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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС НА БОРТУ САМОЛЕТА!

Мы рады представить Вашему вниманию специальный выпуск каталога 
SkyShop. 
Каталог SkyShop – это уникальный магазин на бортах воздушных судов.
В каталоге Вы найдете ассортимент актуальных товаров, тщательно 
отобранных бестселлеров и оригинальных новинок разных категорий: 
парфюмерия, косметика, электроника, товары для детей и т.д.
Вы будете приятно удивлены широким выбором товаров и их доступной 
стоимостью. Конкурентные цены в каталоге обусловлены тем, что все 
товары приобретаются у официальных поставщиков, владельцев торговых 
марок и их дистрибьюторов напрямую.
С каталогом SkyShop Вы сможете с пользой и удовольствием провести 
время в полете, приобрести необходимые товары в дорогу, а также выбрать 
неповторимые подарки для Ваших родных и близких.
У пассажиров есть возможность заказать понравившийся товар 
не только на борту самолета, но и на официальном сайте SkyShop
www.skyshop.aeromar.ru с бонусом в качестве скидки 5 %. Цена товара, 
оформленного по предварительному заказу, соответствует цене, указанной 
в каталоге, действующем на момент оплаты предварительного заказа 
(независимо от даты оформления заказа). Об установленных курсах рубля и 
других валют на Вашем рейсе, а также о возможности безналичного расчёта 
– уточняйте у ответственного за торговлю бортпроводника. Мы принимаем 
к оплате Visa, MasterCard, JCB, Халва, Совесть.
Мы работаем над совершенствованием предложений и ставим целью 
сделать Ваш опыт покупок на борту самым лучшим! Пожалуйста, поделитесь
с нами Вашими пожеланиями и предложениями, направив их на электронный 
адрес skyshop@aeromar.ru для улучшения качества оказываемых 
услуг. Подписывайтесь на наши официальные страницы и оставляйте 
комментарии в социальных сетях.

DEAR PASSENGERS!
WELCOME ON-BOARD!

We are pleased to announce the special release of SkyShop catalogue.
The SkyShop catalogue – a unique on board store! In the catalogue you will 
find range of popular products, carefully chosen bestsellers, and original 
new offers in a number of different categories: perfumes and cosmetics, 
electronics, goods for children and much more.
You will be pleasantly surprised by the prices and selection of our products. 
The competitive prices in the catalogue are possible because all SkyShop 
products are purchased directly from authorized suppliers, trademark 
holders and their distributors.
With SkyShop catalogue you will spend time during the flight with pleasure 
and usefully, will find necessary travel essentials and wide range of gifts 
for family and friends.
You have an opportunity to pre-order the items you like with 5% 
discount and receive the products your plane on board. Please ask a 
flight attendant for pre-order form if you want to make a pre-order 
for your next flight. You can make as well, pre-order on our official 
website www.skyshop.aeromar.ru. The price of the product pre-
ordered, matches with the price indicated in the catalogue at the time 
of pre-order payment (irrespective of the date of registration of the 
order). Please ask the flight attendant responsible for on-board service 
about current rates and non-cash payment option on your flight. 
We accept Visa, MasterCard, JCB, Халва (Khalva), Совесть (Sovest’).
We are working hard to improve our offers and heading to give you the best-
possible in-flight shopping experience! Please share your preferences and 
suggestions with us by sending them to skyshop@aeromar.ru. It will help us 
to improve the quality of our performance. Join our official pages and leave 
your feedback in social networks.

МЕТОДЫ ОПЛАТЫ | PAYMENT METHODS

ПОЯСНЕНИЕ К ИКОНКАМ | ICONS DESCRIPTION
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | WATER RESISTANCE

Уровень водонепроницаемости
Water resistance mark 

Не водонепроницаемые 
Not water resistant

Мытье рук 
Hands washing

Защита от влаги
Moisture protection

Обильные брызги  
Major splashes

Допустимо плавание 
Suitable for swimming

IP67

* www.skyshop.aeromar.ru (сайт для выбора и заказа товаров | website for product selection and orders)
** +7 (495) 578 01 58, +7 (495) 234 94 75 доб.|ext. 292, 295. (7:00 - 19:00) (телефон для заказа товаров | telephone number for product orders)

instagram.com/ skyshop_aeromar vk.com/ skyshopaeromar.ru

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

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

facebook.com/ skyshop.aeromar.ru

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENTS

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА 
PERFUMES & СOSMETICS 3
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ 
SKINCARE & SPA 7
ЧАСЫ И АКСЕССУАРЫ
WATCHES & ACCESSORIES 11
ЭЛЕКТРОНИКА
ELECTRONICS 15
СУВЕНИРЫ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
SOUVENIRS & GOODS FOR CHILDREN 19

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

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

1 ВЫБОР ЛЮБОГО ТОВАРА
CHOOSE ANY PRODUCT

2 ЗАКАЗ ТОВАРА
ORDER THE PRODUCT

3 ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА
RECEIVE THE PRODUCT

СМЕШАННАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ: Наличные + банковская карта.

НАЛИЧНЫМИ: На федеральных рейсах принимаются только рубли РФ. 
О принимаемых видах валют уточняйте у бортпроводника. 

SHARED SETTLEMENT IS WELCOME: Cash + bank card.

BY CASH: Ask a flight attendant for currencies accepted on your flight. 
Only Russian Rubles are accepted on domestic flights.

БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ: На одного пассажира лимит оплаты картами  
10 000 RUB. O принимаемых картах уточняйте у бортпроводника. 
Для оплаты предъявите посадочный талон. Для получения копии 
товарного чека по СМС* или электронной почте необходимо передать 
соответствующую информацию бортпроводнику.

BY BANK CARD: Ask a flight attendant for payment availability by bank card. 
Non-cash payment limit is 10 000 RUB per passenger. Payment is carried out upon 
presentation of a boarding pass. To receive a copy of the payment receipt by SMS* 
or by e-mail passenger have to provide appropriate information to flight attendant.

Открываем упаковку 
для демонстрации

See unpacked

Ограниченное 
предложение
Limited offer

Цена ниже 
среднерыночной

Lower than average price

Длина изделия
Item’s length

Tолько в местах торговли 
для путешественников

Travel Retail Exclusive item

Новинка
на борту

New on board

*SMS copy available for Russian citizens only.
*СМС копия доступна только для граждан РФ.



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

501452 / 801452

                                                                                              PREMIERE COLLECTION                                                                                               PREMIERE COLLECTION

MERCEDES-BENZ
Коллекция миниатюр, для него 4 × 7 мл
Восхитительный набор из 4-х знаковых ароматов Mercedes-Benz от 
мастера парфюмера Оливье Креспа в миниатюрах по 7 мл: Mercedes-
Benz For Men, Mercedes-Benz For Men Intense, Mercedes-Benz Cologne For 
Men, Mercedes-Benz Silver For Men.

501453 / 801453

                                                                                

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

€45            

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

€30

LANCÔME
Коллекция миниатюр, для неё
3 × 5 мл, 7,5 мл, 4 мл
Лидер продаж La Collection содержит самые знаменитые ароматы от 
Lancôme в изысканной упаковке. Это лучший подарок для ценителей 
парфюмерии. В коллекции представлены Trésor Classique 7,5 мл, 
Trésor in Love 5 мл, Miracle 5 мл, Hypnose 5 мл и La vie est belle 4 мл. 
Дизайн упаковки может отличаться.

501043 / 801104

     

Best of Lancôme fragrances, for her  
7.5 ml, 3 x 5 ml & 4 ml
Our bestseller La Collection features Lancôme’s most iconic fragrances 
finely packed in a coffret. The perfect gift for collectors. The Coffret 
contains Trésor Classique 7,5 ml, Trésor in Love 5 ml, Miracle 5 ml, 
Hypnose 5 ml & La vie est belle 4 ml. Packaging may vary.

€49

LANCÔME
Коллекция миниатюр, для неё Best of Lancôme fragrances, for her  

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
PERFUMES & COSMETICS
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Свежий
Фруктовый 

Fresh
FruityFruity ACQUA COLONIA N.4711 

Набор «Белый персик & кориандр», унисекс
одеколон 50 мл, гель для душа 75 мл 
Благодаря сочетанию контрастных компонентов была создана серия увлекательных 
одеколонов и средств по уходу за телом, которые пробуждают чувственность и дарят 
остроту ощущений. Свежий фруктовый аромат белого персика очаровывает и дарит 
радость. Ему противопоставлен энергичный кориандр с цитрусовыми нотками, 
обладающий эффектом афродизиака. В набор «Pêche Blanche Et Coriandre» входят 
одеколон и ароматный гель для душа.  

Duo set «White Peach & Coriander», unisex
EDC 50 ml & Shower gel 75 ml
Selected natural ingredients with mood-enhancing properties are combined to create 
new and surprising fragrance creations. Thanks to the combination of richly contrasting 
ingredients, a range of fascinating eaux de cologne and body care products has been 
created: products which stimulate the sense of smell and which create intense moments of 
well-being. Duo set includes EDC natural spray and aroma shower gel. 

€26501473 / 801473

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

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

€35
501487 / 801487

SKINAZ
Тушь «Cats eye mascara» чёрная 8 г
Тушь Cats eye Mascara (Южная Корея) мгновенно окутывает ресницы насыщенным черным 
цветом. Формула с коллагеном придает ресницам колоссальный объем. Эксклюзивно 
разработанная щеточка плотно проглаживает ресницы от корней до самых кончиков. Без 
комочков! Тушь водостойкая к влаге, не размазывается, не осыпается, оставаясь на ресницах 
целый день. Тушь Cats eye Mascara от Корейской компании Skinaz не только окрашивает ресницы 
натуральным цветом, но и придает глазам сексуальную миндалевидную форму. Создайте себе 
по-настоящему выразительный взгляд!

Cats eye mascara black 8 g
An intensely black, Volumizing mascara with an exclusively designed brush that separates, coats, and 
curls each lash to voluptuous perfection without caking. The brush was designed with extra stiff bristles 
to maximize the performance of this carbon black, collagen-fueled formula. Cats eye volume mascara 
that creates dark eyelashes for a long time.  

€44501402 / 801402
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MY CLARINS
Тонизирующий увлажняющий крем «RE-BOOST» 50 мл
My Clarins Питательный крем для молодой кожи. Нежный крем-мусс на основе экстрактов фруктов и 
растений устраняет покраснения и ощущение стянутости, питает кожу, дарит ей увлажнение и энергию, 
помогает сохранять ощущение комфорта в течение всего дня.

«RE-BOOST» Refreshing hydrating cream 50 ml
Skin feeling like it needs some TLC? Our new nourishing and lightweight hydrating moisturiser is here to 
rescue dull, dry skin by giving it the non-stop boost it deserves! Our comforting day cream soaks your skin in a 
powerful blend of fig extract, organic goji berry extract and shea butter to intensely hydrate, re-energise and 
offer deep nourishment that lasts all day long.
Made with 95% ingredients of natural origin, RE-BOOST Comforting Hydrating Cream is perfect for providing 
skin hydration and a nature-given glow (you can thank the acerola seed extract for that). Say goodbye to a tired 
complexion and hello to wide-awake, healthy-looking skin.

€22501539 / 801539

CLARINS
Бальзам-стик для губ № 1и 8, 2 x 12 мл
Безупречный набор для совершенства губ с маслом ши, в двух идеальных оттенках, 
придающих губам неотразимый соблазнительный вид.

Instant light lip perfector collection shade 1 & 8, 2 x 12 ml
The ideal lip-perfecting duo enriched with shea butter, in two perfect shades, for irresistible, 
luscious lips.

€29501500 /  801500

complexion and hello to wide-awake, healthy-looking skin.

€22

езупречный набор для совершенства губ с маслом ши, в двух идеальных оттенках, 

The ideal lip-perfecting duo enriched with shea butter, in two perfect shades, for irresistible, 

€29

MY CLARINS
Расслабляющая ночная маска  «RE-CHARGE» 50 мл 
My Clarins Ночная маска для молодой кожи. Нежная обволакивающая крем-маска на основе экстрактов 
фруктов и растений способствует расслаблению, комфорту и восстановлению кожи в ночные часы. 
Благодаря такому полноценному отдыху и интенсивному увлажнению утром кожа выглядит свежей, 
упругой, бархатистой и как будто наполненной изнутри.

«RE-CHARGE» Relaxing sleeping mask 50 ml
My Late Night Nature. Desperately need to fake forty winks after those late nights? We’ve got you. RE-CHARGE 
is our go-to when we’ve been anything but saintly to our skin. Super soothing, this plant-based overnight face 
mask is packed with acerola seed, fig and huang qi extracts to detox and hydrate. 
Before you hit the hay, apply RE-CHARGE to just-cleansed skin, massaging evenly across your face and neck. 
Leaving no sticky residue and sinking straight into thirsty skin, our first intensive overnight mask gets to work 
to drench, quench and give your complexion the ultimate boost. Now all you have to do is catch those ZZZ’s…

€24501538 / 801538

My Clarins Ночная маска для молодой кожи. Нежная обволакивающая крем-маска на основе экстрактов 
фруктов и растений способствует расслаблению, комфорту и восстановлению кожи в ночные часы. 
Благодаря такому полноценному отдыху и интенсивному увлажнению утром кожа выглядит свежей, 

My Late Night Nature. Desperately need to fake forty winks after those late nights? We’ve got you. RE-CHARGE 
is our go-to when we’ve been anything but saintly to our skin. Super soothing, this plant-based overnight face 

Before you hit the hay, apply RE-CHARGE to just-cleansed skin, massaging evenly across your face and neck. 
Leaving no sticky residue and sinking straight into thirsty skin, our first intensive overnight mask gets to work 
to drench, quench and give your complexion the ultimate boost. Now all you have to do is catch those ZZZ’s…

€24

MY CLARINS
MY DETOXIFYING 
& NOURISHING 

SKIN CARE*

MY CLARINS
MY DETOXIFYING 
& NOURISHING 

SKIN CARE*

MY CLARINS
MY DETOXIFYING 
& NOURISHING 

SKIN CARE*

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

Contour & Highlight Duo medium
The Contour & Highlight Duo s� ck allows you to easily create a sculpted look on 
the go with twist-up bullet packaging. This duo features a ma� e Contour shade 
on one end with a light-catching highlighter on the other. The cream-based 
formula glides on eff ortlessly and blends like a dream, simplifying your makeup 
rou� ne with two products in one!

€23501479 / 801479

CAUDALIE
Вода для красоты лица                                               
100 мл + 30 мл
Вдохновленное эликсиром молодости королевы Венгрии Изабель, это 
уникальное средство помогает раскрыться красоте кожи: разглаживает 
морщины, сужает поры и фиксирует макияж, результат – мгновенно 
сияющая кожа. 100% натуральные компоненты.

Beauty elixir 100 ml + Beauty elixir 30 ml
Inspired by the“Elixir of youth” used by Queen Isabelle of Hungary, 
this unique mist visibly smoothes away fi ne lines, tightens pores 
and can even be used to set makeup for an instant boost of radiance.
100% natural fragrance. 

€38501416 / 801416

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

Flawless complexion kit medium
Achieve a fl awless look and full coverage with all 100% natural ingredients! 
The Bellápierre Flawless complexion kit is an essen� al kit for complexion 
perfec� on. Made with 100% minerals, this kit will help you to achieve a 
fl awless look and full coverage throughout the day. The kabuki brush as an 
applicator you are guaranteed to achieve a fl awless fi nish � me a� er � me.

€33501305 / 801305

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
PERFUMES & COSMETICS
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JORGOBÉ
Черная маска 100 мл
Отмеченный наградами бренд JORGOBÉ создающий в Дании косметику 
по уходу за кожей, представляет оригинальную маску Black Peel Off. Она 
глубоко очищает поры, уменьшает выработку кожей жира и предотвращает 
появление новых угрей. Уникальная формула основана на самых лучших 
природных компонентах: очищающая черная каолиновая глина, древесный 
уголь и успокаивающие кожу растительные экстракты. 

Peel off mask 100 ml
Award-winning skin care brand JORGOBÉ, created and made in Denmark presents 
The Original Black Peel Off Mask. It cleans your pores in depth, reduces the skin's 
production of excess fat and prevents new blackheads. The unique formula is based 
on the very best of nature: cleansing black kaolin clay, oak charcoal and soothing 
plant extracts.

€26501505 / 801505

JORGOBÉ
Черная маска
Отмеченный наградами бренд JORGOBÉ создающий в Дании косметику 
по уходу за кожей, представляет оригинальную маску Black Peel Off. Она 
глубоко очищает поры, уменьшает выработку кожей жира и предотвращает 
появление новых угрей. Уникальная формула основана на самых лучших 
природных компонентах: очищающая черная каолиновая глина, древесный 
уголь и успокаивающие кожу растительные экстракты. 

Peel off mask 
Award-winning skin care brand JORGOBÉ, created and made in Denmark presents 
The Original Black Peel Off Mask. It cleans your pores in depth, reduces the skin's 
production of excess fat and prevents new blackheads. The unique formula is based 
on the very best of nature: cleansing black kaolin clay, oak charcoal and soothing 
plant extracts.

501505 / 801505

US MEDICA
Гелевая маска для глаз Newlook
Расслабляющая маска с гелевым наполнителем для области вокруг глаз. 
Может использоваться в качестве холодного и теплого компресса, позволяет 
безопасно устранить отечность под глазами и снять усталость. Охлажденная 
маска тонизирует сосуды, повышает эластичность и упругость кожи вокруг 
глаз, устраняет темные круги и мелкие морщины под глазами. Теплая маска 
убирает синяки под глазами, снимает напряжение и боль в глазных мышцах. 

Gel eye mask Newlook
Relaxing mask with gel fi lling for the skin around the eyes. It helps to remove 
eye bags and black eyes eff ec� vely and safely. The cold mask perfectly tones the 
vessels, increases the skin elas� city around the eyes, removes dark circles and 
small wrinkles under the eyes. The warm mask eliminates black eyes, eye fa� gue 
and pain in the eye muscles.

€11501456 / 801456

Горячий компресс Холодный компресс

BONNY SHAH
Восстанавливающая и отбеливающая 
коллагеновая маска 3 в 1 с муцином улитки 1 шт.
Тканевая маска Bonny Shah изготовлена из 100% шелка и пропитана муцином улитки 
высокой концентрации, в состав которой входят коллаген, эластин, гликолевая кислота, 
аллантоин, хитозан, витамины А, С, Е, В6 и В12. Не содержит минеральных масел, 
искусственных красителей, силикона и парабенов.

3 step Snow snail collagen white mask 1 pc
The Bonny Shah mask is made from 100% silk and is soaked in high-concentra� on of fi ltered snail 
extract, which includes collagen, elas� n, glycolic acid, allantoin, chitosan, vitamins A, C, E, B6 and 
B12. Does not contain mineral oils, ar� fi cial dyes, silicone and parabens.

€6501481 / 801481
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MAGICSTRIPES 
Сухой шампунь 50 шт.
Сухой шампунь “TO GO” изготовлен из листов промокательной рисовой бумаги, покрытых 
специально разработанным порошком, который впитывает излишки жира с волос, чтобы 
мгновенно освежить внешний вид. Не содержит аэрозоль и соли алюминия! Идеально 
подходит для использования после спортивной тренировки, насыщенного дня или вечера, 
а также во время и после долгого полета.

Dry hair shampoo to go 50 pcs
MAGICSTRIPES DRY HAIR SHAMPOO TO GO is made of rice paper blo�  ng sheets which are 
covered with specifi cally formulated powder that absorbs excess oil from the hair to instantly 
freshen up the look on the go. Without aerosol and aluminum salts! Perfect to use a� er a power 
workout, a tough day, a short night or during/ a� er a long fl ight. Any� me, anywhere. 

€20501535 / 801535

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

Under eye lifting patches 5 pcs
Under eye li� ing patches Ansaligy for you nourish the skin, make your 
eyes look well-rested, reducing under eye puffi  ness. They can be used 
both for basic care and as a product of SOS-eff ect. Patches contain 
Hyaluronic Acid, Caff ein and Amber Granules with tonic proper� es; 
patches medicated with serum  are a cocktail of D-panthenol and 
Brahmi (Centella Asia� ca).

€31502085 / 802085
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GROUNDED BODY SCRUB
Порошок на угольной основе для отбеливания зубов 50 г
Голливудская улыбка, о которой Вы всегда мечтали, теперь доступна благодаря нашему 
новому, 100% натуральному, отбеливающему зубы порошку на угольной основе. Просто 
сполосните зубную щетку и окуните в отбеливающий порошок. Активированный уголь 
с кальцием немедленно удалит налет и пятна от красного вина, кофе, еды или табака, 
отполирует зубную эмаль и освежит дыхание. Не содержит красителей, консервантов, 
искусственных ароматизаторов или фторида. 100% натуральный, безопасен для эмали. 
Сделано в Великобритании.

Activated charcoal teeth whitening powder 50 g
Get the Hollywood smile you have always been searching for with our New 100% Natural Ac� vated 
Charcoal Teeth Whitening Powder. Simple wet your tooth brush and dip in tropical whitening 
powder, the Ac� vated Charcoal with calcium, will instantly start to remove plaque, stains such as: 
red wine, coff ee, food or tobacco, polish teeth & freshen breath. No added colours, preserva� ves, 
ar� fi cial fl avours or fl uoride. 100% Natural, safe on enamel, made in the UK.

€16501449 / 801449

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

Toothpaste classic 96.4 g
Theodent toothpaste is the real breakthrough in the fi eld of dental care. This is the fi rst toothpaste with 
theobromine – a substance derived from cocoa beans. It forms a new protec� ve layer of own hydroxyapa� te 
crystals on the bare den� n surface and inside the den� nal tubes. Hypersensi� vity disappears on the seventh 
day of usage. Blocks caries development in early stages up to the complete disappearance of carious spots. 
Crystal clean and smooth teeth throughout the whole day. Theodent is ideal for pre and post-whitening usage, 
also strengthens the enamel during pregnancy and lacta� on. Has luxurious creamy texture and delicate 
vanilla-mint fl avor. Does not contain fl uoride, parabens and SLS. Absolutely safe if swallowed.

€39501293 / 801289

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

Kids chocolate toothpaste 96.4 g
Theodent™ Kids Toothpaste for children - is the first toothpaste with a real taste and aroma of 
Milk Chocolate. It easily turns a boring cleaning teeth procedure in to an exciting 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.

€39501294 / 801290

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ
SKINCARE & SPA

9



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

It Does It All 7 in 1 hair treatment styler 100 ml
Mul�  - use hair treatment styler with natural fermented PawPaw (papaya) formula and our amazing 
signature mango and coconut fragrance.  Striking the perfect balance between a blowdry styling 
aid and leave-in condi� oning treatment, the product has been developed with a unique PAWPAW 
formula to help protect against heat, breakage, frizz and tangles. Delivering seven benefi ts in one, 
the nourishing hair treatment will promote sleek, smooth and shiny styles while con� nuing to 
condi� on and strengthen hair throughout the day.  Perfect for condi� oning hair a� er a day in the 
sun! Suitable for all hair types!

€15501490 / 801490

MOROCCANOIL®

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

Traveler Set 50 ml + 25 ml
Infused with an� oxidant-rich argan oil and shine-boos� ng vitamins, 
Moroccanoil Treatment is the essen� al founda� on for hairstyling that 
leaves hair smooth and nourished. This set includes one 50 ml and one  
25 ml bo� le of Moroccanoil Treatment.

€37501337 / 801337

DR. PAWPAW

Traveler Set 50 ml + 25 ml50 ml + 25 ml
Infused with an� oxidant-rich argan oil and shine-boos� ng vitamins, Infused with an� oxidant-rich argan oil and shine-boos� ng vitamins, 
Moroccanoil Treatment is the essen� al founda� on for hairstyling that Moroccanoil Treatment is the essen� al founda� on for hairstyling that 
leaves hair smooth and nourished. This set includes one 50 ml and one  leaves hair smooth and nourished. This set includes one 50 ml and one  
25 ml bo� le of Moroccanoil Treatment.25 ml bo� le of Moroccanoil Treatment.

€37501337 / 801337

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

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

€17510059 / 810059

Многофункциональный стайлер для волос 7 в 1 с ферментированной формулой на основе 
папайи и ароматами манго и кокоса. Идеальный баланс между кондиционером, средством 
для укладки и сушкой феном. Уникальная формула PAWPAW защищает волосы в жару и холод, 
а также от воздействия прямых солнечных лучей. Избавляет волосы от спутывания и сечения. 

Mul�  - use hair treatment styler with natural fermented PawPaw (papaya) formula and our amazing 
signature mango and coconut fragrance.  Striking the perfect balance between a blowdry styling 
aid and leave-in condi� oning treatment, the product has been developed with a unique PAWPAW 
formula to help protect against heat, breakage, frizz and tangles. Delivering seven benefi ts in one, 
the nourishing hair treatment will promote sleek, smooth and shiny styles while con� nuing to 
condi� on and strengthen hair throughout the day.  Perfect for condi� oning hair a� er a day in the 

€15
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SCUDERIA FERRARI
Мужские Часы «Red Rev»
Red Rev поддерживает дух соревнования выразительной текстурой 
ремешка в виде пчелиных сот, применяемой для создания 
бескаркасного кузова гоночных автомобилей. 
Высоко детализованный, многоуровневый матовый циферблат 
особо подчеркивается динамичным счетчиком числа оборотов 
между 12-ю и 3-мя часами, а выемки на браслете выполнены в виде 
воздухозаборников гоночного автомобиля. 
Корпус диаметром 44 мм.

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

€96508082 / 808082
Длина ремешка
Strap length

24
CM

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

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

€23508092 / 808092 Длина ремешка
Strap length

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
MULTISIZE

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

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

€39508105 / 808105 Длина ремешка
Strap length

22.5
CM
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SEKONDA
Женские часы
Бренд Sekonda представляет бренд стильные женские часы. Хромированный корпус украшен 
кристаллами, а серебристый циферблат снабжен хорошо различимыми римскими цифрами и 
стрелками синего цвета. Корпус дополнен хромированным браслетом.   
Доступно в продаже с 1 марта 2020 года.  

Ladies watch
This stylish watch is brought to you from Sekonda.  It features a chrome coloured stone set case 
with a silver dial with distinctive blue coloured roman numerals and hands and is completed with a 
chrome coloured bracelet.        
Available on board as from 1st of March 2020. 

€52508116 / 808116

Длина ремешка
Strap length

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
MULTISIZE

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

Jewel sparkle wand & polishing cloth
Have your diamonds dulled? Your stones lost their shine? Or your gold stopped glittering? A simple ‘wave’ of this magic Jewel Sparkle Wand and a wipe with 
the polishing cloth will soon restore the sparkle to all your precious jewellery. Fitting neatly in your handbag and ideal for quick buff-ups on the go, the pen-
shaped cleaner removes grease, dirt, creams, sand and salt quickly and easily - just apply, then rinse off before using the cloth to polish to a sparkling shine. 
Please note: not suitable for use on delicate gemstones such as emeralds, beryls, tourmalines, opals, coral, pearls, paste stones or costume jewellery.

€15510054 / 810054

Длина ремешка
Strap length

19
CM

TEMPTATION
Женские часы-браслет
Часы от марки Tempta� on – это стильные часы и роскошный браслет в одном! 
Эти часы с маленькими жемчужинами на браслете и подвеской в виде сердца, 
усыпанной сияющими кристаллами, станут настоящим украшением на Вашей 
руке! Корпус часов и браслета золотого цвета. Японский кварцевый механизм. 

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

€100508058 / 808061
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I-CLIP
Компактный зажим 
для денег и кредитных карт «Карбон»
С I-CLIP у Вас всегда все карты под рукой. Небольшой, тонкий и 
легкий – размером чуть больше кредитной карты! I-CLIP вмещает 
до 12 карточек, а также банкноты. Благодаря компактному дизайну 
и коже высокого качества, I-CLIP легко помещается в любой 
карман. Вы всегда держите все ценное при себе. Плавные изгибы 
и эргономичный, инновационный зажим, защищают Ваши карты и 
банкноты. Элегантный подарок и неотъемлемый аксессуар в любом 
путешествии. Размер: 6,5 x 8,6 x 1,7 см.

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

€37503085 / 803085

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

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

€42503034 / 803028

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

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

€50510036 / 810036

€37503085 / 803085

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

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

503034 / 803028
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ÖGON DESIGNS
Алюминиевый кошелек с системой защиты данных серебристый, чeрный
Защитит Ваши карточки от влаги, пыли, износа, размагничивания и бесконтактной кражи электронных данных. Компактный, ультра-прочный и 
легкий. Французский инновационный дизайн. Идеально подходит для ежедневного использования, командировок, отпусков и мероприятий 
на свежем воздухе. Легко открывается одной рукой. Вес 70 г. Размеры: 11 x 7,4 x 2,1 см. Цена за один кошелек. 

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

€29503043 / 803057

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

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

€27503070 / 803070

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ ЗАЩИТА ДАННЫХ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ ДЛЯ 10 КАРТОЧЕК

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

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

€30510037 / 810037
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EASY4
Интернет, Звонки, SMS
Тарифный план “Легко по странам”. Минуты или мегабайты на твой 
выбор!
Несгораемый остаток на балансе в течение 14 месяцев; 500 минут, 
или 3 ГБ интернета, или 55 SMS в 35 популярных странах*; Более 
150 стран.*

Internet, Calls, SMS 
Price plan “Easy on countries”. Minutes or megabytes on your choice!
Active balance for 14 months; 500 minutes or 3 GB of Internet or 55 SMS in 
35 popular countries*; More than 150 countries*.                                                    

€15510574 / 810574

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ! 
НА СВЯЗИ ПО ВСЕМУ МИРУ! ВЫГОДНО КАК ДОМА!
INTERNATIONAL MOBILE OPERATOR!  STAY CONNECTED ACROSS THE WORLD! 

EASY4
Интернет для переносных
мобильных устройств !
Тарифный план “Коннект 999” - возьми с собой в дорогу! 3 ГБ 
интернета; 49 стран*; Нет абонентской платы.

Internet for mobile devices!   
Price plan “Connect 999” – take with you when travelling! 3 GB of Internet; 
49 countries*; No subscription fee.     

                                                            

€18510572 / 810572

APPLE
ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ

ANDROID
ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ
ANDROID

РЕГИСТРИРУЙСЯ! УПРАВЛЯЙ УСЛУГАМИ, ПРОВЕРЯЙ И ПОПОЛНЯЙ БАЛАНС 

* С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ СТРАН МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ EASY4.PRO

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

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

€24502071 / 802071

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

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

€35502001 / 802026

* A COMPLETE LIST OF COUNTRIES CAN BE FOUND ON WWW.EASY4.PRO

NATIONAL PASSPORT IS REQUIRED FOR SIM CARD ACTIVATION IN EASY4.
ID MOBILE APPLICATION

ДЛЯ АКТИВАЦИИ SIM-КАРТ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ EASY 
4.ID ПОТРЕБУЕТСЯ ОРИГИНАЛ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ ИЛИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАСПОРТА ДРУГОЙ СТРАНЫ

APPLE
ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ
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ID.Abonent  - специализированное приложение для самостоятельной регистрации SIM-карты 
Абонентом.

Подписываем договор 
на сенсорном экране

Sign the agreement on the 
touchscreen

Получаем ссылку на 
скачивание договора 

в формате PDF

Follow the link in the text 
message to download the PDF 

of the agreement

ID.Abonent - решение позволяющее автоматизировать процесс идентификации абонента, а так же, зарегистрировать SIM-карту в соответствии с требованиями 
оператора сотовой связи всего за несколько минут сразу после приобретения SIM-карты. Приложение автоматически распознаёт язык пользователя и выстраивает 
диалог на родном языке. Идентифицирует и считывает формат документа удостоверяющего личность.
ID.Abonent is a solution that helps automate customer identification and SIM registration according to the mobile carrier's requirements within just a few minutes of purchasing 
the SIM card. The app automatically identifies the user's language for further communication. It also recognizes and scans the ID format.

ID.Abonent - dedicated app for autonomous SIM registration by a Customer.

1 2 3 4

Сканируем штрих 
код SIM-карты

Scan the SIM card 
barcode

Сканируем изображение 
своего лица

Scan your face

Сканируем документ 
удостоверяющий 

личность
Scan your ID 

Знакомимся с договором 
и проставляем галочки

Read the agreement and 
tick the boxes

КАК ЭТО РАБОТАЕТ BASIC STEPS

ABONENT

Мы рады новым знакомствам и готовы обсудить будущее сотрудничество по электронной почте partner@id.world.
We are excited to meet new people and will eagerly discuss partnership options by email: partner@id.world.

ПОДКЛЮЧАЕМ 

НА ЛЕТУ

Ваша SIM-карта 

для выгодного общения

500 рублей / месяц
безлимит на Tele2 России
500 минут
на остальные номера России
40 ГБ

безлимитно

500RUB per month
unlimited plan within Tele2 Russia
500 minutes for calls 
to any Russian numbers
40 Gb of Internet

Unlimited

1500рублей / месяц
безлимит на Tele2 России
2000 минут
на остальные номера России
50 ГБ
международный роуминг 
без доплат за интернет

1500 RUB per month
unlimited plan within Tele2 Russia
2000 minutes for calls to 
any Russian numbers
50 Gb of Internet
international roaming without extra 
charges for the Internet.

ТАРИФ «ВЕЗДЕ ОНЛАЙН» ТАРИФ «ПРЕМИУМ»
TARIFF «ONLINE EVERYWHERE»

Самостоятельно подключайтесь к Tele2
We connect on the fly. 
Your SIM card for cost-efficient 
communication.

TARIFF «PREMIUM»

Самостоятельно подключайтесь к Tele2
We connect on the fly. 
Your SIM card for cost-efficient 
communication.

To activate the SIM card, download the ID.abonent application from the App Store 
or Google Play and follow the instructions in the application.

Для активации SIM-карты скачайте приложение ID.abonent из App Store 
или Google Play и следуйте инструкции в приложении.

TELE2
SIM - КАРТА МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
TELE2 ТАРИФ “ВЕЗДЕ ОНЛАЙН”
TELE2 MOBILE SIM CARD  TARIFF   
‘‘ONLINE EVERYWHERE’’                                                                  

€7

TELE2
SIM - КАРТА МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
TELE2 ТАРИФ “ПРЕМИУМ”
TELE2 MOBILE SIM CARD  TARIFF ‘‘PREMIUM’’                                                                                   

510072 / 810072510071 / 810071 €21
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Одна сим-карта 
для дома и путешествий

0+, ООО «Тинькофф Мобайл»,  ОГРН 1177746287498, лиц. 

Роскомнадзора №154950

По России

• 600 минут

• 20–30 ГБ

• Безлимитные приложения

За границей

1 ГБ в Европе и 16 странах 
в подарок новым абонентам

Список стран и подробные условия 
акции вы можете узнать 
на mobile.tinkoff.ru

Чтобы забрать сим-карту, 
обратитесь к бортпроводнику

Первый месяц уже оплачен. Со второго 
месяца тариф изменится на тот, который 
выберите вы в приложении Тинькофф 
Мобайла.

In Russia
• 600 minutes

• 20-30 GB Data

• Unlimited Apps

To get a SIM card, please contact 
your flight attendant
Basic fee is paid for the first month. After 
one month, you can change the plan on 
tinkoff mobile application.

One SIM card for home and travel

Abroad
New customers get 1 GB
data for free while 
travelling in Europe and
16 countries

For full terms and 
conditions, please visit 
mobile.tinkoff.ru

TINKOFFTINKOFF MOBILE
СИМ-КАРТА МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
“TINKOFF MOBILE”
TINKOFF MOBILE SIM CARD                                                   

€7510075 / 810075

LYCAMOBILE
SIM - КАРТА МОБИЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА “LYCAMOBILE”
LYCAMOBILE SIM CARD                                                   

€7510074 / 810074

sbermobile.ru

МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СБЕРМОБАЙЛ1

MOBILE OPERATOR SBERMOBILE

Безлимитные мессенджеры в РФ и за рубежом2 

Интернет в Европе за 100 руб/день3

Звонки через Wi-Fi даже при отсутствии сигнала сотовой связи

Unlimited messengers in Russia and abroad

Internet in Europe for 100 Rub per day

Calls via Wi-Fi even when mobile network is unavailable

30 ГБ / 1000 мин по РФ / 50 SMS
30 GB / 1000 min in Russia / 50 SMS

ВКЛЮЧЕНО В ТАРИФ
INCLUDED INTO RATE
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SBERMOBILE
SIM - КАРТА МОБИЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА “SBERMOBILE”
SBERMOBILE SIM CARD                                                   

€7510073 / 810073
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US MEDICA
Акватестер Pure Water
Акватестер определит безопасную для организма воду. Устройство компактное 
и легкое, что позволяет брать его с собой куда угодно. Акватестер незаменим 
для тех, у кого в семье есть дети, так как они более чувствительны к различным 
примесям. Достаточно включить прибор, опустить его в воду и через несколько 
секунд на дисплее отобразится уровень примесей в жидкости и ее температура. С 
Акватестером Вы будете уверены в качестве используемой воды.

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

€40502050 / 802048

IP
67

ELARI NANOPODS SPORT
Водонепроницаемые беспроводные наушники с Hi-Fi стерео 
для музыки/голоса (Bluetooth 5.0) и магнитным зарядным 
кейсом чёрные
Беспроводные наушники, ставшие бестселлером в России и в других странах! 
Благодаря защите от влаги и пыли IP67 они идеально подойдут всем, кто хочет 
оставаться на связи и наслаждаться любимой музыкой во время интенсивных 
занятий спортом, под сильным дождем или в бассейне. Bluetooth 5.0 обеспечивает 
устойчивое соединение со смартфоном. Объемный звук, превосходная 
шумоизоляция, возможность управлять треками и вызовами с наушников. 
В комплекте компактный магнитный кейс-аккумулятор, который сохранит и 
подзарядит наушники.

Waterproof wireless headphones with Hi-Fi stereo for music/calls 
(Bluetooth 5.0) and magnetic charging case black
Headphones with IP67 waterproof protection allow you to enjoy the music and 
conversation when running, boating or bathing. Ergonomic design gives perfect acoustics, 
noise cancellation and firm fix inside the ear. 3,5 hours without recharge. Bluetooth 5.0 
delivers conversational comfort for 4,5 hours and far reaching BT signal range. Recharge 
up to 3 times by using magnetic charging case.

€103510053 / 810053

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

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

€11510060 / 810060

Увеличитель для экрана телефона

IP
67
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KALOO 
Коллекция миниатюр 5 x 8 мл
Эти по-настоящему милые ароматы от Kaloo покорят всех, кому нравятся миниатюры, кто коллекционирует их, или просто хочет украсить 
комнату малыша. Не содержащие спирта, прошедшие клиническое тестирование, эти ароматы будут беречь кожу Вашего ребенка. Каждый 
содержит свой аромат: розовые лепестки, жасмин, миндаль, бергамот, красная ягода. Набор доступен только на борту!

Set of miniatures 5 x 8 ml
These real cute Kaloo scented waters will seduce miniature lovers, collectors, and mothers to decorate their baby’s room! These fragrances respect the 
skin of your baby: they are alcohol-free and clinically tested. With light fragrances, each one with a different note of rose petals, jasmine, almonds, red 
fruits, bergamot. Exclusive inflight set!

€33509021 / 809021

PALAIS DES THÉS
Коллекция цветочного чая -   
идеальный подарок 5 x 12 г
Дегустируйте лучшее в чае от парижского дома Palais des Thés 
(Пале де Тe). В коллекции марки более 250 сортов элитного чая с 
богатейшей географией. 

Floral tea collection - a perfect gift 5 x 12 g
Savour the best of tea from the Parisian tea house Palais des Thés. 
Brand’s collection includes more than 250 varieties of premium tea with a 
rich geography. 

€24510573 / 810573

Китайский зелёный чай
со множеством почек

и тонким ароматом жасмина

One of the best jasmine
green teas with high
proportion of tips.

Чай гран жасмин
чунь фен

Чай цветок
гейши

Изысканный зеленый чай
с деликатным 

ароматом вишни.

Refined combination of
Japanese green tea flavored

with cherry blossom.

Чай у истоков 
вдохновения

Освежающий зелёный чай
с мятой и нотой бергамота,

лепестками розы и василька.

The blend of green Chinese tea
with bergamot, mint leaves,
rose and cornflower petals.

Чай тибетских
монахов

Зелёный чай с лепестками
роз и нотами манго,

персика, цитрусовых.

Green tea blend of Damas
rose, mango, yellow peach

and citrus fruits.

Чай цветок 
пустыни

Купаж зелёного и чёрного
чая по старинному

тибетскому рецепту.

The unique blend of green
and black teas inspired

by a Tibetan recipe.
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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! 

DEAR PASSENGERS!

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. 
По вопросам торговли на борту, а также о возможности безналичного 
расчета, курсах рубля и других валют, просьба обращаться к 
старшему бортпроводнику или к бортпроводнику, ответственному 
за торговлю. При покупке товаров выдается товарный чек. 
Предлагаемые Вам на борту самолета товары сертифицированы.  В 
случае необходимости, Вы можете обратиться к бортпроводникам 
для ознакомления с информацией о товарах, реализуемых на 
борту самолета. Дополнительную информацию можно получить по 
телефону АО «Аэромар» +7 (495) 234 94 75, доб. 295. 
АО «Аэромар» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Возврат или обмен 
приобретенного товара осуществляется в офисе АО «Аэромар» в 
соответствии с ФЗ № 2300- 1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителя». 
Претензии по качеству товаров, реализуемых  на борту ВС, пожалуйста, 
направляйте на адрес электронной почты pss@aeromar.ru. 
АО «Аэромар» не несет ответственности за любые пошлины, 
налагаемые местными таможенными органами, и изменения 
Таможенного законодательства. Перечень непродовольственных 
(технически сложных) товаров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55. 
Вам предоставляется возможность оформить предварительный заказ 
из нашего каталога и получить его на борту самолета со скидкой 5 %. 

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

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА ТОВАРОВ НА БОРТУ 
ВС  – УТОЧНЯЙТЕ У БОРТПРОВОДНИКОВ.

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

Внимание!
Предварительный заказ товара на борту ВС принимается не позднее, 
чем за пять суток до вылета. Заказ, оформленный по телефону 
или онлайн, принимается за трое суток до вылета. Выбранный 
Вами товар мы зарезервируем на Ваше имя и доставим на борт 
самолета, где во время полета Вы сможете получить и оплатить его, 
обратившись к ответственному за торговлю бортпроводнику. Цена 
товара, оформленного по предварительному заказу, соответствует 
цене, указанной в каталоге, действующем на момент оплаты 
предварительного заказа (независимо от даты оформления заказа). 
Если Вы изменили свое решение по оформленному Вами заказу на 
борту самолета, Вы можете оплатить и получить заказанные товары 
частично, либо отказаться от заказа полностью. Возврат стоимости 
товара осуществляется в рублях Российской Федерации.
Обращаем Ваше внимание, что товар Вы можете заказать не 
только на рейсах данной авиакомпании. Об авиакомпаниях, где 
представлен ассортимент магазина SkyShop, Вы можете узнать на 
официальном сайте АО «Аэромар» www.skyshop.aeromar.ru.

По вопросам размещения рекламы в печатном издании SkyShop и 
сотрудничества обращайтесь: АО «Аэромар»: +7 (495) 234 94 75  или 
по адресу marke� ng@aeromar.ru. 

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

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. Informa� on on such service is available at 
www.skyshop.aeromar.ru
On Domes� c fl ights only rubles are accepted for payment.
On ques� ons concerning sales on board, current rates and non-
cash payment op� on, please address the senior fl ight a� endant or 
a fl ight a� endant responsible for on-board sales. You will receive a 
receipt upon the product purchase. Products off ered on board are 
cer� fi ed. If necessary, address the fl ight a� endant for informa� on 
on the conformity of the goods off ered on board. Addi� onal 
informa� on may be acquired by calling JSC «Aeromar» via tel.
+7 (495) 234 94 75, ext. 295.
JSC “Aeromar” conducts its business ac� vity in compliance with the 
Legisla� on of the Russian Federa� on. Returning or exchanging of the 
products purchased from JSC “Aeromar” can be carried in compliance 
with the Law of the Russian Federa� on No. 2300-1 “On Consumer 
rights protec� on”, dated on February 7, 1992. Please send complaints 
about the quality of goods sold on board the aircra� , to the email 
address: pss@aeromar.ru. 
JSC «Aeromar» is not liable for any du� es imposed by Customs Authori� es, 
or any changes in the Customs Legisla� 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 Regula� on of the Russian Federa� 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 a� endant responsible for 
sales. Via phones +7 (495) 578 01 58, +7 (495) 234 94 75, ext. 292, 295.

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

Products sold on Domes� c fl ights can also be ordered and purchased 
directly through JSC «Aeromar». Some fl ights may exclude sales on board. 
The availability of sales can be clarifi ed by a fl ight a� endant. SkyShop 
product catalogue, available for on-board sales, does not apply to mass 
media.

A� en� on!
Please make your order onboard at least 5 days prior the departure and 
by phone or online at least 3 days before the fl ight. We will reserve the 
items under your name, and the fl ight a� 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 � me of pre-order payment (irrespec� ve of the 
date of registra� on of the order). 
If you have changed the order, you may par� 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 Federa� 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 JSC «Aeromar»:  
www. skyshop.aeromar.ru.

Adver� sing in the print edi� on of SkyShop and partnership:
JSC «Aeromar» at +7 (495) 234 94 75  or e-mail marke� ng@aeromar.ru. 

Circula� on, average coverage per month and frequency: please contact at 
the above address. To improve the quality of services provided by the JSC 
“Aeromar” you can send feedback and comments to the email address: 
marke� ng@aeromar.ru.
JSC “Aeromar” management pays a� en� on to preferences of its client!


