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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 ЗАО «Аэромар» 
+7 (495) 234 94 75, доб. 295. 
ЗАО «Аэромар» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Возврат или обмен приобретенного 
в ЗАО «Аэромар» товара осуществляется согласно Федеральному Закону 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителя». 
ЗАО «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 телефону +7 (495) 234 94 75, доб. 292.

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА ТОВАРОВ – УТОЧНЯЙТЕ У 
БОРТПРОВОДНИКОВ.

Товары, реализуемые на внутренних рейсах, Вы также можете заказать и 
купить непосредственно в ЗАО «Аэромар».
На некоторых рейсах торговое обслуживание не предоставляется, уточняйте 
информацию у бортпроводников.
Каталог товаров SKYSHOP, представленных на борту для торговли, не 
относится к средствам массовой информации.

Внимание!

Заказ принимается не менее, чем за трое суток до вылета (не считая дня 
вылета). Выбранный товар мы зарезервируем на Ваше имя и доставим на 
борт самолета, где во время полета Вы сможете получить и оплатить его, 
обратившись к ответственному за торговлю бортпроводнику. Цена товара, 
оформленного по предварительному заказу, соответствует цене, указанной 
в каталоге, действующем на момент оплаты предварительного заказа 
(независимо от даты оформления заказа). 

Если Вы изменили свое решение по оформленному Вами заказу на борту 
самолета, Вы можете оплатить и получить заказанные товары частично, либо 
отказаться от заказа полностью. Возврат стоимости товара осуществляется в 
рублях Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что товар Вы можете заказать не только на рейсах 
данной авиакомпании. Об авиакомпаниях, где представлен ассортимент 
магазина SKYSHOP, Вы можете узнать на официальном сайте  ЗАО «Аэромар» 
www.skyshop.aeromar.ru.

По вопросам размещения рекламы в печатном издании SKYSHOP и 
сотрудничества обращайтесь: 
ЗАО «Аэромар»: +7 495 234 94 75 или по адресу электронной почты 
marketi ng@aeromar.ru. 
Infl ight Sales Group: +33 1 49 19 26 74 или по адресу электронной почты 
info@infl ightsales.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 ЗАО «Аэромар» 
по горячей линии SKYSHOP +7 (495) 234-94-75, доб. 4 (автоответчик) 
для улучшения качества оказываемых услуг. Руководство компании 
ЗАО «Аэромар» прислушивается к предпочтениям своих клиентов.

DEAR PASSENGERS! 
Please note that the assortment of available goods may diff er from fl ight 
to fl ight. Therefore, it is possible that some of the items in Your current 
fl ight may be unavailable. If You were unable to purchase the item, it 
is possible to make an order for Your next fl ight. Informati on on such 
service is available at www.skyshop.aeromar.ru
On Domesti c fl ights only rubles are accepted for payment.
Please ask the fl ight att endant responsible for on-board service about 
current rates and non-cash payment opti on on Your fl ight.
On questi ons concerning sales on board, please address senior fl ight 
att endant or fl ight att endant responsible for on-board sales. You 
will receive a receipt upon the product purchase. Products off ered 
on board are certi fi ed. If necessary, address the fl ight att endant 
for informati on on the conformity of the goods off ered on board. 
Additi onal informati on may be acquired by calling CJSC “Aeromar” via 
tel. +7 (495) 234 94 75, ext. 295.
CJSC “Aeromar” conducts its business acti vity in compliance with the 
Legislati on of the Russian Federati on. Returning or exchanging of the 
products purchased from CJSC “Aeromar” can be carried in compliance 
with the Law of the Russian Federati on No. 2300-1 “On Consumer rights 
protecti on”, dated on February 7, 1992. CJSC “Aeromar” is not liable 
for any duti es imposed by Customs Authoriti es, or any changes in the 
Customs Legislati on. 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 
Regulati on of the Russian Federati on No. 55, dated on January 19, 1998. 
You also have an opportunity to receive 5% discount by ordering product 
before Your next fl ight. You can make an order with the following 
approaches:

• online at.www.skyshop.aeromar.ru;
• by purchasing aboard the plane from the fl ight att endant 

responsible for sales;
• via phone +7 (495) 234 94 75, ext. 292.

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

Products sold on Domesti c fl ights can also be ordered and purchased 
directly through CJSC “Aeromar”.
Some fl ights may exclude sales on board. The availability of sales can be 
clarifi ed by fl ight att endant.
SKYSHOP product catalogue, available for on-board sales, does not 
apply to mass media.

Att enti on!

Please make Your order at least 3 days prior the departure (excluding 
the departure day). We will reserve the items under Your name, and the 
fl ight att endant 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 ti me of pre-order payment (irrespecti ve of the date of registrati on 
of the order).

If You have changed the order, You may parti ally 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 
Federati on.

Please note that You can order the goods not only on fl ight 
of this airline. Also You can fi nd out airlines, where the 
assortment of SKYSHOP is represented, at the offi  cial page of 
CJSC “Aeromar” www.skyshop.aeromar.ru.

Adverti sing in the print editi on of SKYSHOP and partnership:
CJSC “Aeromar” at +7 495 234 94 75 or 
e-mail marketi ng@aeromar.ru. 
Infl ight Sales Group: +33 1 49 19 26 74 or 
e-mail info@infl ightsales.com.hk.

Circulati on, 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 producti on and service provided by the CJSC “Aeromar” 
via hot line SKYSHOP +7 (495) 234-94-75, ext. 4 (voice mail) for improving 
of rendered quality. CJSC “Aeromar” management pays att enti on to 
preferences of its client.



УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС НА БОРТУ САМОЛЕТА!

Мы рады представить Вашему вниманию специальный выпуск каталога Sky Shop. 
Каталог Sky Shop – это уникальный магазин на бортах воздушных судов. 
В каталоге Вы найдете ассортимент актуальных товаров, внимательно отобранных 
бестселлеров и оригинальных новинок разных категорий: парфюмерия, 
косметика, электроника, товары для детей, кондитерские изделия и т.д.
Вы будете приятно удивлены широким выбором товаров и их доступной 
стоимостью. Конкурентные цены в каталоге обуславливаются тем, что все товары 
приобретаются у официальных поставщиков, владельцев торговых марок и 
их дистрибьюторов напрямую. С каталогом Sky Shop 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 и о возможности 
безналичного расчета – уточняйте у ответственного за торговлю бортпроводника. 
Мы принимаем к оплате Visa, MasterCard, JCB.
Мы работаем над совершенствованием предложений и ставим своей 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. А также Вы можете высказать свои пожелания, 
замечания, связанные с качеством продукции и сервиса, предоставляемых 
компанией ЗАО «Аэромар» по горячей линии SKYSHOP +7 (495) 234-94- 75, доб. 4 
(автоответчик) для улучшения качества оказываемых услуг.
Подписывайтесь на наши официальные страницы и оставляйте комментарии 
в социальных сетях:

Желаем Вам приятного и комфортного полета!

ДЖАО ВЛАДИМИР ЮНЬ�ДЗЭНОВИЧ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО �АЭРОМАР�

DEAR PASSENGERS, DEAR FRIENDS!
WELCOME ON-BOARD!
We are pleased to announce the special release of SKY SHOP catalogue.
The catalog of SKY SHOP – a unique onboard store! In the catalog You will fi nd 
range of popular products, carefully chosen bestsellers, and original new off ers 
in a number of diff erent categories: perfumes and cosmeti cs, electronics, toys, 
confecti onery and much more. 
You will be pleasantly surprised by the prices and selecti on of our products. 
The competi ti ve prices in the catalog are possible because all SKYSHOP products 
are purchased directly from authorized suppliers, trademark holders and their 
distributors. With the SKYSHOP catalogue You will spend ti me during the fl ight 
with pleasure and usefully, will fi nd necessary travel essenti als and also You can 
fi nd wide range of presents for family and friends. You have an opportunity 
to preorder the items you like at 5% discount and receive the items on board 
Your plane. Please, ask fl ight att endant for pre-order form if you want to make 
a pre-order for your next fl ight. As well as you can make pre- order on our 
offi  cial website www.skyshop.aeromar.ru The price of the product, which was 
made pre-order, matches the listed price in catalogue at the ti me of pre-order 
payment (irrespecti ve of the date of registrati on of the order). Please ask the 
fl ight att endant responsible for on-board service about current rates and non-
cash payment opti on on Your fl ight. We accept Visa, MasterCard and JCB. 
We are working hard to improve our off ers and heading to give You the best-
possible in-fl ight shopping experience! Please share Your preferences and 
suggesti ons with us by sending them to skyshop@aeromar.ru. You can also 
express Your wishes and comments on the quality of the products and services 
off ered by Aeromar CJSC by calling SKYSHOP hotline at +7 (495) 234-94-75, 
ext. 4 (voicemail), which will help us to improve the quality of our performance. 
Join our offi  cial pages and leave Your feedback in social networks.

Wishing you a pleasant and comfortable flight! 

VLADIMIR DZHAO,
CEO AEROMAR CJSC
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HELENA RUBINSTEIN
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ "SURREALIST EVERFRESH"
Лаборатории марки Helena Rubinstein совершили революционное открытие: SURREALIST EVERFRESH – 
первая тушь, которая не высыхает. Благодаря технологии EVERFRESH – 4 патента, идеально скользящая 
текстура сохраняется после каждого использования для захватывающих дух ресниц с первого до 
последнего дня использования.

SURREALIST EVERFRESH BLACK MASCARA
Helena Rubinstein Laboratories achieved a revolution in the mascaras, with 4 patents: SURREALIST 
EVERFRESH, the first mascara that does not dry out. Thanks to the EVERFRESH technology, the ideal gliding 
texture is preserved, application after application, for breathtaking lashes from the first to the last day of use. 
SURREALIST, a mascara like new, every day.

501120 / 801115 €49International / Domestic

Лаборатории марки Helena Rubinstein совершили революционное открытие: SURREALIST EVERFRESH – 
первая тушь, которая не высыхает. Благодаря технологии EVERFRESH – 4 патента, идеально скользящая 
текстура сохраняется после каждого использования для захватывающих дух ресниц с первого до 

Helena Rubinstein Laboratories achieved a revolution in the mascaras, with 4 patents: SURREALIST 
EVERFRESH, the first mascara that does not dry out. Thanks to the EVERFRESH technology, the ideal gliding 
texture is preserved, application after application, for breathtaking lashes from the first to the last day of use. 

€49

LANCÔME
КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР "ABSOLU VOYAGE"
Все лучшее из декоративной косметики Lancôme в одной палитре. Естественные, 
утонченные оттенки подчеркнут Вашу красоту при любых обстоятельствах. Эксклюзивный 
набор для путешествий. 

ABSOLU VOYAGE PALETTE
Exalt your beauty in any occasion with new Absolu Voyage Palette. All the best of 
Lancôme's make-up in a complete, generous and compact design palette. Harmonious 
shades, innovative gesture and clear organization for more ease and unlimited 
make-up results.

501098 / 801012 €69International / Domestic

LANCÔME

LANCÔME
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 
5 X 7.5МЛ & 5МЛ & 4МЛ
Серия миниатюр легендарных ароматов от Lancôme 
теперь включает La vie est belle. Набор миниатюр в 
изысканной упаковке – это Ваш идеальный подарок.

LES MINIATURES - LA COLLECTION 
5 X 7.5ML & 5ML & 4ML
Our best-seller “La Collection” features Lancôme’s most 
iconic fragrances finely packed in a coffret. The perfect 
gift for collectors.

501043 / 801104 €50International / Domestic

4

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
PERFUMES & COSMETICS



LANCÔME
НАБОР "FLY&KISS" 
Lancôme представляет эксклюзивный набор 
для путешествий. Выразительный взгляд и 
сочные губы на протяжении всего полёта!

FLY&KISS SET
Lancôme introduces a travel exclusive set for a 
powerful gaze and juicy lips from departure to 
arrival.

501333 / 801333 €25International / Domestic

LANCÔME
НАБОР "FLY&KISS" 
Lancôme представляет эксклюзивный набор 
для путешествий. Выразительный взгляд и 
сочные губы на протяжении всего полёта!

FLY&KISS SET
Lancôme introduces a travel exclusive set for a 
powerful gaze and juicy lips from departure to 
arrival.

501333 / 801333 
International / Domestic

LANCÔMELANCÔME

YVES SAINT LAURENT 

СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА "TOP SECRETS" 40МЛ
Yves Saint Laurent раскрывает «Совершенно секретное оружие». Нанесите 
его на лицо, чтобы быстро избавиться от всех признаков усталости, сузить 
поры, сделать кожу более гладкой и мягкой. Один взмах кисточки и 
Ваше лицо засияет!

TOP SECRETS FLASH RADIANCE SKINCARE BRUSH 40ML
Yves Saint Laurent reveals its first «Top Secret»: a brand new application technique 
in skincare, inspired by the beauty secrets of top models and professionals. With a 
single brush stroke, signs of fatigue are erased, skin is left feeling velvety smooth 
and fresh with radiance!

501105 / 801112 €51International / Domestic

YVES SAINT LAURENT 

КОРРЕКТОР ДЛЯ ЛИЦА "RADIANT TOUCH" (ТОН 2) 2,5МЛ
Легендарная кисточка-хайлайтер для коррекции тона кожи. С каждым штрихом она стирает темные 
круги под глазами и придает яркость чертам лица. В эксклюзивный состав средства, хранимого в секрете, 
входит уникальный комплекс с витамином Е, стирающий следы усталости, мгновенно обеспечивая 
идеальный баланс между увлажнением, степенью покрытия и сиянием.

TOUCHE ÉCLAT RADIANT TOUCH 2 - PENCIL BRUSH 2.5 ML
TOUCHE ÉCLAT is the must-have illuminating pen, which conceals dark circles and highlights the features of the face 
with every brushstroke. Enriched with a unique anti-fatigue complex containing vitamin E, the exclusive secret formula 
gives the perfect balance of hydration, coverage and radiance, all in a click.

501223 / 801359 €33International / Domestic

YVES SAINT LAURENT 

КОРРЕКТОР ДЛЯ ЛИЦА "RADIANT TOUCH" (ТОН 2) 
Легендарная кисточка-хайлайтер для коррекции тона кожи. С каждым штрихом она стирает темные 
круги под глазами и придает яркость чертам лица. В эксклюзивный состав средства, хранимого в секрете, 
входит уникальный комплекс с витамином Е, стирающий следы усталости, мгновенно обеспечивая 
идеальный баланс между увлажнением, степенью покрытия и сиянием.

TOUCHE ÉCLAT RADIANT TOUCH 2 - PENCIL BRUSH 
TOUCHE ÉCLAT is the must-have illuminating pen, which conceals dark circles and highlights the features of the face 
with every brushstroke. Enriched with a unique anti-fatigue complex containing vitamin E, the exclusive secret formula 
gives the perfect balance of hydration, coverage and radiance, all in a click.

501223 / 801359
International / Domestic
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GIVENCHY
ПУДРА ДЛЯ МАКИЯЖА "LE PRISME" (ТОН 2)
Сияние? Идеальный тон? Натуральный оттенок? В достижении этого Вам поможет пудра Prisme Visage. Инновационный комплекс «Silk 
Powder» подарит Вам бесконечную лёгкость и абсолютный комфорт в течение всего дня. Четыре дополняющих друг друга оттенка, как 
четыре ключа открывают секрет идеального цвета лица: сияние, структура, выравнивание и матирующий эффект.

LE PRISME VISAGE MAT BEIGE
Illuminate? Create structure? Total nude look? Choose how to dress up your complexion and satisfy your every wish with Prisme Visage. Its 
innovative and long-wearing «Silk Powder» complex adorns the face with infinite lightness and absolut comfort. Four complementary shades. Four 
keys to unlock the secret to a perfect complexion: illuminate, structure, unify and mattify.

501230 / 801201 €41International / Domestic

GIVENCHY
ПАЛЕТКА ДЛЯ МАКИЯЖА "GLAMOUR ON THE GOLD"
Givenchy представляет новый модный аксессуар - полноценный косметический набор с неповторимым дизайном, в который входит 
пудра, румяна, 7 цветов теней, черный карандаш для глаз, тушь и блеск для губ. Все, что Вам необходимо в путешествии и для 
вдохновения!

MAKEUP PALETTE "GLAMOUR ON THE GOLD"
Givenchy introduces its new couture accessory devoted to enhance your beauty. A precious palette with an exclusive design that unveils step by 
step Givenchy Le Make-Up iconic products for face, eyes and lips. Discover this must-have palette and find inspiration on all occasions!

501027 / 801103 €78International / Domestic
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GIVENCHY
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ "NOIR COUTURE"
Тушь Noir Couture: одна тушь для ресниц – четыре 
действия. Ресницы мгновенно становятся объемными, 
удлиненными и изогнутыми, а при длительном 
использовании туши они восстанавливаются и 
укрепляются. 

NOIR COUTURE MASCARA
One mascara, four facets: Noir Couture gives your lashes 
the promise of a perfect result with instant volume, length 
and curl. More than perfect, this mascara will also revitalize, 
nourish and protect lashes with every application.

501092 / 801003 €30International / Domestic

GIVENCHY
КОМПЛЕКТ БЛЕСКОВ ДЛЯ ГУБ 
“INTERDIT QUINTET”
Набор блесков, 5 штук. Насладитесь по-настоящему чувственной текстурой 
и блеском Givenchy Gloss Interdit. Пять цветов для Вашего настроения, 
пять причин для улыбки, перед которой невозможно устоять! Продается 
эксклюзивно в аэропортах и на борту самолета. 

MINI GLOSS INTERDIT QUINTET
Indulge in a truly sensorial texture and a glossier than ever make-up result with 
Givenchy’s Gloss Interdit! Five intense colours to fit your mood, five reasons for 
an irresistible smile! This set will become your essential beauty accessory to boost 
your seduction anywhere, anytime.

501089 / 801094 €45International / Domestic

COLLISTAR
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДВУХЦВЕТНАЯ ПОМАДА 
Ошеломляющие двухцветные помады для губ, создающие эффект 
перспективы. Уникальные, роскошные и ультра-хай-тек, они 
специально разработаны, чтобы подчеркнуть и наполнить губы 
цветом, чтобы создать контрастный, объемный и выделяющийся 
эффект всего одним быстрым движением. Нанесите помаду на 
верхнюю губу, поверните помаду на 180 °, и нанесите на нижнюю. 
Цена одного изделия.
Доступно в продаже c сентября.

EXTRAORDINARY DUO LIPSTICK 
A stunning two-coloured lipstick for trendsetting lips. Unique, luxurious 
and ultra-high-tech, it is specifically designed to outline and fill in lips 
with colour, in order to create a ‘contrasting’, volumizing and defining 
effect with just one quick gesture. Apply the lipstick to the upper lip, 
rotate the tube 180° and then apply across the bottom lip.
Available on board from September.

ЧУВСТВЕННЫЙ(1) 
SENSITIVE (1)
501310 / 801310 €22International / Domestic

БОЖЕСТВЕННЫЙ (10) 
DIVINE (10)
501367 / 801368 €22International / Domestic

БОЖЕСТВЕННЫЙ (10)

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДВУХЦВЕТНАЯ ПОМАДА 
Ошеломляющие двухцветные помады для губ, создающие эффект 
перспективы. Уникальные, роскошные и ультра-хай-тек, они 
специально разработаны, чтобы подчеркнуть и наполнить губы 
цветом, чтобы создать контрастный, объемный и выделяющийся 
эффект всего одним быстрым движением. Нанесите помаду на 
верхнюю губу, поверните помаду на 180 °, и нанесите на нижнюю. 

A stunning two-coloured lipstick for trendsetting lips. Unique, luxurious 
ЧУВСТВЕННЫЙ(1) 
SENSITIVE (1)

COLLISTAR
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДВУХЦВЕТНАЯ ПОМАДА 
Ошеломляющие двухцветные помады для губ, создающие эффект 
перспективы. Уникальные, роскошные и ультра-хай-тек, они 
специально разработаны, чтобы подчеркнуть и наполнить губы 
цветом, чтобы создать контрастный, объемный и выделяющийся 
эффект всего одним быстрым движением. Нанесите помаду на 
верхнюю губу, поверните помаду на 180 °, и нанесите на нижнюю. 
Цена одного изделия.
Доступно в продаже c сентября.

EXTRAORDINARY DUO LIPSTICK 
A stunning two-coloured lipstick for trendsetting lips. Unique, luxurious 

NOIR COUTURE"
Тушь Noir Couture: одна тушь для ресниц – четыре 

GIVENCHY
КОМПЛЕКТ БЛЕСКОВ ДЛЯ ГУБ 
“INTERDIT QUINTET”
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Вытянутое
Oblong

Квадратное
Square

Ромбовидное
Diamond

Прямоугольное
Rectangle

Перевернутый
треугольник

Inverted triangle

Треугольное
Triangle

Круглое
Round

Форма 
«сердца»

Heart

Овальное
Oval

До / Before После / After BELLAPIERRE COSMETICS
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАЛЕТКА 
ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТУРА
Эта палетка из 6 пудр разного оттенка поможет Вам выделить, подчеркнуть или 
замаскировать любые области лица. В комплекте пошаговая инструкция, советы 
и рекомендации экспертов, которые помогут Вам справиться с нанесением проще 
простого. Сделано из 100% натуральных минералов, содержит витамин Е.
Доступно в продаже c сентября.

CONTOUR & HIGHLIGHT PRO PALETTE
This Palette contains 6 powder shades to help you highlight the areas you want to bring out 
or contour the areas you want to slim down. With step by step instructions to make it easier 
than ever, and tips & expert advice. Made with 100% pure minerals, contains Vitamin E.
Available on board from September.
501306 / 801306 €30International / Domestic

BELLAPIERRE COSMETICS
НАБОР ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО ЦВЕТА ЛИЦА ЦВЕТ MEDIUM
Добейтесь безупречности со 100% натуральными ингредиентами!!!
Этот продукт Bellapierre является одним из важнейших наборов для придания 
совершенства цвета Вашему лицу. Сделано из 100% минеральных веществ. Этот 
набор поможет Вам сохранить безупречный внешний вид и полное маскирующее 
покрытие в течение всего дня. В составе набора - кабуки кисть, превосходный 
аппликатор!
Доступно в продаже c сентября.

FLAWLESS COMPLEXION KIT MEDIUM
ACHIEVE A FLAWLESS LOOK AND FULL COVERAGE WITH ALL 100% NATURAL 
INGREDIENTS!!!
The Bellapierre Flawless complexion kit is an essential kit for complexion perfection. 
Made with 100% minerals, this kit will help you 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.
Available on board from September.
501305 / 801305 €33International / Domestic

BELLAPIERRE COSMETICS

Контурирование / Countour

Высветление / Highlight

BELLAPIERRE COSMETICS
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REVLON
НАБОР ПОМАД "SUPER LUSTROUS"
Невозможно устоять от роскоши пленительных 
оттенков культовой и самой продаваемой помады 
Revlon. Гладкая, максимально увлажнённая текстура 
шёлка наполняет губы соблазном. Эксклюзивный 
комплект – настоящий подарок любви. Оттенки - 
Blushed, Blushing Mauve, Champagne On Ice, Coffee 
Bean, Iced Amethyst, Love That Red, Rum Raisin, 
Softsilver Rose, Wine With Everything (Pearl).

SUPER LUSTROUS LIP CUBE
Indulge in captivating, luxurious colors with 9 of 
our bestselling shades of this iconic lipstick, all 
infused with mega-moisturizers for silky smooth 
and seductive looking lips. Give the gift of love 
with this travel exclusive set. Shades- Blushed, 
Blushing Mauve, Champagne On Ice, Coffee Bean, 
Iced Amethyst, Love That Red, Rum Raisin, Softsilver 
Rose, Wine With Everything (Pearl).

501275 / 801273 €49International / Domestic

SKINAZ
ТАТУ ДЛЯ ГУБ
Skinaz представляет новую концепцию волшебного тату макияжа для губ, 
созданного на основе инновационной технологии запатентованной SkinAZ. 
Это отрывная пленка, придающая оттенок губам. Продукт наносится на 
губы и приблизительно через 10-15 минут легко снимается, придавая губам 
эффект естественного окрашивания. Даже бледные, тусклые и темные губы 
выглядят ярче и здоровее. Вам не нужно беспокоиться об уходе за губами, 
так как этот продукт содержит безвредный пищевой краситель и натуральные 
ингредиенты. Цвет не стирается и остается надолго, в отличие от других 
существующих блесков и тинтов для губ. Мы предлагаем Вам набор из трёх 
уникальных цветов, которые всегда будут гармонично смотреться на Ваших 
губах. Цена за набор из трех штук. Цвета: Sexy red, Girlish pink, Lip Gloss.

LIP TATTOO
SkinAZ presents a new concept of magical lip tattoo makeup product based on SklnAZ’s 
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 10-15 minutes later to get the result of naturally 
coloured lips. It makes dull and dark lips or even pale ones look brighter and healthier. 
This product contains harmless food colouring and is made of with natural ingredients. 
The colour of this lip tattoo is not easily rubbed off and stays long by supplementing 
disadvantages of other existing sticky lip sticks and easily removable lip tints. We offer 
You a set of three unique colours that will always look good on Your lips. Price for a set 
of three. Colors: Sexy red, Girlish pink, Lip Gloss.

501353 / 801353 €50International / Domestic

CACHAREL
НАБОР "MY FIRST KISS"
Набор My First Kiss – это идеальный подарок, признание 
в любви, трогательное сочетание нежности, изящества, 
страсти и чистоты. Он содержит: туалетную воду Anais Anais 
L’Original 30мл — классика в мире ароматов, романтичный, 
женственный и свежий цветочный букет, молочко для тела 
50мл и блеск для губ 7мл. Откройте для себя нежнейший 
из женских ароматов с набором My First Kiss и подарите 
себе роскошь изысканного наслаждения от духов, молочка 
для тела и блеска для губ.
Доступно в продаже c сентября.

MY FIRST KISS SET
My First Kiss set is a perfect gift that carries a message of love, 
an emotive blend of lightness, brightness, passion and purity. 
Discover the most tender of feminine fragrances with My First 
Kiss set, and experience the air of refined opulence with Anaïs 
Anaïs L’Original eau de toilette 30ml, a great classic, a feminine 
fresh and romantic bouquet of flowers, the tender body lotion 
50ml and finish with a touch of lipgloss (7ml) on your lips.
Available on board from September.
501360 / 801361 €36International / Domestic

Как использовать:
1. Равномерно нанести на очищенные губы.
2. Дождаться полного высыхания 

(10-15 минут).
3. Аккуратно без лишних усилий снять 

плёнку, начиная от внешнего края.
4. Закончить макияж блеском для губ.

How to use: 
1. Apply the colour you desire evenly at 

cleaned lips.
2. When it becomes dry after 10-15 minutes, 

peel it off slowly from the edges of your 
lips.

3. Finish your make-up with lip gloss.

SKINAZ
ТАТУ ДЛЯ ГУБ
Skinaz представляет новую концепцию волшебного тату макияжа для губ, 

SKINAZ
ТАТУ ДЛЯ ГУБ
Skinaz представляет новую концепцию волшебного тату макияжа для губ, 
созданного на основе инновационной технологии запатентованной SkinAZ. 
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VERSACE
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 2016 5 Х 5МЛ
Коллекция драгоценных и самых желанных ароматов от Versace, образец неподвластной времени элегантности и чувственности. Свежие 
и насыщенные ароматы на все случаи жизни, подойдут каждой женщине.

MINIATURES COLLECTION 2016 5 X 5ML
A kit of precious and most desirable creations of timeless elegance and glamorous sensuality by Versace. Fresh and intense scents for every woman 
and every occasion.

501295 / 801286 €42International / Domestic

VERSACE

DOLCE & GABBANA
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "L’IMPÉRATRICE" 100МЛ
Верхние ноты, богатые сочными экзотическими фруктами, 
и сердце, наполненное розовыми цветами, сменяются 
аппетитными базовыми нотами мускуса. Пьянящее, 
возбуждающее ощущение от аромата достигается за счет 
смеси арбуза, киви и розового цикламена. Неистовый, 
яркий и невероятно притягательный. Героиня L’Impératrice 
привлекательна, полна жизни и обращает на себя всеобщее 
внимание. Она излучает магнетизм, харизму и силу характера.

L’IMPÉRATRICE EDT 100ML
For L’Impératrice life is a movie and she is its heroine. All heads 
turn when she enters a room. A legendary presence, she exudes 
charisma and force of character. Succulent exotic fruits and bright 
pink florals give way to a musky, appetite-arousing base.

501142 / 801075 €63International / Domestic
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VERSACE
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "EROS POUR FEMME" 50МЛ
Чувственный ослепительный аромат, истинное отражение женской природы. Новая легенда от Versace, полная страсти. Бог Эрос встречает 
настоящую любовь. Квинтэссенция силы, индивидуальности и соблазна. Алхимия чувственных, ярких и женственных нот.

EROS POUR FEMME EDP 50ML
The primal power of a woman, captured in a radiant, sensual essence. A new legend from Versace, bursting with the passion of when Eros meets 
his true love. A fragrance of strength, individuality and seduction. An alchemy of tempting, bright and feminine notes.

501249 / 801249 €75International / Domestic

VERSACE
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 
"EROS" 50МЛ
Любовь, страсть, красота и желание – таковы 
ключевые элементы концепции мужского 
аромата Versace. Versace Eros олицетворяет 
абсолютную мужественность, соединяя 
в единое целое искрящуюся ауру мяты и 
лимона, захватывающую чувственность 
герани и ванили и соблазнительную силу 
кедра и ветивера.

EROS EDT 50ML
Love, passion, beauty and desire: these are 
the key concepts of the men’s fragrance 
by Versace. A fragrance that interprets the 
sublime masculinity through: a luminous aura 
obtained from the combination of mint leaves 
and lemon, an addictive sensuality delivered by 
geranium flower and vanilla and a racy virility 
symbolized by cedar wood and vetyver. 

501052 / 801026 €56International / Domestic
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MOSCHINO
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "FRESH COUTURE" 30МЛ
Удивительный, ироничный и соблазнительный аромат со 
свежими, кокетливыми нотками. Флакон неожиданной 
формы. Совместить самое привычное и обыденное, 
скажем, моющее средство, с чем-то очень элегантным 
– ароматом роскошного бренда… это и есть настоящий 
стиль Moschino!

FRESH COUTURE EDT 30ML
A surprising and ironic perfume which plays with fresh 
and joyful accents. A very special bottle. The concept for 
this fragrance was to juxtapose the most mundane and 
commonplace of all products, the household cleaner, with 
something so precious – the juice of a luxury brand’s fragrance. 
What could be more Moschino than that?

501324 / 801324 €35International / Domestic

30МЛ
Удивительный, ироничный и соблазнительный аромат со 
свежими, кокетливыми нотками. Флакон неожиданной 
формы. Совместить самое привычное и обыденное, 
скажем, моющее средство, с чем-то очень элегантным 
– ароматом роскошного бренда… это и есть настоящий 

A surprising and ironic perfume which plays with fresh 
and joyful accents. A very special bottle. The concept for 
this fragrance was to juxtapose the most mundane and 
commonplace of all products, the household cleaner, with 
something so precious – the juice of a luxury brand’s fragrance. 

€35
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JOHN VARVATOS
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "ARTISAN" 75МЛ
Мастерское переплетение прошлого и будущего. Бодрящий цитрусовый аромат, напоминающий о силе и 
мужественности, представлен в искусной упаковке, сделанной вручную, но в духе современности. 

ARTISAN EDT 75ML
The past and the future, artfully interwoven. Reflecting the art of handwoven craftsmanship with a modern edge, this exhilarating 
citrus fragrance for men creates a lasting, masculine impression.

501155 / 801116 €78International / Domestic

MOSCHINO
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 2 X 5МЛ, 3 X 4.9МЛ
Пять эликсиров любви в одном наборе. Искрящиеся и яркие ароматы, с нотками сюрреализма, гламура и женственности, 
созданы для игривой, ироничной и жизнерадостной женщины, чья жизнь – это сладкий сон.

MINIATURES COLLECTION 2 X 5МL, 3 X 4.9МL
The perfumes of love in an irresistible joyful kit. Sparkling and colored fragrances. Alchemies of surprising ingredients for lively, 
ironic, fun-loving women. Eternal and surreal glamour where reality is a sweet dream.

501322 / 801322 €35International / Domestic
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TRUSSARDI
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "UOMO" 50МЛ 
Аромат Trussardi Uomo – это выражение изысканности и 
элегантности. Современный стильный аромат предназначен для 
настоящих мужчин. Он является отражением мужественности и 
безусловного стиля. 

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

501135 / 801159 €53International / Domestic

TRUSSARDI
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "DONNA" 50МЛ 
Яркий цветочный аромат Trussardi Donna создан для истинно 
современных женщин. Он поражает харизматичностью, красотой, 
чувственностью, привлекательностью и роскошью, выражая 
чистоту и страстность в белом цвете. 

DONNA EDP 50ML
Trussardi Donna, a floral oriental fragrance, expresses modern 
femininity full of charisma, aura, radiant beauty, sensuality, 
allure and luxury and embodies the purity and passion of white. 

501134 / 801158 €59International / Domestic

TRUSSARDI
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 4 X 7МЛ
Коллекция миниатюр от Trussardi Parfums – это 
новая классическая коллекция ароматов для нее 
и для него. Trussardi Uomo выражает изысканную 
элегантность. Trussardi Donna передает суть современной 
женственности, наполненной харизмой, блистательной 
красотой, чувственностью, очарованием и роскошью. 
Trussardi Black Extreme – насыщенный и яркий, манит и 
покоряет, как новое оружие соблазна. Trussardi Delicate 
Rose, нежный букет эмоций, пробуждает элегантную и 
грациозную женственность и любовь к жизни. 

MINIATURES SET 4 X 7ML
Trussardi Parfums Miniatures Collection, the new classic 
collection of fragrances. Trussardi Uomo – expresses 
sophisticated elegance; Trussardi Donna – expresses modern 
femininity full of charisma, radiant beauty, sensuality, allure 
and luxury. Trussardi Black Extreme – strong and distinct, it 
entices and conquers as a new olfactory weapon of seduction. 
Trussardi Delicate Rose – a subtle bouquet of emotions that 
evoke elegant, graceful femininity and vitality.

501282 / 801364 €42International / Domestic
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SALVATORE FERRAGAMO
КОЛЛЕКЦИЯ ДУХОВ "SIGNORINA" 4 X 5МЛ
Эксклюзивный набор для путешествий дарит Вам элегантность и изысканность парфюма Signorina.
Доступно в продаже c сентября.

SIGNORINA TRAVEL KIT FOR WOMEN 4 X 5ML
This travel exclusive miniature kit evokes the cuteness and the elegance of the Signorina world. A lovely selection 
of Signorina EDP, Signorina EDT, Signorina Eleganza EDP and the brand new Signorina Misteriosa EDP.
Available on board from September.
501326 / 801326 €47International / Domestic

SALVATORE FERRAGAMO
КОЛЛЕКЦИЯ ДУХОВ "SIGNORINA" 4 X 5МЛ

SALVATORE FERRAGAMO
РОСКОШНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АРОМАТОВ 5 X 5MЛ
Шикарная подборка ароматов с безупречным стилем от Salvatore Ferragamo. Отдельно упакованные 
миниатюры создают ощущение престижа и элегантной мужественности.
Доступно в продаже c сентября.

A LUXURY COLLECTION OF PERFUMES 5 X 5ML
A classy and stylish selection of fragrances with the impeccable style of Salvatore Ferragamo. The mini fragrances, 
finely packed, create a masculine, prestigious and elegant feel.
Available on board from September.
501325 / 801325 €47International / Domestic
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PRADA
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 3 Х 7МЛ, 2 Х 8MЛ
Коллекция миниатюр ароматов для женщин от Prada. Prada Candy EDP 7ml, Prada Candy FLORALE 7ml, Prada Candy L’Eau 7ml, Infusion IRIS 
8ml and Infusion Fleur D’Oranger 8ml. Эксклюзивно для путешественников.

MINIATURE SET 3 Х 7ML, 2 Х 8ML
A miniature set around the feminine lines of Prada. This Travel Retail Exclusive contains a Prada Candy EDP 7ml, Prada Candy FLORALE 7ml, Prada 
Candy L’Eau 7ml, Infusion IRIS 8ml and Infusion Fleur D’Oranger 8ml.

501344 / 801344 €50International / Domestic

NINA RICCI
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "L'EXTASE" 50МЛ
Незабываемый, особенный и пробуждающий желание... 
Шелковистый аккорд «Ранняя роза» раскрывается бутоном из белых 
лепестков роз и пряными нотами розового перца. Композиция из 
сиамской бензойной смолы, амбры и нежного оттенка мускуса 
создают пьянящий и возбуждающий аккорд «Мускусный туман».
Парфюмерная вода L’Extase оставляет сдержанный, но страстный 
эротический шлейф.

L’EXTASE EDP 50ML
Memorable and with a clear identity… Barely Rose is built around a 
bouquet of white petals, highlighted by natural roses and structured with 
pink peppercorns, like a satin caress. Then Musky Shadow is revealed, 
intoxicating and arousing, with notes of benzoin Siam and Virginia 
cedar subtly caught up in a breath of musk and amber. L’Extase, an 
incandescently modest Eau de Parfum with a genuinely erotic signature.

501226 / 801199 €63International / Domestic

PRADA
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 3 Х 7МЛ, 2 Х 8MЛ
Коллекция миниатюр ароматов для женщин от Prada. Prada Candy EDP 7ml, Prada Candy FLORALE 7ml, Prada Candy L’Eau 7ml, Infusion IRIS 
8ml and Infusion Fleur D’Oranger 8ml. Эксклюзивно для путешественников.

PACO RABANNE
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "OLYMPÉA" 50МЛ
Свежий, восточный аромат, усиленный цветочно-водными 
экстрактами имбирной лилии и чувственной ванили, ноты 
сандалового дерева и амбры, создают магнетическое 
притяжение. Olympéa – яркий аромат и уникальный баланс нот, 
сформированных в подлинный акцент Paco Rabanne.

OLYMPÉA EDP 50ML
Fresh, oriental fragrance, enhanced floral-water extracts of ginger 
lily and Sensual vanilla, notes of sandalwood and amber, creating a 
magnetic pull. Olympéa is a bright fragrance and unique balance of 
music, formed in authentic accent of Paco Rabanne. 

501248 / 801248 €62International / Domestic
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BALDESSARINI
ПРИВИЛЕГИЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 4 X 15МЛ
Неповторимый аромат, характеризующий стиль BALDESSARINI FRAGRANCES – мужественный, энергичный, яркий. Уникальные ароматы 
обладают яркой индивидуальностью, олицетворяют бескомпромиссное качество и элегантность. Создан для истинных мужчин 
BALDESSARINI – лидеров и космополитов, идущих своим путем без тени сомнения. Уникальный слоган «ПРИВИЛЕГИЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» говорит сам за себя, кратко и точно описывая героя BALDESSARINI и сам бренд. Эксклюзивная версия BALDESSARINI Travel 
Edition, состоящая из четырех серий, включает в себя ароматы, способные органично дополнить любую ситуацию и сопровождать 
мужчину по всему свету.
Доступно в продаже c сентября.

SEPARATES THE MEN FROM THE BOYS 4 X 15ML
It is the striking signature of the scent that makes the style of BALDESSARINI FRAGRANCES stand out. Masculine, energetic, distinctive. Unique 
fragrances with strong character embody uncompromising quality and elegance. In keeping with the sophisticated BALDESSARINI man who pursues 
his path – sure of himself and setting benchmarks in life. The unique claim “SEPARATES THE MEN FROM THE BOYS” speaks for itself and could not 
describe the BALDESSARINI man and the brand any better. The four series of the exclusive BALDESSARINI Travel Edition always provide the right 
fragrance for any situation and thus accompany men on all their travels.
Available on board from September.
501304 / 801304 €57International / Domestic

BALDESSARINI
ПРИВИЛЕГИЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 4 X 15МЛ
Неповторимый аромат, характеризующий стиль BALDESSARINI FRAGRANCES – мужественный, энергичный, яркий. Уникальные ароматы 
обладают яркой индивидуальностью, олицетворяют бескомпромиссное качество и элегантность. Создан для истинных мужчин 
BALDESSARINI – лидеров и космополитов, идущих своим путем без тени сомнения. Уникальный слоган «ПРИВИЛЕГИЯ НАСТОЯЩИХ 
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ESCENTRIC 
MOLECULES
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 
"MOLECULE 02" 100МЛ
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 100ML
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.

501219 / 801193 €158International / Domestic

ESCENTRIC 
MOLECULES
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 
"ESCENTRIC 02" 100МЛ
Аромат-афродизиак. Новая глава в истории 
человеческой сексуальности. Иллюзорный 
и мечтательный, он парит над Вашей кожей 
искрящейся свежестью, и каждое мгновение 
преподносит Вам сюрпризы. Cочетание 
амброксана и мускона, двух уникальных молекул 
– афродизиаков.

ESCENTRIC 02 EDT 100ML
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.

501217 / 801191 €158International / Domestic
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ESCENTRIC 
MOLECULES
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 
"ESCENTRIC 01" 100МЛ
Неотразимый  и сексуальный  запах тела, 
усиленный  «идеальной » молекулой  Iso E Super, 
подчеркивается идеально свежей , манящей  
волной  из аккордов зеленого лай ма, стираксового 
дерева и магнетических мускусов.

ESCENTRIC 01 EDT 100ML
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.

501216 / 801190 €145International / Domestic

ESCENTRIC 
MOLECULES
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 
"MOLECULE 01" 100МЛ
Аромат, построенный  вокруг единственного 
компонента – «идеальной » молекулы Iso E Super, 
воздей ствие которой  сравнимо с эффектом 
легендарных феромонов, становится идеальным 
орудием соблазна.

MOLECULE 01 EDT 100ML
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.

501218 / 801192 €145International / Domestic

Аромат, построенный  вокруг единственного 
компонента – «идеальной » молекулы Iso E Super, 
воздей ствие которой  сравнимо с эффектом 
легендарных феромонов, становится идеальным 

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 

€145
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CLARINS
ДВОЙНАЯ СЫВОРОТКА 30МЛ
Это больше, чем просто серум - единственное интенсивное антивозрастное средство, 
содержащее 20 растительных вытяжек, усиливающих жизненные функции кожи. 
Инновационная двухфазная система, объединённая в один насыщенный концентрат, 
воздействует на все признаки старения кожи. Действие сыворотки:
• Кожа выглядит более упругой, морщины разглаживаются;
• Цвет кожи лица выглядит более равномерным, появляется естественный блеск;
• Поры становятся менее заметными.

DOUBLE SERUM 30ML
More than just a serum, this is the only intensive anti-ageing treatment rich in 20 plant extracts that 
boosts the skin's vital functions. An innovative, two-phase system that targets all aspects of skin ageing 
in one complete concentrate. A complete serum:
• skin looks firmer, wrinkles appear smoother;
• the complexion looks more even and regains its glow;
• pores appear less visible.

501171 / 801180 €66International / Domestic

CLARINS 
ТУШЬ "WONDER PERFECT DUO" 01 ЧЁРНЫЙ, 2 X 7МЛ
Универсальная, многоуровневая тушь 3 в 1, покрывает ресницы от 
кончиков до корней, придавая им максимальный изгиб, длину и объём! 
Насыщенный цвет и повышенная стойкость придают ресницам особое 
очарование. Благодаря совершенному комплексу «Wonder Perfect», 
Вы испытаете выразительный эффект завивающихся ресниц уже после первого 
применения.

WONDER PERFECT MASCARA DUO 01 BLACK, 2 X 7ML
This multi-dimensional 3-in-1 mascara coats lashes from roots to tip, delivering 
maximum length, curl and volume! Lashes look incredibly glamorous with 
intense colour and long-lasting hold. Thanks to the Wonder-Perfect Complex, 
you will experience visibly fuller, longer, curled and intensely coloured lashes after 
just one application.

501278 / 801276 €41International / Domestic

CLARINS 

just one application.

CLARINS
БАЛЬЗАМ-СТИК ДЛЯ ГУБ 
Идеальный дуэт из средств для улучшения текстуры губ, которые разглаживают 
губы и имеют мягкий натуральный оттенок. Нежная гелевая формула питает, 
восстанавливает и защищает.

INSTANT LIGHT LIP PERFECTOR COLLECTION
The ideal lip perfector duo which smoothes lips with subtle, natural colour. 
A soft, gel formula that nourishes, repairs and protects.

501233 / 801233 €30International / Domestic

Идеальный дуэт из средств для улучшения текстуры губ, которые разглаживают 
губы и имеют мягкий натуральный оттенок. Нежная гелевая формула питает, 
Идеальный дуэт из средств для улучшения текстуры губ, которые разглаживают Идеальный дуэт из средств для улучшения текстуры губ, которые разглаживают Идеальный дуэт из средств для улучшения текстуры губ, которые разглаживают 

CLARINS
ДВОЙНАЯ СЫВОРОТКА 
Это больше, чем просто серум - единственное интенсивное антивозрастное средство, 
содержащее 20 растительных вытяжек, усиливающих жизненные функции кожи. 
Инновационная двухфазная система, объединённая в один насыщенный концентрат, 
воздействует на все признаки старения кожи. Действие сыворотки:
• Кожа выглядит более упругой, морщины разглаживаются;
• Цвет кожи лица выглядит более равномерным, появляется естественный блеск;
• Поры становятся менее заметными.

DOUBLE SERUM 
More than just a serum, this is the only intensive anti-ageing treatment rich in 20 plant extracts that 
boosts the skin's vital functions. An innovative, two-phase system that targets all aspects of skin ageing 
in one complete concentrate. A complete serum:
• skin looks firmer, wrinkles appear smoother;
• the complexion looks more even and regains its glow;
• pores appear less visible.

501171 / 801180
International / Domestic

CLARINS
БАЛЬЗАМ-СТИК ДЛЯ ГУБ 
Идеальный дуэт из средств для улучшения текстуры губ, которые разглаживают 
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L’OCCITANE 
НАБОР "ВИШНЕВЫЙ ЦВЕТ"
Набор с невероятным фруктовым ароматом цветов вишневого дерева из Люберона: гель для душа мягко и 
бережно очищает кожу, молочко для тела с легкой текстурой моментально впитывается и увлажняет кожу, крем 
для рук, обогащенный маслом Карите, питает и защищает кожу рук. В комплекте: Гель для душа Вишнёвый 
цвет 75мл; Молочко для тела увлажняющее Вишневый цвет 75мл; Крем для рук Вишневый цвет 30мл; 
Подарочная упаковка.

CHERRY BLOSSOM KIT
This kit has the incredible fruit scent of Luberon cherry blossoms, including a shower gel that will cleanse your skin softly and 
gently, a lightly textured and fast-absorbing body milk to moisturize your skin, and a hand cream enriched with shea butter to 
nourish and protect your skin. Contains: Cherry Blossom shower gel 75ml; Cherry Blossom body lotion 75ml; Cherry Blossom 
hand cream 30ml; Gift box.

501364 / 801365 €30International / Domestic

L’OCCITANE 
БАЛЬЗАМ-СТИК ДЛЯ ГУБ "КАРИТЕ" 4,5Г
Обогащенный чудодейственным маслом Карите, бальзам превосходно питает, смягчает и 
восстанавливает сухую и поврежденную кожу губ, мгновенно улучшая их состояние.

SHEA BUTTER LIP BALM, 4.5G
This lip balm is enriched with miraculous shea butter and is perfect for nourishing, softening and 
repairing the dry or damaged skin on your lips to make them look and feel perfect.

501363 / 801049 €10International / Domestic
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Moroccanoil.com

O N E  B R A N D:  A  WO R L D  O F  O I L - I N FU S E D  B E AU T Y

MOROCCANOIL 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Восстанавливающее средство Moroccanoil®: 
необходимая основа любой укладки, 
продукт, ставший отправной точкой в 
развитии категории ухода за волосами на 
основе масел. Обогащенная аргановым 
маслом, насыщенным антиоксидантами и 
витаминами, формула питает волосы, делая 
их гладкими, податливыми и блестящими.

TRAVELLER SET
Moroccanoil® Treatment: the essential 
foundation for hairstyling that pioneered 
oil-infused hair care. Infused with antioxidant-
rich argan oil and shine-boosting vitamins, this 
transformative treatment leaves hair smooth, 
manageable and nourished.

501337 / 801337 €39International / Domestic

MOROCCANOIL 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Восстанавливающее средство Moroccanoil®: 
необходимая основа любой укладки, 
продукт, ставший отправной точкой в 
развитии категории ухода за волосами на 
основе масел. Обогащенная аргановым 
маслом, насыщенным антиоксидантами и 
витаминами, формула питает волосы, делая 
их гладкими, податливыми и блестящими.

TRAVELLER SET
Moroccanoil® Treatment: the essential 
foundation for hairstyling that pioneered 
oil-infused hair care. Infused with antioxidant-
rich argan oil and shine-boosting vitamins, this 
transformative treatment leaves hair smooth, 
manageable and nourished.

501337 / 801337
International / Domestic
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ELIZABETH ARDEN
КОМПЛЕКТ ПОМАД "CERAMIDE ULTRA LIPSTICK TRIO"
Позвольте CERAMIDE ULTRA LIPSTICK TRIO позаботиться о Ваших губах. Губная помада с насыщенной формулой Volulip™ и 
тройным комплексом керамидов обеспечит превосходный цвет и увлажнение, длительный комфорт, объём и блеск для Ваших губ. 
Оттенки: Дыня, Арбуз, Лепесток.
Доступно в продаже c сентября.

CERAMIDE ULTRA LIPSTICK TRIO
When it comes to lips, our Ceramide Ultra Lipstick has it all. Infused with Volulip™ and Ceramide Triple Complex, it delivers brilliant moisturizing 
color, lasting comfort and shine for plumper, fuller looking lips. Shade: Melon, Watermelon, Petal.
Available on board from September.
501315 / 801315 €52 International / Domestic

КОМПЛЕКТ ПОМАД "CERAMIDE ULTRA LIPSTICK TRIO"
Позвольте CERAMIDE ULTRA LIPSTICK TRIO позаботиться о Ваших губах. Губная помада с насыщенной формулой Volulip™ и 
тройным комплексом керамидов обеспечит превосходный цвет и увлажнение, длительный комфорт, объём и блеск для Ваших губ. 

ELIZABETH ARDEN
НАБОР "EIGHT HOUR® HYDRATION HEROES"
Побалуйте себя полноценным уходом за кожей. Набор включает в себя все для спокойствия и защиты Вашей кожи в путешествии. 
Защитный бальзам для губ «Eight Hour® Protectant SPF 15». Подходит для любой погоды, делает губы мягкими и гладкими. 
Обогащен компонентами, которые увлажняют, смягчают и разглаживают кожу. Забудьте про потрескавшиеся, обветренные губы. 
Содержит увлажняющий и питающий кожу витамин Е, а также защищающий от воздействия ультрафиолетовых лучей фильтр SPF 15. 
Увлажняющий крем рук «Eight Hour® интенсивное уход» - 75мл. Этот быстро-впитывающийся гель-крем для рук, увлажняет кожу 
на протяжении восьми часов. Смягчает и успокаивает открытые участки кожи, подверженные воздействию внешней среды. 
Защитный крем «Eight Hour®» - 30мл. Классическое средство по уходу за кожей, которое разглаживает и смягчает всю её поверхность. 
Защищает от воздействия окружающей среды и облегчает симптомы при потрескавшейся, шелушащейся и обветренной коже.
Доступно в продаже c сентября.

EIGHT HOUR® HYDRATION HEROES
Treat yourself to a total skincare experience. It’s everything you need to soothe and protect on the go. Eight Hour® Cream Lip Protectant Stick 
Sunscreen SPF 15. An all weather treatment stick for softer, smoother lips. Enriched with emollients to moisturize, soften and smooth, and relieve 
chapped, cracked lips. Contains moisturizing Vitamin E, and SPF 15 shields against UV exposure. Eight Hour® Cream Intensive Moisturizing Hand 
Treatment – 75ml. This fast-absorbing gel cream for the hands moisturizes for up to eight hours. Soothing emollients smooth and soften rough, 
weather-exposed skin. Eight Hour® Cream Skin Protectant – 30ml. The skincare classic that smooths and softens skin. Protects against and helps 
alleviate symptoms of chapping, peeling and windburn due to dryness from exposure to the elements.
Available on board from September.
501317 / 801317 €42 International / Domestic
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ELIZABETH ARDEN
КОМПЛЕКТ КРЕМОВ ДЛЯ РУК "GREEN TEA" 4 X 30МЛ
Богатый мир растений и трав Elizabeth Arden Green Tea преподносит Вам коллекцию кремов для рук, чьё освежающее и увлажняющее 
воздействие наполнено заботой о Вашей коже. Встречайте: Крем для рук Elizabeth Arden Green Tea, крем для рук Elizabeth Arden Green 
Tea Lavender, крем для рук Elizabeth Arden Green Tea Cherry Blossom, крем для рук Elizabeth Arden Green Tea Nectarine Blossom.
Доступно в продаже c сентября.

GREEN TEA HAND CREAM SET 4 X 30ML
From the lush, green world of Elizabeth Arden Green Tea comes a set of hand creams for a refreshing, uplifting experience infused with moisturizing 
care. Content: Elizabeth Arden Green Tea Hand Cream, Elizabeth Arden Green Tea Lavender Hand Cream, Elizabeth Arden Green Tea Cherry 
Blossom Hand Cream, Elizabeth Arden Green Tea Nectarine Blossom Hand Cream.
Available on board from September.
501318 / 801318 €38 International / Domestic

ELIZABETH ARDEN
КАПСУЛЫ-КЕРАМИДЫ ДЛЯ ЛИЦА И ГЛАЗ 2 X 30ШТ
Верните молодость Bашей коже. Набор капсул с керамидами 
для ухода за кожей лица и областью вокруг глаз. 
Одна капсула поможет вернуть коже молодость. Эффективные двойные 
капсулы с керамидами восстанавливают природный коллаген и 
возвращают чувствительной коже подтянутость, гладкость и сияние. В 
набор входит 30 капсул сыворотки с керамидами для восстановления 
кожи лица и 30 капсул сыворотки с керамидами для восстановления 
кожи вокруг глаз. Для ежедневного применения.

CERAMIDE CAPSULES DAILY YOUTH RESTORING SERUM 
(FACE 30CAPS, EYE 30CAPS)
Give your skin a youth-restoring boost. Ceramide Capsules Face & Eyes Set. 
Treat your face and eyes to youth-restoring benefits in a capsule. The potent 
Ceramide duo bolsters natural collagen and repairs the appearance of delicate 
skin to deliver a lifted, smoother and brighter look. This set includes a 30-piece 
Ceramide Daily Youth Restoring Serum and a 30-piece Ceramide Daily Youth 
Restoring Eye Serum.

501189 / 801175 €63 International / Domestic
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TALIKA
СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА 
БРОВЯМИ "EXPERT®" 10МЛ
Благодаря натуральным экстрактам, 
входящим в состав, Eyebrow Lipocils 
Expert стимулирует процесс естествен-
ного роста бровей и повышает выра-
ботку меланина, природного пигмента 
цвета бровей. Результат применения 
заметен уже через несколько дней: 
брови становятся более густыми и ухо-
женными. Гель без цвета и запаха, ги-
поаллергенен. 

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

501227 / 801202 €38International / Domestic

TALIKA
СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА 
БРОВЯМИ БРОВЯМИ 

TALIKA
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ РУК
Средство по уходу за кожей  рук с использованием 
уникальной  технологии послеоперационной  
терапии. В состав перчаток Hands Therapy, 
созданных для заботы о сухой  коже рук, входят 
специальные керамиды и питательные масла 
авокадо, жожоба, канолы, витамин Е, а также 
антивозрастное масло виноградных косточек. 
Результат:
• мягкая и гладкая кожа;
• антивозрастная терапия; 
• глубокое увлажнение.
При 30-минутном воздей ствии кожа 
увлажняется на 66%!

HAND THERAPY GLOVES
The secret of beautiful hands inspired by post-
surgical therapy. Spectacular care for dry hands, the 
Hands Therapy gloves are composed of restructuring 
Ceramides III and nourishing oils of avocado, jojoba, 
canola, Vitamin E and anti-ageing grape seed oil. 
Results:
• Soften and smooth
• Anti-ageing treatment
• Ultra moisturizing +++
In 30 minutes + 66% hydration!

501065 / 801123 €92International / Domestic

TALIKA
СРЕДСТВО ПО УХОДУ 
ЗА РЕСНИЦАМИ "EXPERT®" 10МЛ
Вы давно мечтали о длинных, завитых ресницах? 
Уникальная комбинация экстрактов 12 растений 
обогащена фитофильтрами для защиты от УФ-из-
лучения 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® 10ML
Dreaming of longer and curlier lashes? A unique 
combination of 12 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. 

501069 / 801127 €38International / Domestic
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TALIKA
СЫВОРОТКА ДЛЯ НОГТЕЙ 1,8МЛ
Сделай те Ваши ногти в три раза крепче благодаря сыворотке для ногтей , на 100% состо-
ящей из природных компонентов. После 28 дней  ежедневного применения сыворотки 
хрупкие, сухие и потрескавшиеся ногти восстанавливаются, стимулируется их рост, об-
новляется поврежденная ткань ногтя и кутикулы.

NAIL REGENERATOR SERUM 1.8ML
Your nails 3 times more resistant in just 28 days! TALIKA laboratories creates Nail regenerator 
serum, a 100% natural treatment for nails, matrix and contours. After 28 days, Nail regenerator 
serum restructures fragile, dry, brittle and split nails, stimulates nail growth, heals damaged 
matrices and cuticles.

501122 / 801128 €33International / Domestic

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

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

501067 / 801125 €48International / Domestic

TALIKA
МАСКА АНТИВОЗРАСТНАЯ 5ШТ
Антивозростная маска, 5 шт. в упаковке. Увлажняет и 
разглаживает морщины. Антиоксидантный экстракт женьшеня 
восстанавливает внешний вид кожи, а насыщенный экстракт 
бамбука стимулирует выработку естественного коллагена. 

ANTI-AGING BIO ENZYMES MASK 5PCS
Pack of 5 Anti-ageing Bio Enzymes Masks: Instantly reduce the signs 
of ageing and deeply regenerate your skin. Moisturizing Collagen 
replumps fine lines, anti-oxidant Ginseng tones and restores healthy 
glow, silicone-laden Bamboo boosts collagen.

501068 / 801126 €48International / Domestic

TALIKA
МАСКА АНТИВОЗРАСТНАЯ 5ШТ
Антивозростная маска, 5 шт. в упаковке. Увлажняет и 
разглаживает морщины. Антиоксидантный экстракт женьшеня 
восстанавливает внешний вид кожи, а насыщенный экстракт 
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APOT.CARE
КРЕМ ДЛЯ ВЕК "IRIDORADIANT" 15МЛ
Крем для век обогащён глобальным антивозрастным комплексом NACA®, который восстанавливает, 
увлажняет и защищает кожу век, тем самым обеспечивая мощный омолаживающий эффект. Клинически 
доказано - сочетание трёх офтальмологических активных ингредиентов стимулирует обновление клеток и 
способствует омоложению кожи: астаксантин + N-ацетилцистеин (NAC) + низкомолекулярная медицинская 
гиалуроновая кислота. Подходит для очень чувствительной кожи и тех, кто носит контактные линзы. Прошёл 
дерматологический и офтальмологический контроль. Не содержит парабенов. 

IRIDORADIANT EYE CONTOUR CREAM 15ML
Global anti-ageing treatment for eye contour enriched with NACA Complex®: a combination of 3 ophthalmic active 
ingredients for increasing cell renewal : Astaxanthin + N-Acetyl Cysteine + Ophthalmic Hyaluronic Acid. Suitable for contact 
lens wearers. Ophthalmological control. Paraben Free.

501327 / 801327 €58 International / Domestic

APOT.CARE
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА "IRIDORADIANTE LIGHT" 50МЛ
Крем содержит нейрорасслабляющий комплекс SWISS BOTEX®, эффект от которого подобен действию 
ботулотоксина, только гораздо мягче. За 28 дней применения количество морщин сокращается на 52%, кожа 
выглядит моложе. Результат подтверждён клинически. Лёгкая текстура. Подходит для всех типов кожи.
Доступно в продаже c сентября.

CREME IRIDORADIANTE LIGHT 50ML
This high performance anti-ageing skincare integrates a new «neuro-relaxing» anti wrinkle: SWISS BOTEX®, a potent anti-
ageing wrinkles reducer to eliminate age related wrinkles with a «Botox-like®» effect. Clinically proven results: up to -52% 
wrinkles in 28 days. Suitable for all skin types.
Available on board from September.
501328 / 801328 €88 International / Domestic
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FOREO
БЬЮТИ-ДЕВАЙС ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ЛИЦА "LUNA™ MINI PREMIUM"
Стильное устройство для ухода за кожей, которое 
использует самую современную технологию, подобая 
своему роскошному дизайну, LUNA™ mini PREMIUM 
передает инновационные T-Sonic™ пульсации через 
мягкие силиконовые кисточки, обеспечивая глубокое 
очищение кожи, но достаточно деликатное для 
ежедневного использования. Удаляя 99,5% грязи и 
кожного жира*, отшелушивая мертвые клетки кожи и 
улучшая впитывание любимых продуктов по уходу за 
кожей, LUNA™ mini PREMIUM выровняет тон и позволяет 
Вашей коже выглядеть ухоженной, гладкой и сияющей.
* Результаты клинических исследований.

LUNA™ MINI PREMIUM (ROYAL PURPLE)
A stylish skincare device that utilizes technology as 
sophisticated as its design, the LUNA™ mini PREMIUM 
channels innovative T-Sonic™ pulsations through soft, 
silicone touch-points to deliver deep cleansing that’s gentle 
enough to use every day. Removing 99.5% of dirt and oil* 
and dead skin cells, the LUNA™ mini PREMIUM will leave 
your skin looking refined, smooth and unified.
*Based on clinical tests.

510017 / 810018 €189 International / Domestic

APOT.CARE
СЫВОРОТКА ДЛЯ РЕСНИЦ "OPTILASH" 5МЛ
Сыворотка для ресниц OPTILASH является эффективным средством для 
увеличения длины и объёма ресниц. Формула не содержит простагландин и его 
производных, что обеспечивает абсолютную безопасность использования. Через 
28 дней ресницы становятся длиннее, толще и объёмнее. Результаты доказаны 
клинически. 

OPTILASH: EYELASH GROWTH INTENSIVE SERUM 5ML
OPTILASH is an effective serum to improve the length, thickness of eyelashes. Its 
formula is prostaglandin-free for absolute security. Results clinically proven & visible 
after 28 days. 3 mechanisms of action: 
• cell stimulation of growth; 
• anchorage / thickness of eyelash; 
• hyaluronic acid.

501329 / 801329 €43 International / Domestic
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FRESH SPA BY NATURA SIBERICA
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ЛИЦА 
"ЖЕМЧУЖИНЫ СЕВЕРА" 30МЛ
Anti-age – здоровое сияние - увлажнение.
Северная тайна молодости вашей кожи – мезококтейль для лица 
«Жемчужины Севера». Его уникальный состав воздействует на самые 
глубокие слои кожи, обеспечивая всеобъемлющую антивозрастную защиту. 
Экстракт черной икры активизирует процесс самоомоложения клеток и 
совершенствует микрорельеф кожи. Низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота нормализует водный баланс, заполняет морщины, благодаря чему 
кожа снова становится упругой и гладкой.
Драгоценная платина обеспечивает максимальное проникновение 
активных веществ в клетки, разглаживает морщины и минимизирует 
появления пигментных пятен. Экстракт жемчуга придает лицу здоровое 
сияние и неимоверную гладкость.

IMPERIAL CAVIAR FACIAL MESO-COCTAIL 
PEARLS DE NORTH 30ML
This meso-coctail is a Northern secret of your skin youth! Its concentrated 
formula delivers an unparalleled age-fighting power to effectively slow 
down aging processes in deep skin layers. Black caviar extract packed with 
proteins and amino acids dramatically improves skin texture and stimulates 
its self-regeneration. Pearl extract gives your skin radiance and smoothness, 
while low molecular hyaluronic acid stabilize water balance, smoothing 
our wrinkles. Valuable platinum effectively fights pigmentation, prevents 
age-related skin changes.

501320 / 801320 €15 International / Domestic

•  0% минеральных  
масел

•  0% парабенов
•  0% BHT-BHA
•  0% PEG
•  0% EDTA

•  0% mineral oil
•  0% parabens
•  0% BHT-BHA
•  0% PEG
•  0% EDTA

•  0% EDTA

•  0% минеральных  
масел

•  0% парабенов
•  0% BHT-BHA
•  0% PEG
•  0% EDTA

•  0% mineral oil
•  0% parabens
•  0% BHT-BHA
•  0% PEG
•  0% EDTA

•  0% минеральных  
масел

•  0% парабенов
•  0% BHT-BHA
•  0% PEG
•  0% EDTA

•  0% mineral oil
•  0% parabens
•  0% BHT-BHA
•  0% PEG
•  0% EDTA

FRESH SPA BY NATURA SIBERICA
ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА "БЕЛОСНЕЖНЫЙ" 50МЛ
Anti-age – питание – борьба с пигментацией.
Профессиональное средство глобального омолаживающего ухода, созданное на основе ценных натуральных компонентов. Сочетает в 
себе высокоэффективные регенерирующие свойства чистейшего биоколлагена черной икры и мощь редких дикорастущих трав Сибири. 
Кожа заметно преображается: становится более подтянутой и упругой, морщины разглаживаются, тон выравнивается, поры видимо 
сокращаются. Рожденный в снегах Севера, этот «Белоснежный» эликсир молодости сотрет все возрастные изменения и пигментные 
пятна, вернув вашей коже энергию молодости.

IMPERIAL CAVIAR REJUVENATING WHITE DAY CREAM 50ML
It is a professional ultimate anti-age treatment based on valuable natural components. It combines highly efficient rejuvenating properties of 
pure black caviar bio-collagen and dramatic power of wild Siberian herbs. Your skin is visibly improved: it is more toned and firmed, wrinkles fade 
away, complexion is even and pores are minimized. Born in the snows of the North this “White” day cream will erase all age related signed and 
pigmentation spots off your skin, bringing back unprecedented power of youth.

501319 / 801319 €15 International / Domestic
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NATURA SIBERICA
СЕВЕРНОЕ МЫЛО-ДЕТОКС ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА 120МЛ
Глубокое очищение – ровный цвет лица – питание кожи.
Это уникальное мыло, обладатель международных наград, создано на основе рецептов таинственных эликсиров народов Севера. В его 
состав входит натуральный уголь березы, непревзойденный природный абсорбент, который эффективно очищает кожу, освобождая 
ее от последствий пережитых дней в мегаполисе, дарит ей свежесть и здоровое сияние. «Северный Сбор», редкие масла и экстракты 
дикорастущих трав и ягод Сибири обладают поистине волшебными омолаживающими свойствами. Они великолепно устраняют 
несовершенства, увлажняют кожу, питают ее, способствуя регенерации. Ваше лицо мгновенно выглядит отдохнувшим, а кожа сияет 
здоровьем изнутри, притягивая взгляды окружающих.

NORTHERN SOAP FOR DEEP FACIAL CLEANSING 120ML
This international award winning black soap is filled with unique properties of revitalizing Siberian herbs and berries. Its formula is based on recipes 
containing miracle elixirs of the Siberian people. The soap is made of activated Birch carbon, which is a great natural absorbent, that deeply cleans 
your skin, while rescuing it from negative environmental impacts. Thus, making its completion more alluring and fresh. «The Northern Collection», 
encompassing wild Siberian herbs organic extracts and oils, effectively soothes irritations, deeply moisturizes, and nourishes your skin, while 
improving its regeneration. Your skin has never been as envied before!

501321 / 801321 €13 International / Domestic

•  0% силикона
•  0% минеральных 

масел
•  0% парабенов
•  0% BHT-BHA
•  0% PEG
•  0% EDTA

•  0% silicones
•  0% mineral oil
•  0% parabens
•  0% BHT-BHA
•  0% PEG
•  0% EDTA

NATURA SIBERICA
СЕВЕРНОЕ МЫЛО-ДЕТОКС ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА 120МЛ
Глубокое очищение – ровный цвет лица – питание кожи.
Это уникальное мыло, обладатель международных наград, создано на основе рецептов таинственных эликсиров народов Севера. В его 
состав входит натуральный уголь березы, непревзойденный природный абсорбент, который эффективно очищает кожу, освобождая 

•  0% силикона
•  0% минеральных 

•  0% парабенов
•  0% BHT-BHA

•  0% silicones
•  0% mineral oil
•  0% parabens
•  0% BHT-BHA

THALGO
ГИАЛУРОНОВЫЕ МАСКИ-ПАТЧИ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 8 ПАР
Маски-патчи оказывают эффект «филлера» с охлаждающим эффектом,  
мгновенно устраняют следы усталости. За 10 минут кожа вокруг глаз 
выглядит свежее, более увлажненной, морщинки разглаживаются, взгляд 
молодеет. Морской Гиалуроновый Комплекс в сочетании с высокой 
концентрацией активных ингредиентов качественно сглаживает мелкие 
морщинки, благодаря чему кожа приобретает свежий, отдохнувший 
вид. Также маска эффективно устраняет темные круги, отеки и другие 
признаки усталости, повышает тонус и упругость кожи. Основной 
активный ингредиент – Морская гиалуроновая кислота. Применение: 
нанести на хорошо очищенную кожу вокруг глаз. Снять маску через 
10 минут и сделать массаж легкими похлопываниями до полного 
впитывания. Подходит для частого использования.
Доступно в продаже с 1 сентября.

HYALURONIC EYE-PATCH MASKS 8 PAIRS
Eye patch masks have the effect of «filler» with the cooling effect, instantly 
eliminate signs of fatigue. For 10 minutes the skin around the eyes looks 
fresher, more hydrated, smooth wrinkles. The eyes are illuminated with new 
youthful radiance! Marine Hyaluronic Complex together with concentrated 
active ingredients smooth fine lines and wrinkles, restore tone and firmness 
to the skin. Dark circles look reduced and the skin becomes firmer. Main active 
ingredient – Marine Hyaluronic Complex. How to use: Apply to well-cleansed 
skin around the eyes. Remove the mask after 10 minutes and a massage pat 
until completely absorbed. Suitable for frequent usage. 
Available on board from 1st of September.
501303 / 801303 €49 International / Domestic
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ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 +33%
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА РЕСНИЦ

 В ТЕЧЕНИЕ 15 ДНЕЙ*

 70%
ВИДИМОЕ СОКРАЩЕНИЕ

ТЁМНЫХ КРУГОВ
И ОТЁКОВ**

* Тесты проводились в естественных условиях на 30 участниках. Максимальное 
улучшение по длине и диаметру ресниц были отмечены на 15-ый день тестирования. 

** Тесты проводились в естественных условиях на 17 участниках: 95% участников заявили 
о существенном снижении темных кругов и припухлостей после 28 дней тестирования.

ИННОВАЦИЯ
3 ПАТЕНТА НА УТВЕРЖДЕНИИ

POLAAR
"ICYMAGIC" ДЛЯ МГНОВЕННОГО 
СНЯТИЯ СЛЕДОВ УСТАЛОСТИ 10МЛ
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. 
Легонько надавите на дозатор. Промассируйте 
контур глаз и верхнее веко до линии роста 
ресниц. Сделано во Франции.
Доступно в продаже c сентября.

ICYMAGIC INSTANT EYE 
CONTOUR ENERGISER 10ML
The icy cold roll-on combined with Siberian Ginseng 
and tetrapeptides helps to eliminate: traces of 
fatigue, dark circles, puffiness and stimulates 
eyelash growth.
Available on board from September.

501359 / 801360 €29International / Domestic
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POLAAR
НАБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ "ETERNAL SNOW" 30МЛ, 50МЛ
На протяжении тысячелетий на вечно заснеженных вершинах, куда попадает очень мало воздуха и где редко встречается растительность, 
живут арктические цветы. Концентрированный экстракт этих цветов, который содержится в креме и сыворотке «Neige Eternelle», 
способствует восстановлению и сохранению первоначальной красоты кожи. Это средство по уходу обладает как будто снежной текстурой 
и тает при контакте с кожей, образуя настоящий защитный и омолаживающий слой. Кожа увлажняется, и восстанавливаются ее упругость 
и эластичность. Морщины и морщинки уменьшаются, покраснения и недостатки кожи исчезают, цвет лица становится сияющим, а кожа 
выглядит идеально и излучает молодость. Крем “Crème Neige Eternelle” следует наносить на всю область лица и шеи после применения 
сыворотки “Sérum Neige Eternelle”. Крем и сыворотка не содержат спирт, парабены и минеральные масла.
Доступно в продаже c сентября.

ETERNAL SNOW SET 30ML, 50ML
Arctic flowers blossom atop the highest peaks, beyond the eternal snows, where the air and vegetation become rare. Concentrated 
in the Eternal Snow serum and cream, these flowers help restore and preserve the skin’s original beauty. Its snow like texture melts 
upon contact with the skin and forms a protective anti-age barrier. The skin is hydrated, and regains its firmness and elasticity. Fine 
lines and wrinkles disappear, redness and imperfections vanish, the complexion is radiant and has a youthful glow, skin is perfected. 
Apply Eternal Snow serum on face and neck before Eternal Snow cream. Alcohol, paraben and mineral oil-free.
Available on board from September.

501341 / 801341 €76International / Domestic

DREAM DOTS
НАКЛАДКИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ 24ШТ
Уникальный, суперабсорбирующий гидрогелевый компресс 
для борьбы с акне. Компресс борется с прыщиками в ночное 
время без помощи агрессивных ингредиентов. Полностью 
водонепроницаемый, дышащий, атласно-гладкий, тончайший 
компресс действует как вторая кожа, не оставляя без внимания 
ни один участок лица. При соприкосновении с прыщиком 
патентованный активный ингредиент компресса блокирует и 
абсорбирует содержимое поры. Создается влажная лечебная среда, 
где поддерживаются идеальный баланс рН, температура и уровень 
увлажнения, которая способствует заживлению и существенно 
ускоряет лечение.

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

501314 / 801314 €15International / Domestic

30МЛ, 50МЛ
На протяжении тысячелетий на вечно заснеженных вершинах, куда попадает очень мало воздуха и где редко встречается растительность, 
живут арктические цветы. Концентрированный экстракт этих цветов, который содержится в креме и сыворотке «Neige Eternelle», 
способствует восстановлению и сохранению первоначальной красоты кожи. Это средство по уходу обладает как будто снежной текстурой 
и тает при контакте с кожей, образуя настоящий защитный и омолаживающий слой. Кожа увлажняется, и восстанавливаются ее упругость 
и эластичность. Морщины и морщинки уменьшаются, покраснения и недостатки кожи исчезают, цвет лица становится сияющим, а кожа 
выглядит идеально и излучает молодость. Крем “Crème Neige Eternelle” следует наносить на всю область лица и шеи после применения 

НАБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ "ETERNAL SNOW" 
На протяжении тысячелетий на вечно заснеженных вершинах, куда попадает очень мало воздуха и где редко встречается растительность, 
НАБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ "ETERNAL SNOW" 
На протяжении тысячелетий на вечно заснеженных вершинах, куда попадает очень мало воздуха и где редко встречается растительность, 
НАБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ "ETERNAL SNOW" 30МЛ, 50МЛ
На протяжении тысячелетий на вечно заснеженных вершинах, куда попадает очень мало воздуха и где редко встречается растительность, 
НАБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ "ETERNAL SNOW" 
На протяжении тысячелетий на вечно заснеженных вершинах, куда попадает очень мало воздуха и где редко встречается растительность, 
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US MEDICA
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
УВЛАЖНИТЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА AQUA BALANCE
Инновация в сфере красоты. Благодаря запатентованной 
технологии прибор US MEDICA Aqua Balance преобразует воду в 
мелкодисперсные микрочастицы размером всего 0,3 мкм, что 
позволяет им легко проникать глубоко в поры и не портить макияж. 
Ультразвуковой увлажнитель полностью готов к использованию – 
необходимо просто налить в него чистой воды. 
• 30 секунд распыления - на 80% более увлажненная кожа!
• Восстанавливает уровень влаги слизистых носа и глаз на 65%
• Спасает от сухости зимнего и кондиционированного воздуха
• Сохраняет водный баланс кожи в самолете даже при длительных 

перелетах
• Уникальная конструкция прибора с двойной защитой от протекания 

позволяет брать его куда угодно

ULTRASONIC MOISTURIZER 
FOR FACE AQUA BALANCE
Innovation in Beauty. Thanks to the patented technology US MEDICA Aqua 
Balance converts water into fine particles, which are only 0.3 micrometers 
large, what allow them to easily penetrate deep into the pores and do not 
ruin the makeup. Ultrasonic moisturizer is ready to use – just pour some 
clean water in it. 
• 30 seconds of spraying - 80% more moisturized skin!
• Restores the moisture level of eyes and nose mucosa for more than 65% 
• Saves from dry winter and conditioned air
• Supports the skin water balance on the plane even during long flights
• The unique construction of the device with dual protection from leakage allows 

you to use it everywhere

502039 / 802039 €53International / Domestic

US MEDICA
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
УВЛАЖНИТЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА AQUA BALANCE
Инновация в сфере красоты. Благодаря запатентованной 
технологии прибор US MEDICA Aqua Balance преобразует воду в 
мелкодисперсные микрочастицы размером всего 0,3 мкм, что 

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 7 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, deliver 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 little space, it is convenient to store and use when travelling.

502040 / 802040 €173International / Domestic

US MEDICA
АКВАТЕСТЕР 
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
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.

502050 / 802048 €23International / Domestic

US MEDICA
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
УВЛАЖНИТЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА AQUA BALANCE
Инновация в сфере красоты. Благодаря запатентованной 
технологии прибор US MEDICA Aqua Balance преобразует воду в 
мелкодисперсные микрочастицы размером всего 0,3 мкм, что 
позволяет им легко проникать глубоко в поры и не портить макияж. 
Ультразвуковой увлажнитель полностью готов к использованию – 

ЗАМЕДЛЯЕТ 
СТАРЕНИЕ

Slows down aging

НЕ ПОРТИТ 
МАКИЯЖ

Does not ruin makeup

СПАСАЕТ 
ОТ СУХОСТИ КОЖИ

Saves from dry skin

АКВАТЕСТЕР
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
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.

502050 / 802048
International / Domestic

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИМЕСЕЙ

ИЗМЕРЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ЗАЩИТА ОТ
ТОКСИЧНЫХ

ВЕЩЕСТВ

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

0-5

5-50

51-150

500+

301-500

151-300

Дистиллированная, 
полностью очищенная вода

Идеальная
питьевая вода

Питьевая вода из подземных и 
горных источников или 
очищенная угольными фильтрами

Предельно допустимая вода с 
высоким содержанием примесей, 
искусственно минерализованная

Не пригодная
для питья вода

Опасная
для здоровья вода

Bestseller
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COLLISTAR
ДРАГОЦЕННАЯ ЧЕРНАЯ СЫВОРОТКА 30МЛ
Высокотехнологичная формула с драгоценными ингредиентами для 
беспрецедентной эффективности:
• Экстракт черной орхидеи, защищает и увлажняет; 
• Стволовые клетки белой гардении регенерируют и укрепляют кожу;
• Черный жемчуг осветляет и омолаживает; 
• Collrepair™, уникальный и инновационный комплекс, который восстанавливает и 

очищает как поверхность кожи, так и ее внутренние ткани.
Эта восхитительная и сверкающая сыворотка действует мгновенно, делая лицо 
превосходным, с немедленным эффектом сглаживания морщин и других видимых 
недостатков кожи. Придает Вашей коже невообразимую яркость и совершенное 
сияние. Истинный эликсир света и юности, эта сыворотка осуществляет мощное 
регенерирующее, восстанавливающее и детокс действия.
Доступно в продаже c сентября.

SUBLIME BLACK PRECIOUS SERUM 30ML
A high-tech formula with precious ingredients for unprecedented effectiveness:
• Black Orchid extract, protects and moisturizes;
• White Gardenia stem cells that regenerate and firm; 
• Black Pearl brightens and revitalizes;
• Collrepair™, a unique and innovative complex that specifically repairs and detoxifies both the 

skin surface and inner skin tissue.
This shining and sparkling serum acts instantaneously, leaving your face looking sublime, 
with an immediate filler effect that visually smooths the skin, reducing wrinkles and 
imperfections, and a spectacular brightness, which revitalizes the skin and leaves the 
complexion looking perfectly radiant. A true elixir of light and youth, this serum performs 
a powerful regenerating, repairing and detoxifying action.
Available on board from September.
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COLLISTAR
ДРАГОЦЕННЫЙ ЧЕРНЫЙ КРЕМ 50МЛ
Исследователи марки Collistar создали драгоценный крем 
с удивительной «черной» консистенцией, которая исчезает 
при контакте с кожей и превращается в «активатор сияния и 
молодости». Обильный и сверхбогатый, этот крем предает 
Вашему лицу завораживающий свето-эффект, который 
пробуждает жизненную энергию кожи и придает цвету 
лица совершенное сияние. Его активные ингредиенты 
обеспечивают мощное регенерирующее, восстанавливающее 
и детокс действия. 
Результаты: 
• Кожа более упругая;
• Контуры лица и шеи более определенные;
• Морщины уменьшаются; 
• Улучшается цвет лица; 
• Лицо становится более молодым.
Доступно в продаже c сентября.

SUBLIME BLACK PRECIOUS CREAM 50ML
Collistar Research has created a precious cream with an astonishing 
‘black’ consistency which vanishes on contact with the skin and 
transforms into an ‘activator of radiance and youth’. Sumptuous 
and ultra-rich, this cream sublimes your face with a spectacular light 
effect that reawakens the skin’s vitality and leaves the complexion 
looking perfectly radiant. Its active ingredients ensure a powerful 
regenerating, repairing and detoxifying action. 
Results: 
• Skin is more supple; 
• Contours of the face and neck are more defined; 
• Wrinkles are reduced; 
• Complexion is brightened; 
• Face appears more youthful.
Available on board from September.
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Исследователи марки Collistar создали драгоценный крем 
с удивительной «черной» консистенцией, которая исчезает 
при контакте с кожей и превращается в «активатор сияния и 
молодости». Обильный и сверхбогатый, этот крем предает 
Вашему лицу завораживающий свето-эффект, который 
пробуждает жизненную энергию кожи и придает цвету 
лица совершенное сияние. Его активные ингредиенты 
обеспечивают мощное регенерирующее, восстанавливающее 

Collistar Research has created a precious cream with an astonishing 
‘black’ consistency which vanishes on contact with the skin and 
transforms into an ‘activator of radiance and youth’. Sumptuous 
and ultra-rich, this cream sublimes your face with a spectacular light 
effect that reawakens the skin’s vitality and leaves the complexion 
looking perfectly radiant. Its active ingredients ensure a powerful 
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THEODENT
ДЕТСКАЯ ШОКОЛАДНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 96,4Г
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 96.4G
Theodent™ Kids Toothpaste for children - is the first toothpaste with 
a real taste and aroma of Milk Chocolate. It easily turns a boring 
cleaning teeth procedure in to an exciting game that the child will 
not want to miss. Delicious protection and good mood for the whole 
family. Gently and thoroughly cleans without scratching the enamel. 
Blocks caries development in early stages up to the complete 
disappearance of carious spots. 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.
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EPIQUAL
ЗУБНАЯ ЩЕТКА
Союз дизайна и функциональности, новая зубная щетка EPIQUAL 
объединила в себе удобство и эргономику. Специально 
сконструированная ручка повторяет форму руки. Устойчивая 
переносная подставка одновременно служит защитным колпачком, 
предотвращая загрязнение щетки. Антибактериальное покрытие 
корпуса легко моется, а чистящую головку легко заменить – просто 
поверните ее и установите новую. Сменная щетина доступна для 
заказа на www.epiqual.ru. Цвет белый.

HIGH DESIGN TOOTHBRUSH
Unconventional toothbrush, EPIQUAL blends design with excellent 
functionality. Outstanding ergonomic provides comfortable 
hand grip. Carry-on stand and antibacterial coating makes 
it perfect travel accessory. Sophisticated package elegantly 
designed for gifts. The brush head is replaceable – choose from 
3 types of bristle and order additional kit on www.epiqual.ru 
A toothbrush can be epic when it comes with great quality. 
This is EPIQUAL. Color of toothbrush is white.
501347 / 801347 €28International / Domestic

3 types of bristle and order additional kit on www.epiqual.ru 
A toothbrush can be epic when it comes with great quality. 
This is EPIQUAL. Color of toothbrush is white.

€28

Союз дизайна и функциональности, новая зубная щетка EPIQUAL 
объединила в себе удобство и эргономику. Специально 
сконструированная ручка повторяет форму руки. Устойчивая 
переносная подставка одновременно служит защитным колпачком, 
предотвращая загрязнение щетки. Антибактериальное покрытие 
корпуса легко моется, а чистящую головку легко заменить – просто 
поверните ее и установите новую. Сменная щетина доступна для 

Unconventional toothbrush, EPIQUAL blends design with excellent 
functionality. Outstanding ergonomic provides comfortable 
hand grip. Carry-on stand and antibacterial coating makes 
it perfect travel accessory. Sophisticated package elegantly 
designed for gifts. The brush head is replaceable – choose from 
3 types of bristle and order additional kit on www.epiqual.ru 
A toothbrush can be epic when it comes with great quality. 
3 types of bristle and order additional kit on www.epiqual.ru 
A toothbrush can be epic when it comes with great quality. 
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THEODENT
КЛАССИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 96,4Г
Зубная паста Theodent - это инновационный прорыв в области ухода за зубами. Ведущему исследователю 
компании доктору Тетсуо Накамото потребовалось более 30 лет непрерывных клинических исследований 
для создания революционной формулы Rennou™, аналогов которой нет во всем мире. Сердце формулы 
Theodent – теобромин, вещество, получаемое из какао-бобов. Теобромин является биокатализатором 
образования органических кристаллов гидроксиапатита, основного минерального компонента эмали. 
Благодаря формуле Rennou™ на поверхности оголенного дентина и внутри дентинных канальцев о
бразуется новый защитный слой из собственных кристаллов гидроксиапатита. В отличие от паст с 
искусственным гидроксиапатитом в составе, эффект применения Theodent является накопительным 
– собственные кристаллы эмали в 4 раза крепче и более устойчивы к воздействию пищевых кислот. 
Повышенная чувствительность исчезает на седьмой день применения. Блокируется развитие кариеса 
ранних стадий вплоть до полного исчезновения кариозных пятен. Кристально чистые и гладкие 
зубы в течение всего дня. Укрепление эмали во время беременности и период лактации благодаря 
восстановлению кальциевого баланса костной ткани зубов. Идеальное средство для ухода за зубами 
до и после отбеливания. Роскошная кремовая текстура и деликатный ванильно-мятный вкус. Theodent 
соответствует самым высоким стандартам безопасности, не содержит фтор, SLS и парабены. Для 
достижения максимального эффекта после чистки рекомендуется распределить на зубах небольшое 
(с горошину) количество пасты и оставить на 30 секунд, остатки удалить, не смывать. 

TOOTHPASTE CLASSIC 96,4G
Theodent Toothpaste - is an innovative breakthrough in the field of dental care. The leading researcher of the 
company, Doctor Tetsuo Nakamoto spent over 30 years in continuous clinical research and studies creating the 
unique and revolutionary formula Rennou™. The heart of the Theodent formula is theobromine – a substance 
derived from coca beans. Theobromine is a biocatalyst for formation of organic crystals of hydroxyapatite, the 
main mineral component of enamel. Formula Rennou™ forms a new protective layer of own hydroxyapatite 
crystals on the bare dentin surface and inside the dentinal tubes. In contradistinction (Unlike) to pastes with 
artificial hydroxyapatite in their formula, the effect of Theodent is cumulative – own enamel crystals form 4 times 
stronger and more resistant to food acids. 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. Strengthens the enamel during pregnancy and lactation period due to calcium balance 
recovery in tooth bone (teeth). Ideal for pre and post Whitening usage. Luxurious creamy texture and delicate 
vanilla-mint flavor. Theodent meets the highest safety standards, does not contain fluorine, SLS and parabens. 
Recommendation: To maximize the effect after brushing, dispense a small (pea-sized) amount of paste on the teeth 
and leave on for 30 seconds, remove the remains without washing.
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Theodent Toothpaste - is an innovative breakthrough in the field of dental care. The leading researcher of the Theodent Toothpaste - is an innovative breakthrough in the field of dental care. The leading researcher of the 
company, Doctor Tetsuo Nakamoto spent over 30 years in continuous clinical research and studies creating the company, Doctor Tetsuo Nakamoto spent over 30 years in continuous clinical research and studies creating the 
unique and revolutionary formula Rennou™. The heart of the Theodent formula is theobromine – a substance unique and revolutionary formula Rennou™. The heart of the Theodent formula is theobromine – a substance 
derived from coca beans. Theobromine is a biocatalyst for formation of organic crystals of hydroxyapatite, the derived from coca beans. Theobromine is a biocatalyst for formation of organic crystals of hydroxyapatite, the 
main mineral component of enamel. Formula Rennou™ forms a new protective layer of own hydroxyapatite main mineral component of enamel. Formula Rennou™ forms a new protective layer of own hydroxyapatite 
crystals on the bare dentin surface and inside the dentinal tubes. In contradistinction (Unlike) to pastes with crystals on the bare dentin surface and inside the dentinal tubes. In contradistinction (Unlike) to pastes with 
artificial hydroxyapatite in their formula, the effect of Theodent is cumulative – own enamel crystals form 4 times artificial hydroxyapatite in their formula, the effect of Theodent is cumulative – own enamel crystals form 4 times 
stronger and more resistant to food acids. Hypersensitivity disappears on the seventh day of usage. Blocks caries stronger and more resistant to food acids. 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 development in early stages up to the complete disappearance of carious spots. Crystal clean and smooth teeth 
throughout the whole day. Strengthens the enamel during pregnancy and lactation period due to calcium balance throughout the whole day. Strengthens the enamel during pregnancy and lactation period due to calcium balance 
recovery in tooth bone (teeth). Ideal for pre and post Whitening usage. Luxurious creamy texture and delicate recovery in tooth bone (teeth). Ideal for pre and post Whitening usage. Luxurious creamy texture and delicate 
vanilla-mint flavor. Theodent meets the highest safety standards, does not contain fluorine, SLS and parabens. vanilla-mint flavor. Theodent meets the highest safety standards, does not contain fluorine, SLS and parabens. 
Recommendation: To maximize the effect after brushing, dispense a small (pea-sized) amount of paste on the teeth Recommendation: To maximize the effect after brushing, dispense a small (pea-sized) amount of paste on the teeth 
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 МИРОВАЯ ANTI-AGE ИННОВАЦИЯ
ОТ ВЫДАЮЩИХСЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ. 

Высочайшее качество фармацевтического уровня.

WWW.EXCELLANCE.RU

EXCELLANCE MOSCOW
НОЧНОЙ КРЕМ-АКТИВАТОР 
“КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ” 50МЛ
Все, что необходимо для восстановления кожи после перелетов и стрессов больших 
городов – сконцентрировано в этом ультрапитательном средстве. Плотный, но быстро 
впитывающийся, насыщенный полезными микроэлементами крем ускорит регенерацию 
даже самой «уставшей» кожи и снимет напряжение после кондиционированных 
помещений, палящего солнца или сильного ветра. Cellexon® – белково-пептидный комплекс 
обеспечивает мощный восстанавливающий эффект, повышает иммунитет и нормализует 
клеточное обновление. В дополнение к нему - щедрый био-коктейль из вытяжек авокадо, 
миндаля и богатых полиненасыщенных кислот омега-6 и 9, протеинов шелка – питает, 
увлажняет кожу и повышает ее упругость. При этом эфирные масла бергамота устраняют 
воспалительные процессы с расслабляющим анти-стресс эффектом. 
Крем работает, пока Вы спите - утром кожа выглядит «наполненной» и безукоризненно 
ухоженной.

NIGHT REPAIR CREAM 50ML
All that is necessary for the youth of the skin after the flight and stress of big cities is concentrated 
in this ultra-nourishing product. It accelerates the recovery of the stressed skin - whether in the 
air-conditioned rooms, under the scorching sun, or during long flights. Cellexon® provides a 
strong restorative effect, increases immunity and normalizes the cell renewal. Rich bio-cocktail 
with avocado and almond-extracts and rich polyunsaturated omega-6 and 9 acids, silk proteins - 
nourishes, moisturizes, softens the skin and improves its elasticity. The natural ectoine provides the 
complex protection, while the essential oils of bergamot eliminate inflammation processes with 
relaxing anti-stress effect. The skin looks «filled» and smooth.
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EXCELLANCE MOSCOW
ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
«КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 30МЛ
Комплексный anti-age уход в одном средстве - сыворотка целенаправленно работает на интенсивное 
восстановление кожи, ее мгновенное преображение и радикальную борьбу с морщинами. В центре 
инновационной формулы – не имеющий аналогов в мире белково- пептидный комплекс Cellexon® 
– уникальная разработка выдающихся российских ученых. Проникая в глубокие слои кожи, он 
продлевает жизненный цикл, усиливает иммунитет клеток и стимулирует синтез коллагена. Синергия 
высоко- и низкомолекулярных гиалуроновых кислот обеспечивает каскадное увлажнение, инновационный 
антиоксидантный комплекс – защищает от свободных радикалов. Это абсолютное SOS-средство для всех 
типов кожи, способное не только ускорить восстановление после интенсивных косметических процедур 
(в том числе: мезо-, лазерных методик и пластической хирургии), но и усилить в разы эффективность 
ежедневного anti-age ухода. Рекомендуется использовать в качестве самостоятельного средства, а так же 
под маску или крем – по типу кожи. Не содержит парабенов, красителей и отдушек. Для всех типов кожи. 

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН.

INTENSIVE REVITALIZING SERUM 30ML
Absolute SOS – therapy for instant improvement of the skin, its intensive recovery and radical anti-aging treatment. 
This serum is based on the protein-peptide nucleotide complex Cellexon® – founded by the outstanding Russian 
scientists with no analogues in the world. It extends the life cycle and strengthens the immune system of the cells, 
stimulates the collagen synthesis and improves the skin’s ability to heal itself. The synergy of the hyaluronic acids 
of high and low molecular weight provides the cascade-type moisturizing, the innovative antioxidant complex – 
a three-step protection against free radicals, thus offsetting the effects of stress. For all skin types with different 
degrees of severity of the age-related changes – both for women and for men it speeds up the recovery from 
the daily stresses, after intensive cosmetic treatments (including: meso-, laser treatments and plastic surgery) and 
increases the effective daily anti-age treatment. Recommended to be used as an independent serum under the 
mask \ cream – depending on the skin type, to achieve the maximum results from the basic products. No parabens, 
colorants, fragrance free. For all skin types.
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*Evaluation according to the results of research, conducted under the control of dermatologists during extensive clinical trials at FSBI “State Research Centre of Dermatology and Cosmetology” 
of the Ministry of Health of the Russian Federation, with participation of 25 women and men in the ages from 30 to 50, applying the EXCELLANCE Moscow products throughout 28 days.

Более гладкая и увлажненная кожа – 76%* 
Повышение упругости кожи – 72%* 
Морщины заметно сокращаются – 40%*
Развернутый отчет о клинических исследованиях представлен на сайте www.excellance.ru

Smoother and more moisturized skin – 76%*
Skin elasticity boost – 72%* 

Visible wrinkle reduction – 40%*
A detailed report on the clinical trials can be viewed at www.excellance.ru

EXCELLANCE MOSCOW
КРЕМ ПРОТИВ ОТЕКОВ И ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ 15МЛ
Быстро избавиться от любых следов усталости поможет этот крем с глубоким дренажным эффектом – на основе 
тетрапептидного комплекса нового поколения с доказанным противоотечным действием и антиоксиданта 
изокверцетина, улучшающего микроциркуляцию и замедляющего процесс старения кожи. Высоко- и 
низкомолекулярная гиалуроновые кислоты в сочетании с многофункциональным защитным компонентом 
эктоином обеспечивают необходимое увлажнение, предотвращают обезвоженность кожи и повреждение 
клеточных мембран. Крем мгновенно впитывается, делает кожу эластичной и подтянутой!

DARK CIRCLES CORRECTING EYE CREAM 15ML
The innovative formula of this cream with a deep draining effect quickly removes any signs of fatigue – on the basis of a 
new generation tetra-peptide complex with the proven anti-swelling effect and antioxidant of isoquercetin, it improves the 
microcirculation and slows the aging process of the skin. The high- and low-molecular hyaluronic acids in combination with 
the multifunctional protective component ectoine provide the necessary nutrition, prevent dehydration of the skin and 
protect cell membranes. This cream is instantly absorbed and makes the skin elastic and toned!

501262 / 801262 €83International / Domestic

EXCELLANCE MOSCOW
КРЕМ ПРОТИВ ОТЕКОВ И ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ 
Быстро избавиться от любых следов усталости поможет этот крем с глубоким дренажным эффектом – на основе 
тетрапептидного комплекса нового поколения с доказанным противоотечным действием и антиоксиданта 
изокверцетина, улучшающего микроциркуляцию и замедляющего процесс старения кожи. Высоко- и 
низкомолекулярная гиалуроновые кислоты в сочетании с многофункциональным защитным компонентом 
эктоином обеспечивают необходимое увлажнение, предотвращают обезвоженность кожи и повреждение 
клеточных мембран. Крем мгновенно впитывается, делает кожу эластичной и подтянутой!

DARK CIRCLES CORRECTING EYE CREAM 
The innovative formula of this cream with a deep draining effect quickly removes any signs of fatigue – on the basis of a 
new generation tetra-peptide complex with the proven anti-swelling effect and antioxidant of isoquercetin, it improves the 
microcirculation and slows the aging process of the skin. The high- and low-molecular hyaluronic acids in combination with 
the multifunctional protective component ectoine provide the necessary nutrition, prevent dehydration of the skin and 
protect cell membranes. This cream is instantly absorbed and makes the skin elastic and toned!

501262 / 801262
International / Domestic

EXCELLANCE MOSCOW
ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ 15МЛ
Роскошная сыворотка c шелковистой текстурой, ставшая абсолютным бестселлером марки 
EXCELLANCE Moscow, представляет комплексный и в то же время деликатный уход за нежной кожей 
вокруг глаз. Уникальный белково-пептидный комплекс Сellexon® в сочетании с непревзойденным 
источником биоактивных веществ – экстрактом черной икры – повышает клеточный иммунитет, 
стимулирует выработку коллагена, выравнивает микрорельеф кожи. Пантенол и аллантоин обладают 
противовоспалительным и смягчающим действием. Гиалуроновая кислота разной молекулярной массы 
в синергии с растительными полисахаридами обеспечивает глубокое увлажнение – кожа становится 
гладкой, морщинки разглаживаются – никаких следов усталости. Сыворотка моментально впитывается, 
способствует стойкости макияжа. Не содержит парабенов, красителей и отдушек.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН.

CAVIAR CELLULAR EYE COMPLEX 15ML
This luxury Serum with silky texture embodies a comprehensive and at the same time delicate care for the 
delicate skin around the eyes. The unique protein-peptide complex Cellexon® combined with the unsurpassed 
source of the bioactive substances – the black caviar extract – enhances the cellular immunity, stimulates the 
collagen production, evens out the skin micro-relief. Allantoin and panthenol have an anti-inflammatory effect, 
they soften, protect against negative factors. The hyaluronic acids of different molecular weight in synergy with 
the natural plant polysaccharides provide deep hydration – your skin becomes “filled” and smooth, your wrinkles 
disappear – no trace of fatigue. No parabens, colorants, fragrance free. Recommended for women and men.

501245 / 801209 €101International / Domestic

Bestseller

39



*Оценка, данная по итогам исследования, проведенного под контролем дерматологов на базе одного из крупнейших исследовательских центров ФГБУ «Государственный научный центр 
дерматологии и косметологии» Министерства здравоохранения РФ, с участием 25 женщин и мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, применявших средства EXCELLANCE Moscow в течение 28 дней.

Более гладкая и увлажненная кожа – 76%* 
Повышение упругости кожи – 72%* 
Морщины заметно сокращаются – 40%*
Развернутый отчет о клинических исследованиях представлен на сайте www.excellance.ru

Smoother and more moisturized skin – 76%*
Skin elasticity boost – 72%* 

Visible wrinkle reduction – 40%*
A detailed report on the clinical trials can be viewed at www.excellance.ru

*Оценка, данная по итогам исследования, проведенного под контролем дерматологов на базе одного из крупнейших исследовательских центров ФГБУ «Государственный научный центр 
дерматологии и косметологии» Министерства здравоохранения РФ, с участием 25 женщин и мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, применявших средства EXCELLANCE Moscow в течение 28 дней.

EXCELLANCE MOSCOW
ЭКСПРЕСС-КОРРЕКТОР ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ 7МЛ
Anti-age инновация и абсолютный must-have для путешествий: в одном компактном средстве 
- интенсивный уход для нежной кожи вокруг глаз и мгновенно ровный тон - никаких следов 
усталости! Необходимую защиту от внешних факторов стресса обеспечивает уникальный 
белково-пептидный комплекс Сellexon® в синергии с увлажняющими и анти-стресс 
компонентами - повышает клеточный иммунитет, восполняет UV-барьер, предотвращает 
появление мимических морщинок. 
Можно наносить даже поверх макияжа в течение дня – точечно на кожу под глазами, при 
необходимости и на другие участки лица, с помощью кисточки-аппликатора и распределить 
похлопывающими движениями подушечками пальцев. Не содержит парабенов и отдушек. 
Для всех типов кожи.

EYE BRIGHTENING CORRECTOR 7ML
Anti-age solution and must-have for the trips: just in one corrector with unique Сellexon® - intensive 
care for the gentle eye area and the perfect tone – no signs of stress at all.
It can be applied onto the makeup during the day – in form of dots onto the skin under your eyes 
with a brush-applicator and shall be distributed with fingertips. No parabens and fragrances free.

Тончайшая жидкая пудра с тоном на основе инновационных 
микро-пигментов, феноменально адаптирующихся к 
особенностям разных типов и тонов кожи, великолепно 
маскирует любые несовершенства - уже после первого 
нанесения – взгляд посвежевший, кожа выглядит 
великолепно ухоженной.
The light liquid powder with tone on the base of the innovative 
micro-pigments is phenomenally adopting to different skin types and 
tones, it perfectly conceals the wrinkles, swellings and dark circles.

501300 / 801288 €41International / Domestic

Минеральная прозрачная жидкая пудра 
со светоотражающими частицами де-
ликатно нивелирует темные круги под 
глазами, визуально уменьшает морщинки и 
припухлости. 
The fluid mineral powder with the light-
reflecting particles gently removes dark circles 
under the eyes, visually reduces wrinkles 
and swelling.

501247 / 801211 €41International / Domestic

EXCELLANCE MOSCOW

Объем 

150 
 мл!

EXCELLANCE MOSCOW
ЭКСПРЕСС-ПИЛИНГ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И 
НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ 150МЛ
Деликатный микропилинг за 30 секунд! Таящая на коже пенка с воздушной текстурой 
обеспечивает нежное и быстрое очищение кожи с непревзойденным анти-стресс эффектом. 
Многофункциональный растительно-витаминный комплекс оказывает антиоксидантное 
и смягчающее действие. Папаин эффективно и деликатно удаляет ороговевшие клетки, 
а бисаболол нивелирует воспаление и уменьшает шелушение кожи. Без лишних усилий 
средство устраняет любые несовершенства на коже и легко снимает даже самый плотный 
тональный крем – незаменимо для путешествий. Пожалуй, никогда еще очищение не было 
столь комфортным и эффективным!

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН.

FOAMING PEELING FOR DRY AND SENSITIVE SKIN 150ML
The delicate micro-peeling in 30 seconds! The foam, melting on the skin with airily texture ensures 
gentle and rapid cleansing of the skin with unsurpassed anti-stress effect. The multi-functional plant-
vitamin complex has an antioxidant and emollient effect. The papain effectively and gently removes 
the dead skin cells, and the bisabolol reduces inflammation and reduces skin sloughing. Thanks to the 
convenient packaging, this cosmetic product is absolutely indispensable for travelling: it effortlessly 
eliminates any imperfections on the skin and easily removes even the densest make-up foundation. 
Perhaps, the cleansing has never been as comfortable and effective, as it is now!

501259 / 801259 €38International / Domestic
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TRANSONIC
ПРИБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Ролик Transonic для микро-нидлинга - это профессиональный и эффективный способ 
улучшить кожу лица, шеи и области декольте в домашних условиях. 540 иголочек, 
каждая 0,2мм длинной, выполненные из хирургической стали, эффективно разгладят 
мелкие морщинки, помогут Вашей коже восстановиться, повысят выработку коллагена и 
улучшат впитывание Ваших любимых средств для ухода 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 0,2mm 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.

503066 / 803066 €52International / Domestic

Натуральный «anti-aging»
Natural anti-aging

Эффект подтяжки
Skin lifting effect

Уменьшение морщин и шрамов
Wrinkle & scar reduction

Долговременный результат
Longlasting results

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

TRANSONICTRANSONIC

HYALURONIC TREATMENT MASK 3PCS
The powerful moisturizing biological Hydrogel Mask with Hyaluronic Acid consists 
of highly concentrated high quality essences. The mask has superior effects on 
skin nutrition supply. It moisturizes and relaxes the facial skin and improves greatly 
its elasticity. The active components respond to the skin’s temperature and are 
therefore deeply absorbed. The vegetable ingredients are contained much better 
by the non-woven 100% natural cotton fabric, which is completely biodegradable. 
The Mask makes aged and dry skin firm and moisturized while using the skin’s heat 
to boost the overall effect. It is enriched with trehalose, a substance that is known 
to improve the resistance of the skin to climatic changes. Contains 3 masks.
• Hyaluronic acid instantly fills and smoothens facial wrinkles; 
• Hydrogel for powerful moisturizing; 
• Instant cooling; 
• Excellent skin firming effect; 
• Improves skin elasticity;
• Reinforces the resistance of the skin to climatic changes.
501334 / 801334 €42International / Domestic

MAGICSTRIPES
АКТИВНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА 3ШТ
Биологическая, гидрогелевая, увлажняющая маска, содержащая 
гиалуроновую кислоту, состоит из концентрированных эссенций высшего 
качества. Маска питает, увлажняет и смягчает кожу лица, а также 
значительно улучшает ее эластичность. Активные компоненты реагируют 
на температуру кожи и поэтому глубоко впитываются. Натуральные 
ингредиенты значительно лучше сохраняются на нетканой материи 
из натурального хлопка. Маска преображает возрастную и сухую кожу, 
делая её упругой и влажной, эффективность маски возрастает благодаря 
естественному теплу кожи. Обогащена трегалозой, которая повышает 
устойчивость кожи к резким изменениям климата. В комплекте - 3 маски.
• Гиалуроновая кислота мгновенно заполняет и разглаживает морщины на лице;
• Гидрогель для мощного увлажнения;
• Мгновенное охлаждение;
• Отличный эффект, укрепляющий кожу;
• Улучшает эластичность кожи;
• Усиливает устойчивость кожи к резким изменениям климата.

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

€42

естественному теплу кожи. Обогащена трегалозой, которая повышает 
устойчивость кожи к резким изменениям климата. В комплекте - 3 маски.

Гиалуроновая кислота мгновенно заполняет и разглаживает морщины на лице;

TRANSONICTRANSONIC
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TANGLE TEEZER 
КОМПАКТНАЯ РАСЧЕСКА
Роскошь, которую Вы можете носить с собой. Чтобы Ваша укладка оставалась в идеальном состоянии до мельчайшей пряди в любое время 
и в любом месте, Вам понадобится средство красоты под названием Tangle Teezer. Это щетка, которая способна облегчить любые хлопоты, 
связанные с праздничной прической. Ее секрет заключается в специально разработанных щетинках, которые захватывают прядь волос 
нужной толщины, чтобы распутать, разгладить и придать блеск волосам до самых корней, уменьшая при этом их ломкость, расслоение и 
повреждение. Щетка используется как на мокрых, так и на сухих волосах, подходит для всех типов волос. Любимая вещь знаменитостей и 
профессиональных стилистов-парикмахеров, которая идеально подходит для укладки на ходу, — поэтому берите ее с собой каждый раз, 
когда выходите из дома!

COMPACT STYLER HAIRBRUSH BLACK/VIOLET
Your Hand Luggage Luxury. Keep your hair style strand-perfect anytime, anywhere with this must have beauty tool. The Tangle Teezer tackles any 
holiday hair dramas. Its secret lies in the specially designed bristles which flex just the right amount to detangle, smooth and add shine to the 
hair’s cuticle, reducing hair breakage, splitting and damage. Use on wet or dry hair, suitable for any hair type. Loved by celebrities and professional 
hairstylists and perfect for on-the-go styling – don’t leave home without it!

503055 / 803055 €19International / Domestic

DUO PACK (BLACK,CLEAR) 
Should I wear my hair loose or tied back?
Thanks to invisibobble this is not a question any more!
Invisibobble:
• Smooth surface
• Innovative form
• Water – repellent
• Traceless
• Avoids headaches
• Caring to the hair
• Wearable with all hair types
• Bracelet feature regular

Regular hairring:
• Uneven structure scarifies hair
• No distribution of pressure headache & 

kink
• Soaks water uncomfortable & unhygienic
• Tangles hair

Too good to be true? Try it out and make invisibobble your new favorite accessory.

503056 / 803056 €13 International / Domestic

INVISIBOBBLE
НАБОР РЕЗИНОК ДЛЯ ВОЛОС (ЧЕРНЫЕ, ПРОЗРАЧНЫЕ)
Оставить волосы распущенными или завязать в хвост? Благодаря резинке для 
волос invisibobble не надо больше выбирать!
Invisibobble:
• Не оставляет заломов на волосах
• Гладкая поверхность
• Водоотталкивающий материал
• Нет головной боли
• Предотвращает сечение волос
• Подходит для любого типа волос
• Идеальна для занятия спортом и 

плавания
• Можно носить как стильный браслет

Обычная резинка для волос:
• Неровная поверхность портит структуру 

волос
• Неравномерное распределение давления 

по волосам провоцирует головную боль и 
оставляет заломы

• Впитывает влагу
• Выдирает волосы

Слишком хорошо чтобы быть правдой? Попробуй invisibobble раз, и она станет 
твоим новым любимым аксессуаром.

No distribution of pressure headache & 

Soaks water uncomfortable & unhygienic

Too good to be true? Try it out and make invisibobble your new favorite accessory.

€13 

по волосам провоцирует головную боль и 

Слишком хорошо чтобы быть правдой? Попробуй invisibobble раз, и она станет 
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LA-TWEEZ
ПИНЦЕТ С ПОДСВЕТКОЙ (ЧЕРНЫЙ, РОЗОВЫЙ)
Пинцет с подсветкой на светодиодах представляет собой абсолютно новую концепцию ухода за бровями. Встроенное увеличивающее 
зеркальце. Батарейки в комплекте. Цена одного изделия. Цвета: черный, розовый. 

BLACK PRO ILLUMINATING TWEEZERS (BLACK, PINK)
Illuminati ng Tweezers are a revoluti onary new concept in perfecti ng tweezing. The ultra bright LED light Illuminates your eyebrows. The chic compact 
carrying case has a built in magnifying mirror. Batt ery included. Colours available: black and pink. 

510008 / 810013 €23International / Domestic

LA-TWEEZ
ПИНЦЕТ С ПОДСВЕТКОЙ (ЧЕРНЫЙ, РОЗОВЫЙ)

HOT OFF THE PRESS
СТЕКЛЯННАЯ ПИЛОЧКА ДЛЯ НОГТЕЙ С КРИСТАЛЛАМИ SWAROVSKI 
Эта прекрасная, фиолетовая, стеклянная пилочка не только очень эффективно, но и бережно заботится о здоровье ногтей. Украшенная 
кристаллами Swarovski, эта элегантная и сверкающая пилочка никогда не износится. Для очистки её достаточно лишь сполоснуть в воде 
и хорошо высушить.

GLASS NAIL FILE EMBELLISHED WITH SWAROVSKI CRYSTALS
This beautiful purple glass nail file is very gentle, very effective and helps promote healthier nails. Embellished with Swarovski Crystals this elegant 
and sparkly nail file will never wear out. They can be kept clean by rinsing gently under water and drying thoroughly.

501243 / 801204 €25International / Domestic

Пинцет с подсветкой на светодиодах представляет собой абсолютно новую концепцию ухода за бровями. Встроенное увеличивающее 
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LACOSTE
ЧАСЫ LACOSTE POLO 
Коллекция часов, вдохновлённая поло футболками от Lacoste. 
Необычайная легкость дышащего материала «piqué», который является 
уникальной особенностью Поло футболок, отражается в гофрированном 
браслете часов, огибая 43мм корпус. Водонепроницаемость 3ATM. 

LACOSTE POLO SHIRT WATCH
The Lacoste polo shirt in a watch collection. The light, airy piqué fabric that 
serves as the Polo’s unique signature is faithfully echoed by an attractive petit 
pique mesh effect running around the 43mm case side and along the strap. 
Water resistant 3ATM. 

508072 / 808072 €122International / Domestic
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BEVERLY HILLS POLO CLUB
НАБОР МУЖСКИХ 
И ЖЕНСКИХ ЧАСОВ 
Часы выполнены в лаконичном стиле. Корпус золотого 
цвета, белый циферблат и ремешок из коричневой 
кожи. Выгодное предложение и великолепный подарок. 
Международная гарантия 2 года. Цена указана за набор.
Доступно в продаже с 10 октября.

GENTS’ AND LADIES’ 
MATCHING WATCH SET
Understated design with gold cases, white dials and 
complemented with brown leather straps. Great value 
for money and a perfect gift or self purchase. Two year 
international warranty. Price for a set.
Available on board from 10th of October.
508075 / 808067 €92International / Domestic

LAMBRETTA
МУЖСКИЕ ЧАСЫ "CESARE GOLD BLACK"
Современная интерпретация классических мужских часов из 50-х. Элегантная 
тонкая форма и выразительный циферблат. Ремешок из натуральной кожи 
дополняет совершенный и модный ретро стиль. 42мм корпус с внутренней 
частью из нержавеющей стали, ремень из натуральной кожи. Кварцевый 
механизм Miyota. Международная гарантия 2 года.

CESARE GOLD BLACK GENTS’ WATCH
A modern interpretation of a classic 50’s gents watch with a slim elegant shape and 
simmering sunray dial. The genuine leather strap with a natural grain completes the 
clean and stylish retro look. 42mm case with stainless steel case back, genuine leather 
strap and miyota quartz movement. 2 years international warranty.

508070 / 808070 €96International / Domestic

Часы выполнены в лаконичном стиле. Корпус золотого 
цвета, белый циферблат и ремешок из коричневой 
кожи. Выгодное предложение и великолепный подарок. 
Международная гарантия 2 года. Цена указана за набор.

Understated design with gold cases, white dials and 
complemented with brown leather straps. Great value 
for money and a perfect gift or self purchase. Two year 

€92
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SUPERDRY 
ЧАСЫ "URBAN IN ORANGE"
Часы выполнены в ярко оранжевом цвете. 38мм корпус из пластика поддержива-
ет мягкий силиконовый ремешок. Контрастный матовый циферблат синего цвета 
выделяет цифры и массивные стрелки в форме стрел. Водонепроницаемость до 5 
атмосфер.

URBAN WATCH IN ORANGE SET
Urban Watch in Orange Set on a 38mm plastic case with a soft silicone branded strap.  
The eye catching matt blue dial incorporates bold numbers and chunky arrow shaped 
hands. Water resistant 5ATM.

508076 / 808076 €38International / Domestic

Часы выполнены в ярко оранжевом цвете. 38мм корпус из пластика поддержива-
ет мягкий силиконовый ремешок. Контрастный матовый циферблат синего цвета 
выделяет цифры и массивные стрелки в форме стрел. Водонепроницаемость до 5 

Urban Watch in Orange Set on a 38mm plastic case with a soft silicone branded strap.  
The eye catching matt blue dial incorporates bold numbers and chunky arrow shaped 

€38

TEMPTATION
ЧАСЫ ЖЕНСКИЕ 
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. Гарантия – 2 года. Водонепроницаемость до 3 атмосфер.
Доступно в продаже c сентября.

JEWELRY LADIES’ 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. 2 years warranty. Water resistant to 3ATM.
Available on board from September.
508058 / 808061 €102International / Domestic
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CLUSE
ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ "БОГЕМА" С ДВУМЯ СМЕННЫМИ РЕМЕШКАМИ (СЕРЫЙ & ЧЕРНЫЙ)
Это модель часов состоит из ультратонкого корпуса с диаметром 38мм, предназначена для утонченных и современных натур. Бело-
розовый циферблат отлично смотрится с серым или черным легкосменяющимися кожаными ремешками.

LA BOHÈME ROSE GOLD LADIES’ WATCH WITH 2 STRAPS (GREY & BLACK)
This La Bohème model features an ultrathin case with a 38mm diameter, crafted with precision for a sophisticated and modern lifestyle. Eggshell 
white and rose gold are combined with a grey or black leather strap, detailed with a rose gold clasp. The strap can be easily interchanged.

508065 / 808065 €92International / Domestic

KOMONO
МУЖСКИЕ ЧАСЫ "WINSTON REGAL COGNAC" 
Не слишком много, не слишком мало – каждая деталь на своем месте. В этом 
вся сущность часов Komono. Классические часы с ремешком из натуральной 
кожи, корпусом из матированного металла и нержавеющей стали и 
механизмом Miyota. Водостойкость до 3 атмосфер.

WINSTON REGAL COGNAC WATCH FOR MEN
Not too much, not too little. Every detail just right. That’s the nature of a real Komono 
watch. A classic watch with a genuine Italian leather strap (22cm). Miyota Movement, 
brushed metal case (Ø 4.1cm), stainless steel back. Water resistant to 3atm.

508066 / 808066 €82International / Domestic
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JEWEL MANIA
СЕРЬГИ "РОЗОВЫЙ ЗАКАТ"
Элегантные серьги, выполненные в металле цвета розового золота с крупными 
мерцающими розовыми камнями. Современная интерпретация классической 
формы. Украшения идеально дополнят как деловой стиль, так и вечерний образ. 
Гипоаллергенный ювелирный сплав цвета poзового золота и розовые цирконы. 
Ручная работа. Размер: 6 х 2 см. Международная гарантия 1 год.

PINK SUNSET
Elegant earrings in rose gold color with rose translucent stones. Modern interpretation 
of a classic style. Ideal complement to both, a business attire and an evening dress. 
Hypoallergenic jewelry alloy in rose gold color with rose zircons. Handmade. 
Size: 6 х 2 сm. One-year international warranty. 

505061 / 805061 €92International / Domestic

JEWEL MANIA
КОМПЛЕКТ "УТРЕННЯЯ РОСА"
Комплект с жемчугом – изысканная элегантность классики, прекрасный подарок для любой 
принцессы. Украшения придадут законченность Вашему дневному образу и дополнят вечерний 
наряд. Выполненные в классическом дизайне, украшения подойдут ко всем цветам глаз и волос. 
Гиппоаллергенное покрытие цвета белого золота, прозрачные цирконы, искусственный жемчуг. 
Ручная работа. Длина цепочки 50см. Международная гарантия 1 год.

MORNING DEW PEARLS SET
Set with pearls – exquisite timeless elegance, great gift for every princess. This set is perfect for day or evening. 
Thanks to classic design, the set looks great with various eye and hair color. Hypoallergenic white gold color 
coating, white zircons, faux pearls. Chain length – 50cm. Handmade. One-year international warranty.
505060 / 805060  International / Domestic €62
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SWAROVSKI
ШАРИКОВАЯ РУЧКА "CRYSTALLINE STARDUST" СЕРЕБРИСТОГО\ЗОЛОТОГО ЦВЕТА 
Эта элегантная шариковая ручка, гламурная и изысканная, сверкает оттенками хрома\золота. Её корпус заполнен примерно 1 300 
прозрачными кристаллами, которые рассыпают нежные искры во время письма. Стержень высокого качества легко и быстро меняется.
Цена указана за одну ручку.

CRYSTALLINE STARDUST BALLPOINT PEN SILVER\GOLD
Glamorous and refined, this elegant ballpoint pen sparkles in white\yellow gold tones. Its body is filled with approximately 1’300 clear crystals, 
creating delicate light reflections as you write. The high-quality refill can be replaced quickly and easily. Price for one item.

503068 / 803068 €33International / Domestic

GLAMWRAPZ
ПЕРЕВОДНЫЕ ТАТУИРОВКИ
5 листов восхитительных временных татуировок для тела, идеальный модный аксессуар для пляжа, вечеринки, фестиваля, концерта - 
любого места, где Ваша кожа может быть видна! Наносится просто! Настоящее сокровище! 

TEMPORARY BODY TATTOOS
5 sheets of amazing temporary body tatt oos, the perfect fashion accessory for the beach, parti es, festi vals, concerts, in fact, anywhere you may go 
where your skin might be seen! Just apply and Glam! Great value!

510023 / 810024 €20International / Domestic

GLAMWRAPZ
ПЕРЕВОДНЫЕ ТАТУИРОВКИ
5 листов восхитительных временных татуировок для тела, идеальный модный аксессуар для пляжа, вечеринки, фестиваля, концерта - 
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BUTTERFLY TWISTS
СКЛАДНЫЕ БАЛЕТКИ ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ
Балетки от британского бренда BUTTERFLY 
TWISTS с легкими подошвами и стельками 
Memory Foam являются идеальным 
аксессуаром для женщин, не желающих 
останавливаться и жертвовать своим стилем. 
Всегда с Вами – в багаже, на ногах, во время 
путешествия или в танце. В комплекте мешок 
для хранения. Балетки BUTTERFLY TWISTS 
– прекрасный подарок себе или подруге. 
Универсальные размеры 36-40, US 5-9.

MAYA SHOES
From British brand BUTTERFLY TWISTS, these 
quilted black folding ballerinas made with 
lightweight soles and memory foam insoles, they 
are the ideal accessory for women who refuse to 
ever be slowed down or sacrifice their style. They'll 
follow you in your bag or on your feet whether 
you're out and about, dancing or travelling. 
Including a dust bag to store them in when on the 
go, they are the perfect gift to yourself or others. 
Universally sized 36-40, US 5-9.

503018 / 803023 €38International / Domestic

Балетки от британского бренда BUTTERFLY 
TWISTS с легкими подошвами и стельками 
Memory Foam являются идеальным 
аксессуаром для женщин, не желающих 
останавливаться и жертвовать своим стилем. 
Всегда с Вами – в багаже, на ногах, во время 
путешествия или в танце. В комплекте мешок 
для хранения. Балетки BUTTERFLY TWISTS 
– прекрасный подарок себе или подруге. 

From British brand BUTTERFLY TWISTS, these 
quilted black folding ballerinas made with 
lightweight soles and memory foam insoles, they 
are the ideal accessory for women who refuse to 
ever be slowed down or sacrifice their style. They'll 
follow you in your bag or on your feet whether 
you're out and about, dancing or travelling. 
Including a dust bag to store them in when on the 
go, they are the perfect gift to yourself or others. 

€38

From British brand BUTTERFLY TWISTS, these 
quilted black folding ballerinas made with 

COMPRESSPORT
КОМПРЕССИОННЫЕ НОСКИ
ИХ НОСЯТ БОЛЕЕ 200 000 АТЛЕТОВ В МИРЕ, 15-кратные 
чемпионы мира. Чрезвычайно мягкая смесь волокон 
шерсти новозеландских мериносов и шелка. В этих 
носках использованы инновационные решения 
для стимуляции венозного оттока. В офисе или во 
время полета Ваши ноги сохраняют чувство легкости 
и комфорта и не болят. ЛУЧШИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ 
ВОЛОКНА, КОМПРЕССИЯ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ, 
ЦИРКУЛЯЦИЯ ДАВЛЕНИЯ ТОЧЕК, КОМПРЕССИЯ ДЛЯ 
ПОЛЕТОВ. На носки Compressport предоставляется 
2-летняя гарантия. Универсального размера ЕС 38-43.
Доступно в продаже c сентября.

SMART SOCKS 
Worn by more than 200.000 athletes, already crowned 
15-Times World Champion. Extra-fine 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 and 
in comfort. Best natural fibers, gradual compression, 
DOTSPRESSURE circulation, flight compression. Your 
Compressport socks are guaranteed for 2 years. 
Universally sized EU 38-43.
Available on board from September.
503034 / 803028 €44International / Domestic

COMPRESSPORT
КОМПРЕССИОННЫЕ НОСКИ
ИХ НОСЯТ БОЛЕЕ 200 000 АТЛЕТОВ В МИРЕ, 15-кратные 
чемпионы мира. Чрезвычайно мягкая смесь волокон 
шерсти новозеландских мериносов и шелка. В этих 
носках использованы инновационные решения 
для стимуляции венозного оттока. В офисе или во 
время полета Ваши ноги сохраняют чувство легкости 
и комфорта и не болят. ЛУЧШИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ 
ВОЛОКНА, КОМПРЕССИЯ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ, 
ЦИРКУЛЯЦИЯ ДАВЛЕНИЯ ТОЧЕК, КОМПРЕССИЯ ДЛЯ 
ПОЛЕТОВ. На носки Compressport предоставляется 
2-летняя гарантия. Универсального размера ЕС 38-43.
Доступно в продаже c сентября.

SMART SOCKS 
Worn by more than 200.000 athletes, already crowned 
15-Times World Champion. Extra-fine 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 and 
in comfort. Best natural fibers, gradual compression, 
DOTSPRESSURE circulation, flight compression. Your 
Compressport socks are guaranteed for 2 years. 
Universally sized EU 38-43.
Available on board from September.
503034 / 803028
International / Domestic
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ÖGON
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОШЕЛЕК С СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ 
ДАННЫХ (ЧЕРНЫЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ)
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. Гарантия 2 года. Вес 70г. Размеры 10.9 x 7.2 x 1.9см. Цвета в 
ассортименте.

SAFE ALUMINIUM WALLET (SILVER, BLACK)
Protects your cards and documents against moisture, dust, deterioration, 
demagnetization and electronic data theft. Design, compact, ultra-strong 
and light, this innovation is ideal to carry your essentials for everyday use, 
business trips, seaside holidays, loyalty cards, hiking and many outdoor 
activities. Open it with one hand. 
Unisex. 2-year warranty. 70g. 10.9 x 7.2 x 1.9cm.
Colours available: black, silver.

503043 / 803057 €28International / Domestic

ДЛЯ 12 
КАРТОЧЕК

FOR 12 
CARDS

ВОДОНЕПРО-
НИЦАЕМЫЙ

WATER
RESISTANT

СДЕЛАНО ВО
ФРАНЦИИ

MADE IN
FRANCE

ЗАЩИТА
ДАННЫХ

RFID 
SAFE

Bestseller

TRAVALO
НАБОР ИЗ 2 АТОМАЙЗЕРОВ В 

КОЖАНОМ ЧЕХЛЕ
Незаменимо в дороге: теперь духи можно 

брать с собой повсюду, легко заправляя их в 
распылитель. Снимите пульверизатор с любого 

флакона, поместите Travalo на трубку подачи духов 
и нажмите несколько раз! В подарочный набор 

входят два атомайзера в кожаном чехле: розовый и 
золотой в розовом чехле или черный и серебряный в 
черном чехле.

Доступно в продаже c сентября.

CLASSIC TAKE 
2 REFILLABLE ATOMIZER DUO IN POUCH 

This travel essential makes fragrance portable with its easy to 
use refill pump action. Remove the lid from any fragrance, place 

Travalo on top and pump! Gift set includes two 65ml spray Travalo 
(black and silver) and a black leather case, or (pink and gold) and a 

pink leather case. Colours available: black and pink.
Available on board from September.

510015 / 810009 €41International / Domestic
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SILHOUETTE
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ "TITAN MINIMAL ART"
Эксклюзивно для UTair. 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 грамм благодаря использованию высокотехнологичного гибкого титана. Достаточно хороши для астронавта – достаточно 
хороши для тебя. 

TITAN MINIMAL ART SUNGLASSES
Exclusive for UTair. 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. 

507014 / 807010 €172 International / Domestic

Exclusive

SILHOUETTE
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ "THE ICON"
Голливудская звезда или искательница приключений – у тех, кто выбирает эти современные очки «кошачий глаз», очень 
большие планы. Этот универсальный аксессуар без оправы гарантированно привлечет к себе взгляды. Минимализм 
и харизма – такова беспроигрышная комбинация, которая делает солнцезащитные очки Silhouette действительно 
впечатляющими. 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.
Доступно в продаже c августа.

TITAN MINIMAL ART SUNGLASSES "THE ICON"
Whether a Hollywood star or adventurer, those who wear this modern cat-eye look have great things planned. This rimless all-
rounder is the new head-turner. Minimalism and charisma: that’s the winning combination that makes Silhouette sunglasses highly 
impressive. These exceptionally lightweight model made of high-tech titanium guarantees maximum comfort. 100% UVA-B-C 
protection. With great attention to detail, created in Austria since 1964.
Available on board from August.
507018 / 807018 €182 International / Domestic

SILHOUETTE
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ "THE ICON"
Голливудская звезда или искательница приключений – у тех, кто выбирает эти современные очки «кошачий глаз», очень 
большие планы. Этот универсальный аксессуар без оправы гарантированно привлечет к себе взгляды. Минимализм 
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SENNHEISER
CX 180 
Миниатюрные наушники с мощным стереозвуком, насыщенным 
низкими частотами. Шумоизолирующая конструкция 
обеспечивает высокую степень защиты от окружающего 
шума. Инновационный дизайн позволяет быстро, надёжно 
и комфортно закреплять наушники в ушном канале. CX 180 
прекрасно подойдут для путешественников. В комплект 
поставки входит набор ушных вставок разных размеров 
(S / M / L). Гарантия 2 года. 

CX 180 
Miniature headphones with powerful stereo sound saturated with 
low frequencies. Noise guard construction provides high degree 
protection from the environmental noises. Innovative design enables 
to quickly, reliably and comfortable fix headphones in ear channels. 
CX 180 model is the best choice for travelers. The model pack includes 
a set of ear adaptors of different sizes (S / M / L). 2 year warranty. 

502034 / 802038 €45International / Domestic

SENNHEISER
АУДИО РАЗВЕТВИТЕЛЬ 
Аудио разветвитель Sennheiser для смартфонов, планшетов, ноутбуков и MP3 
плееров. Небольшое, но очень полезное устройство, с помощью которого 
можно подключить к одному аудио выходу до 3-х пар наушников. Теперь 
в самолёте или в поезде можно слушать любимую музыку или смотреть 
фильмы всей семьёй или вместе с друзьями, не мешая при этом окружающим 
громким звуком. Цвет: черный. Материал: пластик.

AUDIO SPLITTER 
Sennheiser Audio splitter for smartphones, tablets, laptops and MP3 players. With 
this small and useful device one can easily connect up to 3 headphones and enjoy 
your favorite music and films sharing them with your family or your friends not 
bothering neighbors around with a loud sound. Colour: black. Material: plastic.

502049 / 802047 €41International / Domestic

Аудио разветвитель Sennheiser для смартфонов, планшетов, ноутбуков и MP3 
плееров. Небольшое, но очень полезное устройство, с помощью которого 
можно подключить к одному аудио выходу до 3-х пар наушников. Теперь 
в самолёте или в поезде можно слушать любимую музыку или смотреть 
фильмы всей семьёй или вместе с друзьями, не мешая при этом окружающим 

Sennheiser Audio splitter for smartphones, tablets, laptops and MP3 players. With 
this small and useful device one can easily connect up to 3 headphones and enjoy 
your favorite music and films sharing them with your family or your friends not 
bothering neighbors around with a loud sound. Colour: black. Material: plastic.

€41
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LIFETRONS SWITZERLAND
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОТООБЪЕКТИВЫ 
ДЛЯ СМАРТФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ 
Профессиональные фотообъективы. В набор фотообъективов от компании Lifetrons входят 
сменные объективы «рыбий глаз», объективы для макросъемки и широкоугольные 
объективы, с помощью которых получаются уникальные фотографии. В комплект также 
входят защитный чехол для перевозки и салфетка из микрофибры для чистки объектива. 
Макро- и широкоугольные объективы соединены друг с другом в чехле. Объективы 
совместимы с iPhone® 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, 
iPhone 4S, iPhone 4, iPod touch® (5th generation), iPad® (3rd & 4th generation), iPad 2, iPad Air, 
iPad mini, Samsung Galaxy® S5/S4/S3, BlackBerry® Z10, BlackBerry 9900, Nokia® Lumia 72, HTC™ 
One и с многими другими. Международная гарантия 1 год. 

PRO TRAVEL PHOTO LENS SYSTEM DESIGNED 
FOR SMARTPHONES AND TABLETS
This Lifetrons Photo Lens System includes interchangeable fisheye, macro and wide angle lenses for 
incredible, photographic results. Protective carrying case and microfiber cleaning cloth included. 
Wide and macro lenses are screwed together in the case. Has been tested for iPhone® 6s Plus, 
iPhone 6s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 4S, iPhone 4, iPod touch® 
(5th generation), iPad® (3rd & 4th generation), iPad 2, iPad Air, iPad mini, Samsung Galaxy® S5/S4/S3, 
BlackBerry® Z10, BlackBerry 9900, Nokia® Lumia 72, HTC™ One and more. International warranty.

502003 / 802028 €55International / Domestic

Tablet&Smartphone Self Portrait

Wide Lens Macro Lens

Fisheye Lens
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LIFETRONS SWITZERLAND
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ МУЛЬТИ-АДАПТОР
Разработан в Швейцарии. Уникальный запатентованный адаптер для 
одновременной зарядки и синхронизации Ваших мобильных устройств с 
компьютером. Оснащён Apple® Lightning переходником, переходниками 
micro-USB и mini-USB, отделением для хранения SIM карт и штативом для 
просмотра видео на смартфоне. Для зарядки возможно применение любого 
USB порта. Адаптер совместим с новейшими устройствами Apple® Lightning и 
большинством устройств USB. Международная гарантия.
Доступно в продаже c сентября.

HIGH TECH MULTI-TOOL ADAPTOR LIGHTNING EDITION
Swiss-designed. Use this unique, patented adaptor to simultaneously sync and 
charge your mobile devices with your computer. Also use it to charge your mobile 
devices from almost any USB port. It features built-in Lightning, micro-USB and 
mini-USB cables, a SIM card compartment and smartphone viewing stand for 
watching videos. Compatible with the latest Apple® Lightning devices and most micro 
or mini-USB devices. International warranty.
Available on board from September.
502035 / 802045 €53International / Domestic
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LIFETRONS SWITZERLAND
ЦИФРОВЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 
Компактные дорожные весы. Вы можете взвесить свой 
багаж весом до 50кг / 110 фунтов. Цифровой экран, ав-
томатическое выключение, индикатор перевеса и заряда 
батареи. Международная гарантия 1 год.

DIGITAL COLOR DISPLAY LUGGAGE SCALE 
The easiest way to check your luggage weight before getti  ng 
onboard. Simply hang your luggage with the handheld scale 
to reveal its weight up to 50kg / 110lbs. 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. One-year internati onal warranty.

502001 / 802026 €32International / Domestic

ЦИФРОВЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 
Компактные дорожные весы. Вы можете взвесить свой 
багаж весом до 50кг / 110 фунтов. Цифровой экран, ав-
томатическое выключение, индикатор перевеса и заряда 
батареи. Международная гарантия 1 год.

DIGITAL COLOR DISPLAY LUGGAGE SCALE 
The easiest way to check your luggage weight before getti  ng 
onboard. Simply hang your luggage with the handheld scale 
to reveal its weight up to 50kg / 110lbs. 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. One-year internati onal warranty.

€32

KYUTEC
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 
СТЕРИЛИЗАТОР
Почувствуйте чистоту, где бы Вы не находились: этот 
карманный УФ стерилизатор устранит микробы с любой 
поверхности, без добавления каких-либо химикатов. 
Специальный UV-C свет убивает микробы и бактерии. 
Идеально подходит для дезинфекции во время путеше-
ствия, например, для подушки, клавиатуры, телефона, 
сидения туалета и ручек дверей в общественных местах. 
Автоматическое выключение УФ-излучения защищает 
глаза. Устраняет до 99% бактерий за 20 секунд с поверх-
ности в 20см. Маленький размер – идеально для поез-
док. В комплект входят батареи.

UV-C STERILIZER
Feel clean wherever you are: this useful pocket UV Sterilizer 
will eradicate germs on any surface - no chemicals added. 
Special UV-C light kills germs and bacteria. Ideal for 
disinfection when travelling, e.g. for pillows, keyboards, 
phones, washrooms and toilet facilities. Automatic UV light 
shutdown protects the eyes. Eliminates up to 99% of bacteria 
within 20 seconds per 20cm surface. Small size – ideal for 
travelling. Batteries included.

502009 / 802025 €62International / Domestic

Exclusive
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NUT
БРЕЛОК "NUT MINI"
Брелок NUT Mini — необходимый девайс для деловых людей, автовладельцев, путешественников, хозяев домашних питомцев и всех 
тех, кто ценит свои вещи. Характеристики: Батарейка: CR2016 (в комплекте); Время работы: 110 дней при регулярном использовании; 
Вес устройства: 0,050кг; Размер: 36,4 х 24.4 х 5,3мм; Максимальная дальность связи через Bluetooth 4.0: 50 метров; Система: Android 
версии 4.3 и выше, iOS (Iphone/Ipad); Цвет: белый; В комплекте инструкция по использованию на русском\английском языках; Устройство 
присоединяется ремешком; Альтернативная возможность присоединения клейкой лентой; Возможность управлять одновременно 
6 брелоками; Приложение «Nut» доступно в App Store и Google Play; 2 режима поиска и отслеживания; Возможность подключения к 
сообществу Nut Find, что поможет найти девайс с помощью ресурсов членов сообщества.

KEYCHAIN NUT MINI
Кeychain NUT Mini – tracker is essential device for business people, car owners, travelers, pets owners and for all people who value their things. 
Features: battery type CR2016 (included); Battery life: 110 days for regular use, replaceable; Weight: 0.050kg; Size: 36.4 х 24.4 x 5.3mm; Bluetooth 
4.0 range: 50 meters; Compatibility: Android 4.3 and above, iOS (Iphone/Ipad); Color: white; User’s manual in Russian\English; Strap for your keys, 
3M tape, if you want to fix the tracker to other objects; App NUT available for download in the App Store and Google Play; 2 modes of search and 
tracking; Additional function — Nut Find community — help to find your device by using the resources of community members. The ability to 
control up to 6 keychains in at once.

510034 / 810034 €41 International / Domestic

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!

SMARTPHONE 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! 

503070 / 803070 €25 International / Domestic

Скачайте приложение Nut
Download NUT application 

Включите Bluetooth
Turn on Bluetooth

Зарегистрируйтесь
Register  

Свяжите Ваше устройство с Nut Mini
Connect device with NUT mini
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RUGGEAR 
ЗАЩИЩЕННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПУТЕШЕСТВИЙ 
Прочный, надежный и функциональный телефон с ярким светодиодным 
фонарем. Мощная батарея и USB-порт для зарядки позволяют использовать 
телефон в качестве зарядного устройства для других приборов. Корпус 
модели изготовлен из ударопрочного пластика и имеет максимальный класс 
защиты от воды и пыли IP68. Две SIM-карты позволяют использовать телефон 
как для личного, так и для делового общения.

RUGGED MOBILE PHONE 
FOR ACTIVE LIFESTYLE AND TRAVEL
Tough, durable and functional telephone with ultra-bright LED torch. Powerful 
battery and USB port for charging allow using the phone as a charger for other 
devices. The case is made of shock-resistant plastic and has a maximum protection 
class IP68 from water and dust. Two SIM-cards allow using the phone for both 
private and business communications. 

502021 / 802030 €132International / Domestic

• защита корпуса IP68;
• водонепроницаемый и 

ударопрочный;
• сверхмощный светодиодный фонарь с 

выделенной кнопкой;
• мощный аккумулятор 2500мАч;
• USB-выход для подзарядки других 

устройств (смартфона, колонки и т.п.) 
от батареи телефона;

• слоты для двух SIM-карт 
(обычная и micro);

• GSM 850/900/1800/1900;
• MicroSD до 32Гб;
• фото- и видеокамера;
• FM радио с внутренней антенной / 

МР3–плеер;
• защищенный дисплей 

RugDisplay-Glass™;
• громкий динамик >90dB.

• protection class IP68;
• waterproof and 

shockproof;
• ultra-bright LED torch with 

dedicated button;
• powerful battery 2500mAh;
• USB-port for charging other devices 

(smartphone, speaker etc.) through the 
phone’s battery;

• 2 SIM-card slots 
(regular and micro);

• GSM 850/900/1800/1900;
• MicroSD up to 32GB;
• photo and video camera;
• FM-radio with built-in antenna / МР3-

player;
• rugged display 

RugDisplay-Glass™; 
• ultra-loud speaker >90dB.

EON CLASSIC BY IAIN SINCLAIR
УЛЬТРА-ЯРКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ 
РАЗМЕРОМ С КРЕДИТНУЮ КАРТУ
Ультра-яркий фонарик размером с кредитку – идеальный 
спутник в дороге или оригинальный подарок. «Вечный» 
(300 часов) светодиодный фонарик от британского дизайн-
бюро Iain Sinclair. Чуть толще кредитной карты, он весит 
27 грамм и легко умещается в бумажнике. С ним Вы никогда не 
останетесь в темноте!

UTRA-BRIGHT CREDIT-CARD-SIZE LED-TORCH
Utra-bright credit-card-size LED-torch. Ideal companion on the road 
and a cool souvenir. "Everlasting" (300hrs) LED-torch from British 
Iain Sinclair Design group. Slightly thicker than a credit card, weighs 
27 grams and easily fits into a wallet. With EON Classic you will 
never be in the dark!

502018 / 802023 €28International / Domestic
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ELARI NANOPHONE
ДИЗАЙНЕРСКИЙ "АНТИСМАРТФОН"
Дизайнерский «антисмартфон» от Elari – идеальный второй или 
основной телефон, который позволит насладиться моментами 
вдали от Сети. Во время путешествий установите местную SIM-карту 
с Интернетом в Ваш смартфон, а домашнюю – в NanoPhone – и Вы 
экипированы!

DESIGNER ANTI-SMARTPHONE
Designer Anti-Smartphone from Elari – ideal second phone or main phone 
for precious moments away from the Internet. When traveling, put local 
data SIM into your smartphone, and home SIM into NanoPhone – and 
you are set!

502054 / 802054 €80International / Domestic 

• самый маленький в мире GSM-
телефон весом всего 32г;

• голосовые звонки и SMS через 
собственную microSIM (GSM 
850/900/1800/1900);

• Bluetooth-синхронизация с вашим 
смартфоном (контакты, входящие/
исходящие звонки);

• прослушивание музыки через 
MP3-плеер с SD-карты (до 32Гб) 
через встроенный динамик, 
наушники или Bluetooth-колонку;

• высококачественный 
алюминиевый корпус, 
силиконовая клавиатура, яркий 
OLED-дисплей;

• вибро- и авиарежимы;
• ёмкость аккумулятора: до 4 часов 

в режиме разговора, до 4 дней в 
режиме ожидания;

• разъем 3,5мм для наушников/
зарядки/передачи данных;

• в комплекте: карабин, шейный 
ремешок, адаптер Nano/microSIM, 
иголка для извлечения SIM-карты.

• world’s smallest GSM 
phone with 32g in weight;

• make GSM voice calls 
and send SMS through 
own microSIM 
(GSM 850/900/1800/1900);

• pair with your 
smartphone 
as Bluetooth handset 
with shared contacts;

• listen to MP3 from an 
SD Card (up to 32GB) 
through own speaker, 
headset or BT speaker;

• high quality aluminium 
casing, silicon keypad, 
bright OLED display;

• vibration/Airplane mode;
• battery life: up to 4 hours 

of talk time, up to 4 days standby;
• 3.5mm earphone /

charging /data connecter;
• small carabiner, 

neck strap, 
nano-to-microSIM adapter 
and pin included.

ELARI POWERCARD 
СВЕРХТОНКИЙ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ 
ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР
Внешний аккумулятор на 2500mAh, размером чуть 
больше кредитной карты и толщиной всего 6мм. 
Подходит для любых microUSB устройств, a также iPhone/
iPod, возвращая большинству девайсов 100% заряда! 
Легкий (60г) и компактный, легко умещается в сумке или 
кармане. Спрятанный в корпусе переходник Lightning 
и встроенный микро-USB кабель позволяют забыть 
о дополнительных проводах! Устройство продается 
полностью заряженным. Цвета в ассортименте.

SUPER-SLIM RECHARGEABLE POWER BANK 
Rechargeable 2500mAh power bank slightly larger than a 
credit card and 6mm thick. Suitable for any micro-USB devices 
and iPhone/iPod, returning 100% charge to most. Light (60g) 
and compact, it easily fits in a bag or a pocket. The Lightning 
adapter, hidden in the case, and built-in microUSB-cable 
allow to forget about additional wires! The device sells fully 
charged. Colours available: black and white.

502017 / 802022 €28International / Domestic
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ELARI POWERPORT MINI 
КОМПАКТНАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ НА 4 USB-ПОРТА
Зарядная станция на 4 USB-порта. Компактная, легкая зарядная 
станция PowerPort Mini – незаменимое устройство в путешествиях, 
для дома или офиса. Всего одна розетка на 120-240В – и все Ваши 
девайсы заряжены! PowerPort Mini – отличное решение проблемы с 
лишними зарядками.

4-USB PORT COMPACT CHARGING STATION
Compact 4 USB-port charging station. Light and elegant PowerPort Mini is 
a must for travel, at home or in the office. One wall socket with 120-240V – 
and all your devices are charged! PowerPort Mini is a smart solution against 
multiple chargers problem.

502028 / 802034 €32International / Domestic 

• одновременная зарядка 4 
смартфонов или 2 планшетов; 

• совместимость с любыми 
устройствами c зарядкой от USB, 
iPad / iPhone / iPod, устройствами 
на Android, и т.д.;

• SmartPort технология 
распределения зарядного тока от 
0,5 до 2,1A;

• защита от перезарядки устройств;
• компактный размер 

72 х 72 х 26мм;
• вес 127г.

• simultaneous charging of 4 
smartphones or 2 tablets;

• compatible with 
any devices charging from 
USB – iPad / iPhone / iPod, Android 
devices, etc.;

• SmartPort charging power 
distribution technology 
(0,5-2,1A);

• overcharge protection;
• compact size 

72 х 72 х 26mm;
• weight 127g.

ELARI SMARTBELT 
РЕМЕНЬ/ЗАМОК/ВЕСЫ ДЛЯ БАГАЖА
Умный способ обезопасить свой багаж и избежать лишних затрат за перевес!

SAFETY LUGGAGE STRAP WITH BUILT-IN DIGITAL SCALE
Smart way to keep your luggage safe and avoid costly airline overweight charges!

• Прочный и надежный ремень 
для багажа;

• Встроенные цифровые весы 
для багажа и ручной клади;

• Дополнительный металлический 
крючок для взвешивания остального 
багажа;

• Кодовый замок с доступом для 
ключа TSA (Службы безопасности 
авиаперевозок);

• Съемный блок для карточки с 
контактными данными.

• Tough and durable luggage strap;
• Removable digital scale module 

for weighing the luggage;
• Additional metal hook which 

attaches to the scale for weighing other 
luggage;

• Code Lock with TSA master key access, 
which can be opened 
by security /customs authorities; 

• Plug-in Travel module with 
contact details card inside.

502055 / 802055 €42International / Domestic
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INCIDENCE 
КОМПЛЕКТ С ПОРТАТИВНЫМ 
ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ 
В удобном компактном чехле есть все необходимое, чтобы 
оставаться на связи во время путешествия:
• Кабель для зарядки с универсальным разъемом USB для всех ваших 

устройств (micro-USB / 30-pin / Lightning)
• Автомобильный адаптер USB 
• Перезаряжаемый, аккумулятор с высокой ёмкостью и встроенным 

светодиодным фонариком.
Доступен на борту с 15 ноября.

PORTABLE CHARGER SET
A handy compact pouch, with all you need to stay connected when 
travelling :
• A USB multi-connector charging cable for all your devices 

(micro-USB / 30-pin / Lightning);
• a USB car adaptor;
• a rechargeable, long-lasting power bank, with integrated Led torch.
Available on board from 15th of November.
502052 / 802052 €29International / Domestic

THUMBS UP!
МОНОПОД ДЛЯ СЕЛФИ
Всем знакомая ситуация: Вы собираете всю компанию 
для группового «селфи», нажимаете на кнопку и... 
О нет! Вы не попали в кадр! Аксессуар «Click Stick» 
предназначен как раз для того, чтобы упростить 
процедуру фотографирования. Имея кнопку на конце 
ручки-удлинителя, монопод позволяет Вам охватить 
большее пространство. «Click Stick» не нуждается в 
подключении Bluetooth, сопряжениях с устройствами или 
батарейках. Просто подключите свой смартфон в разъем 
для наушников, примите позу и нажмите на кнопку! 
Пожалуйста, обратите внимание: пользователям Android 
необходимо скачать приложение «Camera 360» на свой 
смартфон для того, чтобы использовать «Click Stick».

CLICK STICK
We've all been there: you gather your mates for that massive 
group Selfie, you are reaching for that button... And damn! 
You've just cropped yourself out! Designed to ease the strain 
of taking Selfies, The Click Stick will drastically change the way 
you take photos! Integrated with a button which allows you 
to remotely take photos; The Click Stick needs no Bluetooth, 
pairing or batteries! Simply plug your Smartphone into the 
headphone socket, strike a pose and click the stick! Please 
note: Android users will need to download app Camera 360 
onto their phone to successfully use the Click stick.

502025 / 802033 €33International / Domestic

для группового «селфи», нажимаете на кнопку и... 
О нет! Вы не попали в кадр! Аксессуар «Click Stick» 
предназначен как раз для того, чтобы упростить 
процедуру фотографирования. Имея кнопку на конце 
ручки-удлинителя, монопод позволяет Вам охватить 
большее пространство. «Click Stick» не нуждается в 
подключении Bluetooth, сопряжениях с устройствами или 
батарейках. Просто подключите свой смартфон в разъем 
для наушников, примите позу и нажмите на кнопку! 
Пожалуйста, обратите внимание: пользователям Android 
необходимо скачать приложение «Camera 360» на свой 
смартфон для того, чтобы использовать «Click Stick».

CLICK STICK
We've all been there: you gather your mates for that massive 
group Selfie, you are reaching for that button... And damn! 
You've just cropped yourself out! Designed to ease the strain 
of taking Selfies, The Click Stick will drastically change the way 
you take photos! Integrated with a button which allows you 
to remotely take photos; The Click Stick needs no Bluetooth, 

В удобном компактном чехле есть все необходимое, чтобы 

Кабель для зарядки с универсальным разъемом USB для всех ваших 

Перезаряжаемый, аккумулятор с высокой ёмкостью и встроенным 

A handy compact pouch, with all you need to stay connected when 

a rechargeable, long-lasting power bank, with integrated Led torch.

€29
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SOEKS
ЭКОТЕСТЕР, НИТРАТОМЕР
Экотестер СОЭКС – это два прибора в одном устройстве. Нитрат-тестер определяет безопасность свежих овощей и 
фруктов по содержанию в них нитратов. Это особенно важно в поездке, когда невозможно определить безопасность 
продуктов в чужой стране. Использовать прибор очень просто. Достаточно выбрать продукт из списка и ввести 
зонд, измерение занимает не более трех секунд.
Радиация не имеет цвета, вкуса и запаха. Благодаря встроенному профессиональному счетчику Гейгера СБМ-20-1 
Экотестер измеряет радиацию в любых средах, например в продуктах питания, стройматериалах, воде, воздухе, 
почве и многом другом. Радиация встречается повсеместно. Прибор поможет защитить в поездке по незнакомым 
местам и при выборе сувениров. Очень часто радиация встречается в ювелирных украшениях, изделиях из камня 
и керамики, стройматериалах и многом другом.
Экотестер имеет понятный и удобный интерфейс. После измерения прибор выведет результат в цифровом 
и текстовом виде (например: «Опасный радиационный фон»). В зависимости от результата экран станет 
зеленым, желтым или красным по принципу светофора. Меню прибора на русском и английском языках. Не для 
использования на борту самолета.

ECOTESTER
Ecotester SOEKS combines 2 functions in 1 device. The nitrate tester serves determines the safety level of fresh vegetables 
and fruits in terms of nitrate content. This is especially important in trips where it is impossible to check the safety of products 
in a foreign country. The device is easy to use. Select the product from the list and insert the probe. The measurement will 
take 3 seconds maximum. 
Radiation does not have color, taste or scent. The standard built-in Geiger counter SBM-20-1 allows the Ecotester to measure 
radiation in any environment, including food, construction materials, water, air, soil and many others. Radiation is present 
everywhere. This device will help in ensuring safety during travels in unknown places or when choosing souvenirs. Radiation 
is often present in jewelry, stone and ceramic items, construction materials etc.
The Ecotester has an understandable and user-friendly interface. After the measurement is completed, the device will show 
the result in a text form (e.g.: «Dangerous radiation background»). Depending on the result the screen will show green, 
yellow or red indication on the traffic light principle. Item has English and Russian interface. Prohibited to use on board.

502030 / 802036 €142International / Domestic 

НИТРАТОМЕР
NITRATE TESTER

ДОЗИМЕТР
Измеряет радиацию в 
продуктах питания, строй-
материалах, воздухе, воде 
и любых других средах.

DOSIMETER
Used for measuring radiation 
in food products, construction 
materials, air, water and other 
environment.

Анализирует безопасность свежих овощей и 
фруктов по содержанию в них нитратов.

Analyzes the safety level of fresh vegetables and 
fruits in terms of nitrate content.

Выберите продукт
Select product

Измеряйте
Start metering

Результат
Result

Выберите режим
Select mode

Поднесите прибор
Bring the device 
close to the product

Результат
Result

3 сек.

ДОЗИМЕТР
DOSIMETER

НИТРАТОМЕР
NITRATE TESTER

Сделано в России
Made in Russia

ДВЕ ФУНКЦИИ В ОДНОМ ПРИБОРЕ
TWO FUNCTIONS IN ONE DEVICE

ЭКОТЕСТЕР СОЭКС
ECOTESTER SOEKS

2

3

1 1 2 3
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ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ЭКОКОНТРОЛЯ СОЭКС

ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА
Стильная упаковка в русском народном 
стиле. Прекрасный подарок иностранцу, 
руководителю любого уровня, хорошему 
другу или близкому человеку.

GIFT BOX
Stylish gift box in the Russian folk style. It is a perfect 
gift for a good friend or loved one.

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ЭКОКОНТРОЛЯ СОЭКС

СОЭКС ИМПУЛЬС. 
ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
Регистрирует опасные и безопасные зоны 
в жилых помещениях.

SOEKS IMPULSE. 
ELECTROMAGNETIC FIELD INDICATOR
Registration of em-fi elds in leaving room.

ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА
Стильная упаковка в русском народном 

ТРИ ФУНКЦИИ В НАБОРЕ               THREE FUNCTIONS IN ONE SET

НИТРАТОМЕР
NITRATE TESTER

ДЕТЕКТОР ЭМ-ПОЛЕЙ
EM-FIELD DETECTOR

ДОЗИМЕТР
DOSIMETER

SOEKS
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ЭКОКОНТРОЛЯ
Набор экоконтроля СОЭКС разработан и произведен в России. Он упакован в изысканную 
коробку с элементами русского народного творчества. Это прекрасный подарок иностранцу, 
руководителю любого уровня, хорошему другу или близкому человеку. 
Набор экоконтроля включает 2 измерительных прибора. Экотестер определяет безопасность 
продуктов питания по содержанию в них нитратов и радиацию от любых предметов 
(например, она часто встречается в украшениях, изделиях из камня, керамики и многом 
другом). Импульс регистрирует опасные и безопасные зоны в жилых помещениях. Вы 
можете просто передвинуть особо мощные бытовые приборы и избежать постоянного 
воздействия ЭМ-полей на свой организм. 
Интерфейс приборов прост и понятен каждому, измерение занимает не более 3-х секунд. 
Все нормы уже внесены в приборы. Устройства выдают результат в цифровом и текстовом 
виде (например: «Опасная концентрация нитратов»). В зависимости от результата экран 
станет зеленым, желтым или красным по принципу светофора. 
Набор комплектуется аккумуляторами питания и зарядным устройством для всех приборов. 
Меню приборов на русском и английском языках. Не для использования на борту самолета.

ECOCONTROL GIFT SET 
Developed and produced in Russia, the SOEKS Ecocontrol set is delivered in a beautiful box decorated 
in traditional Russian folk style. It can make a very good present for a person from another country, 
a manager of any level, a good friend or a relative.
The ecocontrol set includes 2 instruments. The ecotester determines if your food is safe based on 
the amount of nitrate it contains and measures radiation levels of any objects (e.g., jewelry, stone or 
ceramic products, etc. can be radioactive). The SOEKS Impulse will register dangerous and safe areas 
in your rooms so that you can simply move your extra powerful appliances to a different place and 
avoid being constantly exposed to electromagnetic fields.
The interface is simple and user-friendly, with the measurements taking less than 3 seconds. All 
safety standards have already been entered in the instruments. The device displays the result both 
as a figure and text (e.g., «Dangerous nitrate level»). Depending on the result, the screen will either 
become green, yellow or red, like the traffic lights.
The set comes complete with accumulators and a charger for all the instruments. Items has English 
and Russian interface. Prohibited to use on board.

502043 / 802043 €242International / Domestic 

ЭКОТЕСТЕР СОЭКС
Определяет безопасность продуктов 
питания по содержанию в них 
нитратов и радиацию от 
любых предметов.

ECOTESTER SOEKS
Determines the safety 
level of fresh vegetables 
and fruits in terms of 
nitrate content. and 
radiation from 
any objects.

SOEKS ECOCONTROL GIFT SET

СОЭКС Импульс определяет зоны с повышенным 
электромагнитным полем в жилом помещении 
(квартире, офисе, жилом доме и т.д.), жилой зоне 
(на приусадебном участке, во дворе и т.д.) или 
от бытовой техники (от компьютера, телевизора, 
мобильного телефона и т.д.).
SOEKS Impulse can detect zones with high 
electromagnetic fi elds in living area (fl at, offi  ce, 
house etc.) or from powerful household appliances.

Сделано в России
Made in Russia
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ELARI FIXITIME
ДЕТСКИЕ ЧАСЫ-ТЕЛЕФОН С GPS/LBS ТРЕКЕРОМ
На радость детям 4-12 лет и в помощь родителям! Мобильный телефон в виде наручных часов с возможностью отслеживания местоположения 
и функцией SOS. Часы оформлены в стиле популярного мультсериала "Фиксики". Через бесплатное приложение на своем смартфоне или 
планшете родители и близкие всегда видят на Google-карте, где находится ребенок, и могут ему позвонить; ребенок также может звонить на 
настраиваемые два номера – одним нажатием кнопки! Часы Fixitime легко управляются через бесплатное русифицированное приложение 
"Wherecom" для iOS и Android. Цвета в ассортименте: черный, розовый.

KIDS’ WATCH-PHONE WITH GPS/LBS TRACKER
Treasured by kids 4-12 and loved by parents! Fixitime is a wristwatch mobile phone equipped with GPS tracker and SOS function. With Fixitime, parents can 
always keep track of their kids’ location on a Google map and give them a call. A child can also make calls to the two pre-set numbers by a touch of a button! 
Fixitime is easily controlled via free Wherecom multilingual app, available both on AppStore and Google Play. Colors available: black, rose.

509013 / 809013 €96International / Domestic

• GPS/LBS трекинг;
• оповещение при выходе из разрешенной гео-зоны;
• функция SOS с выделенной кнопкой;
• частота: GSM 900/1800;
• тип SIМ-карты: Микро-SIM с голосовой связью и GPRS (2G)-интернетом;
• аккумулятор 600мАч;
• защита об брызг IPX5;
• встроенный динамик, микрофон, акселерометр.

• GPS/LBS tracking;
• notification when the watch leaves pre-set geo zone;
• SOS function with dedicated button;
• frequency: GSM 900/1800;
• SIМ-card: micro-SIM with voice and GPRS (2G) internet;
• battery 600mAh;
• IPX5 splash protection;
• built-in speaker, microphone, accelerometer.

ELARI FIXITIME
ДЕТСКИЕ ЧАСЫ-ТЕЛЕФОН С GPS/LBS ТРЕКЕРОМ
На радость детям 4-12 лет и в помощь родителям! Мобильный телефон в виде наручных часов с возможностью отслеживания местоположения 
и функцией SOS. Часы оформлены в стиле популярного мультсериала "Фиксики". Через бесплатное приложение на своем смартфоне или 
планшете родители и близкие всегда видят на Google-карте, где находится ребенок, и могут ему позвонить; ребенок также может звонить на 
настраиваемые два номера – одним нажатием кнопки! Часы Fixitime легко управляются через бесплатное русифицированное приложение 

HICKIES
ШНУРКИ-ЗАСТЕЖКИ 
HICKIES – это «эластичная» система, 
которая заменяет традиционные 
шнурки и позволяет с легкостью 
снимать и надевать обувь, сохраняя 
при этом функциональность и 
обеспечивая комфорт. Больше 
никаких бантиков и надоедливых 
узелков на шнурках! Упаковка 
может отличаться.
Доступно в продаже c сентября.

ELАSTIC LACING SYSTEM
HICKIES is an elastic lacing system that 
replaces traditional shoelaces and lets 
you easily slip in and out of your shoes 
while keeping them snug and secure. 
Never tie or untie your shoes again! 
The packaging might vary.
Available on board from September.
503033 / 803027 €20International / Domestic
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BOSCO
ЧЕБУРАШКА РАЗМЕР М
Маленький плюшевый сказочный герой с огромными ушами и добрыми 
глазами – талисман Олимпийской команды России с 2004 года. Этот подарок 
– самый удивительный и оригинальный жест, который Вы можете сделать 
близкому Вам человеку. 

CHEBURASHKA SIZE M
The little plush fairytale hero with huge ears and kind eyes – the mascot of Russia 
team in Olympics 2004. This gift is the most marvelous and original gesture that 
you can make to your close ones.

509004 / 809001 €23International / Domestic

– самый удивительный и оригинальный жест, который Вы можете сделать 

KALOO
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР KALOO 5 Х 8МЛ 
Эти по-настоящему милые ароматы от Kaloo покорят всех, 
кому нравятся миниатюры, кто коллекционирует их, или 
просто хочет украсить комнату малыша. Не содержащие 
алкоголя, прошедшие клиническое тестирование, эти 
ароматы будут беречь кожу Вашего ребёнка. Каждый 
содержит свой аромат: розовые лепестки, жасмин, 
миндаль, бергамот, красная ягода.

SET OF 5 MINIATURES 5 X 8ML
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.

509021 / 809021 €33International / Domestic

Часы «Совушка» /Watch«Owl»

508074 / 808074 €18International / Domestic

Часы «Футбол» / Watch «Football»

508073 / 808073 €18International / Domestic €18

MYNANOTEK
ДЕТСКИЕ ЧАСЫ "ФУТБОЛ" ИЛИ ДЕТСКИЕ ЧАСЫ "СОВУШКА" 
Детские часы зелёного цвета с тематикой футбола или розового цвета с тематикой природы 
на силиконовом браслете с объёмными элементами. Эти часы подчеркнут страсть к 
футболу и любимому спортивному клубу или выразят любовь к природе и её обитателям. 
Лучший способ научить детей следить за временем. Благодаря длине браслета 20см, 
они подойдут любому ребёнку.

KIDSWATCH "FOOTBALL" OR KIDSWATCH "OWL"
The Kidswatch in green Football or pink Owl design comes with rubberized wristband 
and beati ful, decorati ve 3D details. Features cute owls and colorful fl owers express 
love to nature. States love to football and your favorite club. Ideal for kids to learn 
how to tell the ti me! The length is about 20cm with adjustable size to fi t on every 
kid´s arm.

The Kidswatch in green Football or pink Owl design comes with rubberized wristband 

Exclusive
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VALRHONA 
ОРЕХИ В ШОКОЛАДЕ 3 Х 50Г
Чистая, нежная гармония великолепного французского шоколада, испанских орехов 
идеальной  обжарки, лесных орехов из Италии, покрытая шоколадом Blond Dulcey, а также 
черным и молочным шоколадом.

TRIPACK EQUINOXE BLOND DULCEY, DARK AND MILK 3 X 50G
The pure, indulgent harmony of Grand French Chocolat and perfectly roasted almonds from Spain 
and hazelnuts from Italy, covered in Blond Dulcey, Dark Chocolate and Milk Chocolate.

504010 / 804010 €19International / Domestic

MADEMOISELLE 
DE MARGAUX
МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД С 
КАРАМЕЛЬЮ 60Г
Sarments du Médoc — классический нежный шо-
колад с нотками карамели, культовый деликатес 
от престижного бордоского виноградника. Чув-
ственное путешествие в центр мира гурманства...

SARMENTS DU MÉDOC 60G
A creamy and smooth milk chocolate with 
caramel notes, for an iconic delicacy of Bordeaux’s 
gastronomic heritage. Sensory journey into the 
heart of indulgence…

504025 / 804025 €5 International / Domestic

Sarments du Médoc — классический нежный шо-
колад с нотками карамели, культовый деликатес 
от престижного бордоского виноградника. Чув-
ственное путешествие в центр мира гурманства...

A creamy and smooth milk chocolate with 
caramel notes, for an iconic delicacy of Bordeaux’s 
gastronomic heritage. Sensory journey into the 

€5 
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Для мужчин
For men

Для женщин
For women

Эксклюзивно 
для SKYSHOP

SKYSHOP exclusive

Новинка на борту
New on board

Лидер 
мировых продаж

Worldwide bestseller

Пока товар есть 
в наличии

While in stock

Унисекс
Unisex

МЕТОДЫ ОПЛАТЫ | PAYMENT METHODS

ПОЯСНЕНИЕ К ИКОНКАМ | ICONS DESCRIPTION

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ТОВАРОВ | PRE-ORDER PRODUCTS ON BOARD

* www.skyshop.aeromar.ru (сайт для выбора и заказа товаров | website for product selection and orders)
** +7 (495) 234 94 75 доб.|ext. 292 (7:00 - 19:00)  (телефон для заказа товаров | telephone number for product orders)

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

ORDER ANY PRODUCT FOR
THE NEXT FLIGHT AND

RECEIVE A 5% DISCOUNT!

ЗАКАЗ
товара, минимум за 

3 дня до Вашего рейса 
на борту / онлайн* / по телефону**

ORDER 
the product at least

 3 days prior your fl ight 
on board / online* / via phone**

ВЫБОР 
любого товара из 

каталога 
на борту / онлайн*

CHOOSE 
any product from 

the catalogue
on board / online* 

ПОЛУЧЕНИЕ
товара на вашем 

рейсе 
на борту

RECEIVE 
the product on 

your fl ight
on board

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENTS

PLEASE ASK FLIGHT ATTENDANTS ABOUT THE CURRENCIES ACCEPTED ON 
BOARD. ON DOMESTIC FLIGHT ONLY RUBLES ARE ACCEPTED

О ПРИНИМАЕМЫХ ВИДАХ ВАЛЮТ, А ТАКЖЕ О ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЁТА УТОЧНЯЙТЕ У БОРТПРОВОДНИКА

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА ТОВАРОВ 
УТОЧНЯЙТЕ У БОРТПРОВОДНИКА

PLEASE ASK CABIN ATTENDANT FOR PRE-ORDER 
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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 ЗАО «Аэромар» 
+7 (495) 234 94 75, доб. 295. 
ЗАО «Аэромар» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Возврат или обмен приобретенного 
в ЗАО «Аэромар» товара осуществляется согласно Федеральному Закону 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителя». 
ЗАО «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 телефону +7 (495) 234 94 75, доб. 292.

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА ТОВАРОВ – УТОЧНЯЙТЕ У 
БОРТПРОВОДНИКОВ.

Товары, реализуемые на внутренних рейсах, Вы также можете заказать и 
купить непосредственно в ЗАО «Аэромар».
На некоторых рейсах торговое обслуживание не предоставляется, уточняйте 
информацию у бортпроводников.
Каталог товаров SKYSHOP, представленных на борту для торговли, не 
относится к средствам массовой информации.

Внимание!

Заказ принимается не менее, чем за трое суток до вылета (не считая дня 
вылета). Выбранный товар мы зарезервируем на Ваше имя и доставим на 
борт самолета, где во время полета Вы сможете получить и оплатить его, 
обратившись к ответственному за торговлю бортпроводнику. Цена товара, 
оформленного по предварительному заказу, соответствует цене, указанной 
в каталоге, действующем на момент оплаты предварительного заказа 
(независимо от даты оформления заказа). 

Если Вы изменили свое решение по оформленному Вами заказу на борту 
самолета, Вы можете оплатить и получить заказанные товары частично, либо 
отказаться от заказа полностью. Возврат стоимости товара осуществляется в 
рублях Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что товар Вы можете заказать не только на рейсах 
данной авиакомпании. Об авиакомпаниях, где представлен ассортимент 
магазина SKYSHOP, Вы можете узнать на официальном сайте  ЗАО «Аэромар» 
www.skyshop.aeromar.ru.

По вопросам размещения рекламы в печатном издании SKYSHOP и 
сотрудничества обращайтесь: 
ЗАО «Аэромар»: +7 495 234 94 75 или по адресу электронной почты 
marketi ng@aeromar.ru. 
Infl ight Sales Group: +33 1 49 19 26 74 или по адресу электронной почты 
info@infl ightsales.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 ЗАО «Аэромар» 
по горячей линии SKYSHOP +7 (495) 234-94-75, доб. 4 (автоответчик) 
для улучшения качества оказываемых услуг. Руководство компании 
ЗАО «Аэромар» прислушивается к предпочтениям своих клиентов.

DEAR PASSENGERS! 
Please note that the assortment of available goods may diff er from fl ight 
to fl ight. Therefore, it is possible that some of the items in Your current 
fl ight may be unavailable. If You were unable to purchase the item, it 
is possible to make an order for Your next fl ight. Informati on on such 
service is available at www.skyshop.aeromar.ru
On Domesti c fl ights only rubles are accepted for payment.
Please ask the fl ight att endant responsible for on-board service about 
current rates and non-cash payment opti on on Your fl ight.
On questi ons concerning sales on board, please address senior fl ight 
att endant or fl ight att endant responsible for on-board sales. You 
will receive a receipt upon the product purchase. Products off ered 
on board are certi fi ed. If necessary, address the fl ight att endant 
for informati on on the conformity of the goods off ered on board. 
Additi onal informati on may be acquired by calling CJSC “Aeromar” via 
tel. +7 (495) 234 94 75, ext. 295.
CJSC “Aeromar” conducts its business acti vity in compliance with the 
Legislati on of the Russian Federati on. Returning or exchanging of the 
products purchased from CJSC “Aeromar” can be carried in compliance 
with the Law of the Russian Federati on No. 2300-1 “On Consumer rights 
protecti on”, dated on February 7, 1992. CJSC “Aeromar” is not liable 
for any duti es imposed by Customs Authoriti es, or any changes in the 
Customs Legislati on. 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 
Regulati on of the Russian Federati on No. 55, dated on January 19, 1998. 
You also have an opportunity to receive 5% discount by ordering product 
before Your next fl ight. You can make an order with the following 
approaches:

• online at.www.skyshop.aeromar.ru;
• by purchasing aboard the plane from the fl ight att endant 

responsible for sales;
• via phone +7 (495) 234 94 75, ext. 292.

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

Products sold on Domesti c fl ights can also be ordered and purchased 
directly through CJSC “Aeromar”.
Some fl ights may exclude sales on board. The availability of sales can be 
clarifi ed by fl ight att endant.
SKYSHOP product catalogue, available for on-board sales, does not 
apply to mass media.

Att enti on!

Please make Your order at least 3 days prior the departure (excluding 
the departure day). We will reserve the items under Your name, and the 
fl ight att endant 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 ti me of pre-order payment (irrespecti ve of the date of registrati on 
of the order).

If You have changed the order, You may parti ally 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 
Federati on.

Please note that You can order the goods not only on fl ight 
of this airline. Also You can fi nd out airlines, where the 
assortment of SKYSHOP is represented, at the offi  cial page of 
CJSC “Aeromar” www.skyshop.aeromar.ru.

Adverti sing in the print editi on of SKYSHOP and partnership:
CJSC “Aeromar” at +7 495 234 94 75 or 
e-mail marketi ng@aeromar.ru. 
Infl ight Sales Group: +33 1 49 19 26 74 or 
e-mail info@infl ightsales.com.hk.

Circulati on, 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 producti on and service provided by the CJSC “Aeromar” 
via hot line SKYSHOP +7 (495) 234-94-75, ext. 4 (voice mail) for improving 
of rendered quality. CJSC “Aeromar” management pays att enti on to 
preferences of its client.



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТОРГОВЛЕ
НА БОРТАХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

facebook.com/aeromar.ru

twitter.com/aeromar_ru

vk.com/aeromar

instagram.com/skyshop_aeromar 

youtube.com/CJSCaeromar

Тел.: (495) 234 - 94 - 75, доб. 292
МО, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 31

www.skyshop.aeromar.ru


