путешественников. Размер: 60 х 180 см, 90% шерсть 
мериноса, 10% кашемир.

Pink ink drop wrap
Luxuriously soft and light, this fashionable wrap is an intricate blend of pure 
cashmere and fine merino. The sophisticated abstract design of subtle pastels 
and soft pinks makes it this season’s stylish accessory. Exclusive to Travel Retail. 
Size: 60 x 180 cm, 90% Merino/10% Cashmere.

粉红拨墨围巾完美揉合纯羊绒和美利奴羊毛而成的时尚围巾，柔软轻盈散
发显赫贵气。彩滴粉红围巾 。60×180厘米 。90％美利奴羊毛 。10％羊绒。

€77503091 / 803091

FEET FRIENDS

Носки “Healthy feet”
Feet Friends – носочки для здоровья Ваших ног. Превосходное волшебное лекарство от боли в 
ногах - инновационные носочки «Feet Friends» быстро и надежно расслабят Ваши усталые ноги. 
Специальные петли из махровой ткани мягко разделяют и массируют пальцы ног. Оденьте 
носочки после долгого рабочего дня, веселых танцев всю ночь напролет или занятий спортом 
на 15 – 20 минут, и 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.

健康袜 它特殊形状的毛圈织物环轻轻地分开和按摩您的脚趾。

€50510036 / 810036
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ЗАЩИТА 
ДАННЫХ

RFID 
SAFE

СДЕЛАНО  
ВО ФРАНЦИИ

MADE IN 
FRANCE

ДЛЯ 10 
КАРТОЧЕК

FOR 10 
CARDS

UCON ACROBATICS
Сумка на ремне “Jacob”
Модный берлинский бренд создал лимитированную серию стильных сумок. Дизайн 
позволяет носить сумку на поясе, на груди или на спине. Сумка изготовлена из 
выносливого материала с водоотталкивающим слоем, созданным на основе 
переработанного полиэстера из PET-бутылок. Основной отсек сумки закрывается 
двусторонними водонепроницаемыми молниями. Внутри сумки находятся 4 кармана 
для удобного размещения портативных устройств.

Jacob Belt Bag
Berlin creative fashion brand Ucon Acrobatics has designed a stylish limited edition bag 
which can be worn either around the waist, on the chest or back. The high quality fabric is 
produced from recycled polyester from PET-bottles with a durable, waterproof coating. The 
main compartment closes with a two-way water-repellant zipper and four internal pockets to 
keep all your devices safe.

粉红拨墨围巾完美揉合纯羊绒和美利奴羊毛而成的时尚围巾，柔软轻盈散发显赫贵气。
彩滴粉红围巾 。60×180厘米 。90％美利奴羊毛 。10％羊绒。

€42510063 / 810063

BÜBI

Многоразовая многофункциональная бутылка 650 МЛ

Это не просто бутылка для жидкостей, а многофункциональный контейнер, 
который Вы можете свернуть в небольшой валик для удобства хранения. 
Используйте бутылку для кипячения воды над огнем; как горячий или холодный 
компресс; храните ценности, чтобы они оставались сухими. Оснащен карабином 
для рюкзаков или сумок. Безопасный нетоксичный силикон (подходит для детей), 
легко моющийся изнутри или в посудомоечной машине; подходит для использования 
в микроволновой печи, сверхпрочный! Цена указана за одну бутылку.

Collapsable multi-use bottle 650 ML

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

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。

€25510052 / 810052

ÖGON DESIGNS

Алюминиевый кошелек с системой защиты данных ЧEРНЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ

Защитит Ваши карточки от влаги, пыли, износа, размагничивания и бесконтактной 
кражи электронных данных. Компактный, ультра-прочный 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.

Smart Aluminium Wallet BLACK, SILVER

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. 11 x 7.4 x 2.1 cm. 70g.

粉红拨墨围巾完美揉合纯羊绒和美利奴羊毛而成的时尚围巾，柔软轻盈散发显赫贵气。
彩滴粉红围巾 。60×180厘米 。90％美利奴羊毛 。10％羊绒。

€29503043 / 803057
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Взвешивание  
Багажа 

Weigh Luggage

Travel Retail

Легко  
Использовать 

Easy to Use

Travel Retail

Цифровой  
Дисплей 

Digital Display

Travel Retail

Подходит для  
Путешествий 

Travel Essential

Travel RetailTravel Retail

Швейцарский  
Дизайн 

Swiss Design

15 mm

LIFETRONS SWITZERLAND

Электронные весы для путешествий
Компактные дорожные весы. Вы можете взвесить свой багаж весом до 
50 кг / 110 фунтов. Цифровой экран, автоматическое выключение, 
индикатор перевеса и заряда батареи.

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

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

€35502001 / 802026

KINGLEEN

Перезаряжаемый внешний аккумулятор 6000 мАч ЦВЕТ СЕРЕБРИСТЫЙ

Портативное зарядное устройство Power Bank 308S подходит для работы со 
смартфонами iOS/Android, планшетами, портативными медиаплеерами, а также 
другими девайсами. Емкость аккумулятора 6000 мАч. Быстрая зарядка. Сила тока 
1А/2.1А/2.4А. Удобство использования. Светодиодный LED-индикатор позволяет 
контролировать уровень остаточного заряда аккумулятора. Высокий уровень 
надежности. Зарядное устройство имеет высокопрочный алюминиевый корпус. 
Он не допускает повреждения батареи и электронных компонентов в случае 
сдавливания гаджета, ударов или падений.

Power bank 6000 mAh COLOUR SILVER

A portable charging device Power Bank 308S is applicable for smartphones iOS/ Android, 
tablets, portable media-players and other devices. Capacity of 6000mAh. Fast charging. 
Amperage 1А/2.1А/2.4А. Comfort of use. A light LED-indicator allows to control the level of 
the remaining battery of the power bank. A high level of reliability. A charging device has 
a solid aluminum surface. It protects the battery and other electronic components from any 
external damage.

POWER BANK 308S 移动电源 是 IOS/ANDROID智能机, 平板电脑,移动媒体播放器和别
的设备适合的。蓄电池容量:六千毫安时。快的蓄电池充电。

€58502073 / 802073

iWALK

Универсальная беспроводная зарядная площадка
Универсальное беспроводное зарядное устройство. Модель: ADA007. Вход: 5V/2A, 
9V/1.8A. Вывод: 5W, 7.5W, 10W. Зарядное расстояние: 8 мм. Размер: 90 x  15 мм. 
Вес: 91,5 г. Совместим со всеми смартфонами, поддерживающими функцию 
беспроводной зарядки. Включая современные iPhone серии 8 и выше, Samsung серии 
S7 и выше, а также многие другие.

Universal wireless charging pad
Universal wireless charging pad. Product Model: ADA007. Input: 5V/2A, 9V/1.8A. Output: 
10W/7.5W/5W. Charging distance: 8 mm. Size: 90x15 mm. Weight: 91.5 g. Compatable with 
all smart phones that featured with wireless charging function. Including iPhone 8 and latest 
models, Samsung S7 and latest models, and many others.

IWALK通用无线充电器底座适用于所有具无线充电功能的智能手机， 包括最新的
IPHONE 8/8 +、IPHONE X、SAMSUNG S7 / S7 +及S8等。输入：5V/2A,9V/1.8A 。 输
出：5W,10W 。充电距离：8MM 。尺寸：Φ90*15MM 。重量：91.5G 。

€28502078 / 802078
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iRING

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

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

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

€27503070 / 803070

JBL

Проводные наушники C16
Представляем внутриканальные наушники JBL C16. Они легкие, удобные и компактные. 
Внутри прочного корпуса ушных вкладышей находится пара 9-мм динамиков, способных 
выдавать весьма мощные басы и воспроизводить звук JBL Pure Bass, который можно 
услышать в концертных залах, на спортивных аренах и в звукозаписывающих студиях по 
всему миру. Кроме того, однокнопочный пульт управления на не спутывающемся плоском 
кабеле позволяет управлять воспроизведением музыки, а также “на лету” отвечать на 
звонки с помощью встроенного микрофона. Все это делает модель JBL C16 удобным 
компаньоном для повседневного использования на работе, дома и в дороге.

Earplugs C16
The new JBL C16 is a dynamic, ultra-lightweight in-ear headphone. Its powerful 8mm drivers deliver 
the feel-it-in-your-bones bass response and legendary sound quality you expect from JBL. They’re 
feather-light for all-day comfort. An in-line microphone with universal remote control lets you talk 
and manage your calls on Android and iOS devices.

动感十足的超轻入耳式耳机。 其强大的8毫米驱动器可提供您对JBL的期待，低音响应和传
奇音质。

€32502081 / 802081

ELARI POWERCARD

Сверхтонкий перезаряжаемый 
внешний аккумулятор на 2500 mAh ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ

Уникальный внешний аккумулятор размером чуть больше кредитной карты и толщиной 
всего лишь 6 мм. Легкий (вес – 60 граммов) и компактный, он поместится в Вашем 
кошельке или кармане! Цена указана за 1 шт. 

Super-slim rechargeable powerbank 2500 mAh BLACK, WHITE

Unique powerbank slightly larger than a credit card and only 6 mm thick. Light (60 grams) and 
compact, this powerbank easily fits in a wallet or a pocket! Price per 1 pc.

轻巧（60克），紧凑，容易装在包或口袋

€29502017 / 802022
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ELARI NANOPODS SPORT
Водонепроницаемые беспроводные наушники с Hi-Fi стерео для 
музыки/голоса (Bluetooth 5.0) и магнитным зарядным кейсом ЧЁРНЫЕ

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

Waterproof wireless headphones with Hi-Fi stereo for music/calls 
(Bluetooth 5.0) And magnetic charging case BLACK

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

防水、無線HI-FI耳機，含備充電盒，支持藍牙5.0和IP67 €103
510053 / 810053

ELARI NANOBEAT

Портативная Bluetooth-колонка ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ

Компактная и стильная, портативная колонка Elari NanoBeat приятно удивляет 
громким и качественным звучанием. Она легко умещается в кармане и даже в ладони. 
Вы можете приобрести вторую NanoBeat, объединить оба устройства в пару по 
Bluetooth и наслаждаться эффектом стерео! Цена указана за 1 шт.

Portable Bluetooth speaker COLOUR BLACK

Compact and stylish, the portable Bluetooth speaker Elari NanoBeat surprises with loud and 
quality sound. It easily fits in your pocket and even in the palm of your hand. You can purchase 
the two NanoBeats, BT-pair both devices and enjoy stereo sound! Price per 1 pc.

便携式蓝牙音箱

€24502071 / 802071

Беспроводное
подключение 

Удобный 
ремешок

MicroUSB
разъём

IP67
Защита от влаги и пыли
Waterproof protection
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KALOO

Коллекция миниатюр 5 X 8 МЛ

Эти по-настоящему милые ароматы от Kaloo покорят всех, кому нравятся 
миниатюры, кто коллекционирует их, или просто хочет украсить комнату малыша. 
Не содержащие спирта, прошедшие клиническое тестирование, эти ароматы будут 
беречь кожу Вашего ребенка. Каждый содержит свой аромат: розовые лепестки, 
жасмин, миндаль, бергамот, красная ягода.

Set of 5 miniatures 2500 mAh 5 X 8 ML

These real cute Kaloo scented waters will seduce miniature lovers, collectors, and mothers to 
decorate their baby’s room! These fragrances respect the skin of your baby: they are alcohol-
free and clinically tested. With light fragrances, each one with a different note of rose petals, 
jasmine, almonds, red fruits, bergamot.

迷你香水 8毫升×5

€33509021 / 809021

ONANOFF

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

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

音量限制儿童耳机

€40509047 / 809047

ELARI FIXITIME 3

Детские влагозащищенные GPS/ГЛОНАСС/LBS/WiFi
часы-телефон с тачскрином РОЗОВЫЕ, ЧЕРНЫЕ

Созданный специально для детей влагозащищенный гаджет, сочетающий функционал 
умных часов, телефона и средства безопасности ребенка. Поддержка входящих и 
исходящих голосовых вызовов, датчик снятия с руки, продвинутый модуль GPS/ГЛОНАСС/
LBS/WiFi-трекинга с функцией SOS, дистанционное управление камерой, мониторинг 
звуков (доступные через бесплатное приложение Elari SafeFamily) – с Elari FixiTime 3 Вы 
всегда будете знать, где находится Ваш ребенок, сможете связаться с ним в один 
клик и контролировать его контакты с другими людьми. Детям придутся по душе яркий 
сенсорный дисплей, меню с любимыми персонажами мультсериала “Фиксики”, две 
камеры, функция голосового чата и возможность размещать свои фотографии в 
Интернете через WiFi или GPRS, оставаясь на связи со своими родителями и друзьями в 
любой момент времени!

Kids’ water-resistant GPS/GLONASS/LBS/WiFi watch-phone 
with touchscreen PINK, BLACK

This water-resistant gadget is a worthy compromise between the smartwatch and communication/
safety device designed especially for children. Two-way voice calls ability, take off sensor, 
advanced GPS/GLONASS/LBS/WiFi location system with SOS function, remote camera control 
and audio monitoring available through free Elari SafeFamily app, guarantee that the parents 
will always know where their kids are, can control who communicates with them, and can reach 
the kids by just a touch of a button. The kids will value the color touchscreen, menu with animation 
characters, dual camera and voice chatting function, as well as ability to post their pictures to 
the web through WiFi or GPRS and stay in touch with their parents and friends at any time!

防水儿童GPS / LBS / WIFI手表与触摸屏，双摄像头，专用SOS按钮和拆卸传感器。

€105508087 / 808087

508088 / 808088

Розовые / Pink
Чeрные / Black

НОВИНКА ЛИДЕР
ПРОДАЖ
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
GOODS FOR CHILDREN



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.aeromar.ru

На Федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли. 

Об установленных курсах рубля и других валют на Вашем рейсе и о возможности 
безналичного расчета – уточняйте у ответственного за торговлю бортпроводника.
По вопросам торговли на борту просьба обращаться к старшему бортпроводнику 
или к бортпроводнику, ответственному за торговлю. При покупке товаров выдается 
товарный чек Предлагаемые Вам на борту самолета товары сертифицированы.  
В случае необходимости, Вы можете обратиться к бортпроводникам для 
ознакомления с информацией о товарах, реализуемых на борту самолета. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону АО «Аэромар» 
+7 (495) 234 94 75, доб. 295. 

АО «Аэромар» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Возврат или обмен приобретенного 
товара осуществляется в офисе АО «Аэромар» в соответствии 
с ФЗ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителя». АО «Аэромар» 
не несет ответственности за любые пошлины, налагаемые местными 
таможенными органами, и изменения Таможенного 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 заказать товары из нашего каталога и 
получить их на борту самолета со скидкой 5 %. 

Заказ оформляется: 
На сайте www.skyshop.aeromar.ru. 
На борту самолета у бортпроводника, ответственного за торговлю. 
По телефонам +7 (495) 578 01 58, +7 (495) 234 94 75, доб. 292, 295.

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА ТОВАРОВ 
 – УТОЧНЯЙТЕ У БОРТПРОВОДНИКОВ.

Товары, реализуемые на внутренних рейсах, Вы также можете заказать и купить 
непосредственно в АО «Аэромар».
На некоторых рейсах торговое обслуживание не предоставляется, уточняйте 
информацию у бортпроводников.
Каталог товаров SkyShop, представленный 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 Вами товар мы зарезервируем на Ваше имя и 
доставим на борт самолета, где во время полета Вы сможете получить и оплатить 
его, обратившись к ответственному за торговлю бортпроводнику. Цена товара, 
оформленного по предварительному заказу, соответствует цене, указанной в 
каталоге, действующем на момент оплаты предварительного заказа (независимо 
от даты оформления заказа). 

Если Вы изменили свое решение по оформленному Вами заказу на борту самолета, 
Вы можете оплатить и получить заказанные товары частично, либо отказаться 
от заказа полностью. Возврат стоимости товара осуществляется в рублях 
Российской Федерации.
Обращаем Ваше внимание, что товар Вы можете заказать не только на рейсах данной 
авиакомпании. Об авиакомпаниях, где представлен ассортимент магазина SkyShop, 
Вы можете узнать на официальном сайте АО «Аэромар» www.skyshop.aeromar.ru.

По вопросам размещения рекламы в печатном издании SkyShop и сотрудничества 
обращайтесь: 
АО «Аэромар»: +7 (495) 234 94 75 
или по адресу электронной почты marketing@aeromar.ru. 
Inflight Sales Group: +33 180 980 031 
или по адресу электронной почты info@inflightsales.com.hk.

Тираж, средний охват и периодичность печати:  уточняйте по вышеуказанным адресам. 
А также Вы можете высказать свои пожелания, замечания, связанные с качеством 
продукции и сервиса, предоставляемых компанией АО «Аэромар» по горячей линии 
SkyShop +7 (495) 234 94 75, для улучшения  качества оказываемых услуг.

Руководство компании АО «Аэромар» прислушивается к предпочтениям своих клиентов!

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.aeromar.ru

On Domestic flights only rubles are accepted for payment.

Please ask the flight attendant responsible for on-board service about current rates and 
non-cash payment option on your flight.
On questions concerning sales on board, please address the senior flight attendant or a 
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. 
Additional information may be acquired by calling JSC «Aeromar» via tel. 
+7 (495) 234 94 75, ext. 295.

JSC «Aeromar» conducts its business activity in compliance with the Legislation of 
the Russian Federation. Returning or exchanging of the products purchased from 
JSC «Aeromar» can be carried in compliance with the Law of the Russian Federation 
No. 2300-1 «On Consumer rights protection» (dated on February 7, 1992)  
at Aeromar ’s office. JSC «Aeromar» is not liable for any duties imposed by Customs Authorities, 
or any changes in the Customs Legislation. List of non-food (technically complex) goods of 
proper quality, non-refundable or unchangeable for analogue goods of other size, shape, 
overall dimensions, fashion, color or furnishing, is approved by the Regulation of the Russian 
Federation No. 55, dated on January 19, 1998.  You also have an opportunity to receive 
5% discount by ordering product before your next flight.  You can make an order with the 
following approaches:

Online at www.skyshop.aeromar.ru.
By purchasing aboard the plane from the flight attendant responsible for sales.
Via phones +7 (495) 578 01 58, +7 (495) 234 94 75, ext. 292, 295.

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

Products sold on Domestic flights can also be ordered and purchased directly through 
JSC «Aeromar».
Some flights may exclude sales on board. The availability of sales can be clarified by a 
flight attendant.
SkyShop product catalogue, available for on-board sales, does not apply to mass media.

Attention!
Please make your order onboard at least 5 days prior the departure and by phone or online at 
least 3 days before the flight. We will reserve the items under your name, and the flight attendant 
responsible for sales will deliver them on board, when payment for the items will be conducted.  
The price of the product, which was made pre-order, matches the listed price in catalogue at the 
time of pre-order payment (irrespective of the date of registration of the order). 

If you have changed the order, you may partially pay and receive the items, or cancel 
the order completely. The refund of the value of the goods is carried out in rubles of 
Russian Federation.
Please note that you can order the goods not only on flight of this airline.  Also you can 
find out airlines, where the assortment of SkyShop is represented, at the official page of 
JSC «Aeromar» www. skyshop.aeromar.ru.

Advertising in the print edition of SkyShop and partnership:
JSC «Aeromar» at +7 (495) 234 94 75 
or e-mail marketing@aeromar.ru. 
Inflight Sales Group: +33 180 980 031 
or e-mail info@inflightsales.com.hk.

Circulation, average coverage per month and frequency: please contact at the above 
addresses. And you also can express your wishes, comments connected with the quality 
of the production and service provided by the JSC «Aeromar» via hot line SkyShop 
+7 (495) 234  94 75, in order we could improve our service quality. 

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

+7 (423) 230 75 58


