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

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

DEAR PASSENGERS!
Welcome on board!
We are pleased to announce the special release of SkyShop catalogue.
The SkyShop catalogue – a unique on board store! In the catalogue you will find 
range of popular products, carefully chosen bestsellers, and original new offers in 
a number of different categories: perfumes and cosmetics, electronics, toys and 
much more.
You will be pleasantly surprised by the prices and selection of our products. The 
competitive prices in the catalogue are possible because all SkyShop products are 
purchased directly from authorized suppliers, trademark holders and their distributors.
With SkyShop catalogue you will spend time during the flight with pleasure  
and usefully, will find necessary travel essentials and wide range of gifts  
for family and friends.
You have an opportunity to pre-order the items you like with 5% discount 
and receive the products your plane on board. Please ask a flight attendant 
for pre-order form if you want to make a pre-order for your next flight. You 
can make as well, pre-order on our official website www.skyshop.aeromar.ru. 
The price of the product 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), МИР (MIR).
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.

Wishing you a pleasant and comfortable flight!
Sincerely yours, JSC «Aeromar»vk.com/ 

aeromar

ЗАКАЗ | ORDER
Товара на борту за 5 дней, онлайн*

или по телефону ** за 3 дня до рейса

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

ПОЛУЧЕНИЕ | RECEIVE
Товара на Вашем рейсе

The product on your flight

ВЫБОР | CHOOSE 
Любого товара из каталога 

на борту или онлайн*

Any product from the catalogue
on board or online*

* 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. (7:00 - 19:00) (телефон для заказа товаров | telephone number for product orders)

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 
WATER RESISTANCE 

Защита от влаги
Moisture protection

IP67
5 ATM

Уровень водо- 
непроницаемости
Water resistance mark

Допустимо плавание
Suitable for swimming

Мытье рук
Hands washing

Обильные брызги
Major splashes

Не водо-
непроницаемые
Not water resistant

ПОЯСНЕНИЕ К ИКОНКАМ | ICON'S DESCRIPTION

Для мужчин
For men

Длина ремешка
Strap length

Новинка  
на борту
New on board

НОВИНКА!
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Ограниченное 
предложение
Limited offer

Для женщин
For women

Длина браслета
Bracelet length

Доступно только в 
местах торговли для 
путешественников 
Travel Retail  
Exclusive Item

Лидер мировых  
продаж
Worldwide bestseller

ТОЛЬКО НА
ДОСТУПНО
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Унисекс
Unisex

Длина цепочки
Chain length

Цена ниже 
среднерыночной
Lower than  
average price

Упаковку  
можно открыть
See unpacked 

МЕТОДЫ ОПЛАТЫ | PAYMENT METHODS

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

Банковской картой:
На одного пассажира лимит оплаты картами 10 000 RUB картами 
Сбербанка. Для оплаты предъявите посадочный талон.
Об оплате банковской картой уточняйте у бортпроводника.

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

By Bank Card:
Ask a flight attendant for payment availability by bank card. Non-cash payment limit 
per passenger 10 000 RUB by Sberbank cards.
Payment is carried out upon presentation of a boarding pass.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ТОВАРОВ | PRE-ORDER PRODUCTS ON BOARD

Закажите любой товар
на следующий полёт и получите скидку 5%!

Order any product
for the next flight and receive a 5% discount!

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENTS

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И АКСЕССУАРЫ 
SUNGLASSES & ACCESSORIES

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И СУВЕНИРЫ  
GOODS FOR CHILDREN & SOUVENIRS

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА 
PERFUMES & COSMETICS

ЧАСЫ И УКРАШЕНИЯ 
WATCHES & JEWELRY

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ 
SKINCARE & SPA

ЭЛЕКТРОНИКА И ГАДЖЕТЫ
ELECTRONICS & GADGETS 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
OVERALL INFORMATION
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39

47

Заказ
Order

-5%
Accept

www.skyshop.aeromar.ru

YOHJI YAMAMOTO
Парфюмерная вода «Unravel 07|14» 50 мл

UNRAVEL  (англ, здесь: распутывать, разматывать,  обнажать) - это о поиске и 
его результате. Проходить через ненужное и чрезмерное, примерять  ярлыки, 
штампы и стереотипы и, наконец,  обрести… Обрести комфорт. Обрести себя. 
Аромат под названием 07/14 - это тонкая и сложная смесь цветов и мускуса, 
которая ощущается как конечный пункт вашего путешествия. Скинуть ненужное. 
Обнажиться до глубины души. Докопаться до сути (UNRAVEL).
Верхние ноты: бергамот, элеми, мандарин, альдегиды
Средние ноты: фрезия, боярышник, ирис
Базовые ноты: белый мускус, серая амбра, сандал

Unravel 07|14 EDT 50 ml

UNRAVEL is about searching and finding. Going through needless and excessive, 
trying on labels, stamps, and stereotypes and finally discovering it. 
Finding comfort. Finding yourself. Tender 07/14 is sophisticated and complex blend 
of flowers and musk that really feels like the ultimate destination of your journey.
Top notes: Bergamot oil, Elemi oil, Mandarin oil, Aldehydes
Heart notes: Freesia, Hawthorn, Iris
Base notes: White musk, Grey Amber, Sandalwood oil

₽6000501556 / 801556   

ТОЛЬКО НА
ДОСТУПНО

Свежий
Fresh

ººº
Цветочный

Floral

ЦЕНА
ВЫГОДНАЯ

₽4000 
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ACQUA COLONIA N.4711 
Набор «Pêche Blanche Et Coriandre» Одеколон 50 мл, гель для душа 75 мл 

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

Duo set “Pêche Blanche Et Coriandre” EDC 50 ml & Shower gel 75 ml

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

₽2500501473 / 801473

Цветочно - 
восточный

Flоriental  
ººº 

Фруктовый
Fruity

KARL LAGERFELD
Парфюмерная вода «Fleur de Mûrier» 100 мл

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

Fleur de Mûrier EDP 100 ml

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

₽4000501494 / 801494

Свежий
Fresh

ººº
Фруктовый

Fruty

Древесный
Woody

ººº
Пряный

Spicy

AZZARO
Туалетная вода «Wanted» 50 мл

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

Wanted EDT 50 ml

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

₽4500501495 / 801495

MERCEDES-BENZ
Коллекция миниатюр 4 × 7 мл

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

Miniature collection 4 × 7 ml

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

₽3000501453 / 801453

MERCEDES-BENZ
Туалетная вода «Man» 50 мл

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

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

₽5500 501283 / 801377

Свежий
Fresh

ººº
Древесный

Woody

BE

STS
ELLER

O

F F E R

LIM
ITED

LI
M

ITE
D OFFER



ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
PERFUMES & COSMETICS 7

BELLÁPIERRE COSMETICS
Набор для безупречного цвета лица НЕЙТРАЛЬНЫЙ

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

Flawless complexion kit MEDIUM

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

₽3000501305 / 801305

НА 100% ИЗ ПРИРОДНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

BELLÁPIERRE COSMETICS
Набор матовых помад для губ  
«Kiss Proof Lip Crème Quad» 4 шт.

Bellápierre Kiss Proof Lip Crèmes – насыщенная формула помад полностью покрывает губы, исключая необходимость подправлять макияж. Благодаря своей 
кремообразной текстуре помада ложится гладким, тонким слоем и за считанные секунды становится матовой. В набор входят 4 самых популярных оттенка.  

Kiss Proof Lip Crème Quad 4 pcs

Bellápierre Kiss Proof Lip Crèmes are full coverage, high impact liquid lipsticks that last for hours without the need to touchup. Their creamy formula goes on smoothly 
and dries to a beautiful matte finish within seconds. Quad includes the best selling lip crème shades.p crème shades.

₽3500 501430 / 801430

Hothead

Nude

Rose petal 

Antique pink

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

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

₽3000 501375 / 801375

Предварительный заказ любых товаров SkyShop онлайн или по телефону.  
Закажите товары SkyShop на следующий полет со скидкой 5%!

Подробнее на стр. 2

You are welcome to pre-order Travel Retail products online or by phone. 
Pre-order for your next flight and get 5% discount!

More information on page 2pg.
-5 %
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ROMANOVAMAKEUP 
Набор для лица Fresh Face 
Fresh Face 

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

Fresh Face

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

₽9000 501586 / 801586

ROMANOVAMAKEUP 
Набор для губ Sexy Lips Trio 
Sexy Lips Trio 

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

Sexy Lips Trio

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

₽4500 501587 / 801587

ROMANOVAMAKEUP
Набор для глаз Beauty Traveler
Beauty Traveler

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

Beauty Traveler

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

₽6000 501588 / 801588

* при оформлении предварительного заказа косметичка в подарок

* при оформлении предварительного заказа косметичка в подарок

* при оформлении предварительного заказа косметичка в подарок

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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 > Гиалуроновая кислота заполняет и разглаживает морщины на лице.
 > Гидрогель для мощного увлажнения.
 > Мгновенное охлаждение.
 > Отличный лифтинг эффект.
 > Улучшает эластичность кожи.
 > Усиливает устойчивость кожи к резким изменениям климата. 

 

 > 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.

MAGICSTRIPES
Гиалуроновая маска 3 шт.

Биологическая гидрогелевая увлажняющая маска, содержащая гиалуроновую кислоту, 
состоит из концентрированных эссенций высшего качества. Маска питает, увлажняет и 
смягчает кожу лица, а также значительно улучшает ее эластичность. Активные компоненты 
реагируют на температуру кожи и поэтому глубоко впитываются. Натуральные ингредиенты 
значительно лучше сохраняются на нетканой материи из натурального хлопка. Маска 
преображает возрастную и сухую кожу, делая ее упругой и увлажненной. Эффективность 
маски возрастает благодаря естественному теплу кожи. Обогащена трегалозой, которая 
повышает устойчивость кожи к резким изменениям климата.

Hyaluronic treatment mask 3 pcs

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

₽4000501334 / 801334
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US MEDICA
Гелевая маска для глаз Newlook
Гелевая маска для глаз US Medica Newlook – расслабляющая маска с гелевым 
наполнителем для области вокруг глаз. Маска может использоваться в 
качестве холодного и теплого компресса, позволяет эффективно и безопасно 
устранить отечность   под глазами и снять усталость. Охлажденная маска 
прекрасно тонизирует сосуды, повышает эластичность и упругость кожи 
вокруг глаз, устраняет темные круги и мелкие морщины под глазами. Теплая 
маска идеально убирает синяки под глазами, снимает напряжение и боль в 
глазных мышцах. После применения маски лицо выглядит свежим и молодым.

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

₽1500501456 / 801456

AJMAL 
Парфюмерная вода «Señora» 75 мл 

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

Señora EDP 75 ml

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

₽3000 501475 / 801475

Цветочный
Floral

ººº
Восточный

Oriental

ЦЕНА
ВЫГОДНАЯ

₽4000 ₽4000 

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.

₽3500 501487 / 801487

В подарочной упаковке – 
идеальный подарок

WWW.LAVERTUCOSMETICS.COM

С оттенком 103
(синяя помада)

Губы без макияжа

День
Day

Ночь
night

YVES SAINT LAURENT
Корректор для лица «Radiant Touch №2» 2,5 мл

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

Touche Éclat №2 Radiant Touch 2.5 ml

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

₽3500501223 / 801359

ЦЕНА
ВЫГОДНАЯ

₽4000 



DBH CЫВОРОТКА 

ESSENTIAL FACE THERAPY SERUM 
Сияние кожи 30 мл

Высоконцентрированная тройная витаминная сыворотка мгновенно возвращает коже здоровое 
сияние, увлажняет и восстанавливает ее природную упругость, а также поддерживает естественную 
выработку коллагена длительное время. Основа сыворотки содержит масло абрикосовых косточек, 
идеально подходящим для чувствительной кожи. Сыворотка содержит большое количество витаминов 
А, С, и Е, благодаря чему защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов. Экстракт 
весеннего первоцвета содержит бета-каротин и витамин С, а также кальций, натрий, калий и салицилаты. 
Эфирное масло семян огуречника увлажняет и укрепляет кожный барьер. Токоферола ацетат, витамин 
Е, антиоксидант и увлажнитель борется с образованием морщин и сухостью обезвоженной кожи. В 
результате ваше лицо выглядит сияющим, подтянутым и увлаженным. 

Skin radiance 30 ml

Triple vitamin  serum instantly restores skin's natural vibrancy, hydration, and resilience and supports the long-
term natural production of collagen. The base of the serum contains apricot kernel oil, the base and one of 
the lightest fruit oils, perfect for sensitive skin. The oil is rich in vitamins A, C, and E, to protect your skin from 
the harmful effects of free radicals. Tocopherol acetate, vitamin E, antioxidant, and moisturizer prevent wrinkle 
formation and moisturize your skin to make it shine, elastic, and vibrant.

₽12500 501593 / 801593

DBH АНТИОКСИДАНТНЫЙ КРЕМ 

SUPER MOISTURE CREAM   
Глубокое увлажнение кожи 30 мл

Это мощное косметическое средство – настоящее чудо увлажнения. Насыщенный и питательный антиоксидантный 
крем с мгновенным эффектом светящейся изнутри кожи. В состав продукта входит 10% витамина Е для увлажнения 
кожи, работая также как противовоспалительное средство, заживляя и успокаивая кожу, а комплекс группы 
витаминов B улучшает плотность и эластичность кожи лица, способствуя нормальному росту клеток. Масло 
авокадо действует как сильный антиоксидант, защищая кожу от свободных радикалов и усиливая выработку 
коллагена. Витамин А в составе помогает здоровому клеточному обмену, экстракт стволовых клеток яблока 
Malus Domestica имеет интенсивный омолаживающий эффект, активируя естественные стволовые клетки кожи, и 
обеспечивая великолепное увлажненное сияние кожи.

Deep hydration of the skin 30 ml

This highly effective cosmetic is a moisturizing miracle. It's a rich and nourishing antioxidant cream with the instant effect 
of glowing skin. The product contains 10% of vitamin E to moisturize sensitive skin and has anti-inflammatory, healing, and 
soothing skin effects. A complex of B vitamins improves the strength and elasticity of the facial skin to promote cell growth. 
Avocado oil is a potent antioxidant that protects your skin from free radicals and increases collagen production, and vitamin 
A in the composition helps healthy cellular turnover. Malus Domestica apple stem cell extract has an intense rejuvenating 
effect of activating the natural stem cells of your skin and providing the gorgeous glow of moisturized skin.

₽7000 501595 / 801595

DBH КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ BRITE EYE CREAM
Против темных кругов вокруг глаз 30 мл

Насыщенный и концентрированный увлажняющий крем снимает эффект «усталых глаз», борется с 
отечностью, придает упругость нежной коже вокруг глаз, мгновенно и надолго устраняет видимость темных 
кругов. Благодаря активным омолаживающим свойствам, заметно разглаживает и сокращает мимические 
морщинки, а также предотвращает их появление. Миристиновая кислота снижает риск утраты кожей 
свежести и упругости, вызванной возрастом или воздействием солнечных лучей. Арбутин в составе борется 
с гиперпигментацией, осветляя пигментные пятна на коже и выравнивая ее тон. Гесперидин метилхалкон 
предотвращает появление мешков под глазами, а также борется с ними укрепляя и тонизируя кожу вокруг 
глаз. Пальмитоил тетрапептид-7 улучшает внешний контур глаз и разглаживает морщины. Цветочное масло 
календулы лекарственной, экстракт листьев гамамелиса виргинского, масло жасмина и молочная кислота 
AHA снимают воспаления, также минимизируют пигментные пятна, осветляют кожу и укрепляют ее текстуру. 
Результатом будет свежий и отдохнувший взгляд.

Against dark circles around the eyes 30 ml

A rich and concentrated moisturizing cream relieves the eyestrain effect and swelling, tightens the delicate skin around 
the eyes, and instantly and permanently eliminates the dark blemishes. Its active rejuvenating properties help it visibly 
smooth, reduce fine lines and wrinkles, and prevent their appearance. Myristic acid reduces the risk of age-related loss 
of freshness and firmness caused by sun exposure. Arbutin combats hyperpigmentation by lightening the appearance 
of age spots and smoothing the skin tone. Hesperidin methylchalcone prevents and eliminates the baggy eyes effect 
by firming and toning the skin around the eyes. Palmitoyl tetrapeptide-7, this peptide improves the eye contour and 
smoothens over wrinkles. Calendula flower oil, Hamamelis Virginia leaf extract, jasmine oil, and AHA lactic acid reduce 
inflammation and age spots, brighten the skin and strengthen its texture. The result is a fresh and lively look.

₽10000 501594 / 801594

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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ANSALIGY FOR YOU

ansaligy.com

TINA KANDELAKI, TV PRESENTER, CО-OWNER AND FOUNDER OF ANSALIGY

ТИНА КАНДЕЛАКИ, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, ОСНОВАТЕЛЬ БРЕНДА ANSALIGY

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

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

₽3500502085 / 802085

ANSALIGY 
Крем для контура глаз  15 мл

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

Hydra lift eye contour cream 15 ml

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

₽4500501596 / 801596

ANSALIGY  
Сыворотка для роста ресниц и бровей  7 мл

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

Eyelash and eyebrow growth serum 7 ml

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

₽2500501598 / 801598

ANSALIGY  
Лифтинг-сыворотка для лица увлажняющая с сусальным золотом и янтарем 30 мл

Компоненты натурального увлажняющего фактора такие, как бетаин*, мочевина и специальный комплекс глицерина 
с аргинином** обеспечивают длительное увлажнение кожи — влага удерживается в роговом слое эпидермиса даже 
после очищения. Результат — более ровная и сияющая кожа.
Растительный таурин из уникальных кальцинированных водорослей Жания Рубенс*** наполняет клетки кожи 
энергией, защищает от окислительного стресса и загрязнений окружающей среды, предотвращает образование 
неровностей на коже.
γ-аминомасляная кислота**** — небелковая аминокислота —ускоряет процесс кератинизации, что особенно важно, 
если роговой слой поврежден, и снижает выраженность мимических морщин.
Сок листьев Bulbine frutescens***** поддерживает оптимальную скорость обновления клеток путем регулирования 
процесса образование новых и распада старых структур матрикса.

Moisturizing & Lifting Face Serum with Gold Leaves and Amber 30 ml

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

₽6000501597 / 801597
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YAMAGUCHI 
Беспроводной очиститель воздуха
Уникальный прибор, который эффективно продезинфицирует Ваше личное пространство, в котором Вы сейчас находитесь. Встроенная UVC-лампа способна 
уничтожить вирусы и бактерии, проникая в их структуру. Ультрафиолетовая технология дезинфекции имеет непревзойденную бактерицидную эффективность до 99%: 
уничтожает вирусы и бактерии в радиусе 2 м, улавливает мельчайшие загрязняющие частицы PM2.5, нейтрализует неприятные запахи, обеспечивает воздухообмен 
15 м³/час и беспроводное использование до 6 часов. Устройство имеет 2 режима очистки воздуха, легкий вес и компактные размеры. Очиститель повысит качество 
воздуха и сделает его комфортным и безопасным для Вас и Ваших близких. Компактный и ультрастильный дизайн позволит использовать устройство везде, где бы 
Вы не находились, дома, на работе или в поездке. Разработано в Японии специально для борьбы с глобальной пандемией в 2020 году.

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

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

Electric toothbrush with UV sterilization and quick drying function
Yamaguchi Smile Expert Travel is an innovative toothbrush that will ensure professional oral hygiene in any of your 
travels. A special storage case, also used as a charging dock, is equipped with a UV lamp and a fan, which, within 5 
minutes after placing the device in the case, start the process of ultraviolet disinfection and drying of the toothbrush. 
Japanese Sonic Pro cleaning technology, producing sound waves, destroys pathogenic bacteria and improves the 
overall condition of the gums. Regular use prevents the formation of tartar and the appearance of caries and is excellent 
for owners of orthodontic structures — staples, fillings, crowns and veneers.
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YAMAGUCHI
Ирригатор для полости рта 
Легкий портативный ирригатор Yamaguchi, который обеспечивает ежедневную профессиональную гигиену полости рта. 
С его помощью Вы эффективно удалите 99,9% зубного бактериального налета, остатки пищи из межзубных промежутков 
и в десневых карманах. Уникальная микропузырьковая импульсная технология подачи струи Impulse Care тщательно 
и деликатно прорабатывает все участки ротовой полости. Струя воды тщательно вымывает пищу, помогает избежать 
скопления бактерий в ротовой полости, предотвращает развитие воспалительных процессов в тканях пародонта, 
устраняет неприятный запах и создает ощущение свежести. Ирригатор Yamaguchi мягко массирует десны, улучшает 
кровообращение и ускоряет процесс регенерации, тем самым уменьшая кровоточивость. Устройство оснащено 2-мя 
режимами работы, 3-мя уровнями давления струи, оптимальным объемом резервуара для воды, 2-мя струйными 
классическими насадками, литий-ионной батареей емкостью 2500 мАч, обеспечивающей длительное беспроводное 
использование. Водонепроницаемая технология IPX7 позволяет использовать ирригатор во время принятия 
водных процедур. Благодаря небольшому размер и легкому весу ирригатор можно использовать как дома, 
так и в поездках.  Доступно на борту с 1 сентября.

Irrigator
Yamaguchi Oral Care is a lightweight portable irrigator that provides daily professional oral hygiene. 
Using this irrigator you can effectively remove 99.9% of bacterial plaque, food remains from the 
interdental spaces and in the gingival pockets. Impulse Care — is a unique, micro-bubble, 
impulse stream delivery technology carefully and delicately works through all areas of 
the oral cavity. The irrigator gently massages the gums, improves blood circulation 
and accelerates the regeneration process, thereby reducing bleeding. The device is 
equipped with 2 operating modes, 3 levels of stream pressure, the optimal volume 
of the water tank, 2 classic stream nozzles, and a 2500mAh lithium-ion battery 
for long-term wireless use. Available on board as from 
1st of September. 
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Nailmatic набор Fairytales: лак для ногтей Polly 
на водной основе и натуральный блеск для губ 
Rollette со вкусом малины 

Нежно розовый с блестками лак для ногтей Polly на водной основе 
ровно ложится и быстро сохнет. Легко смывается с любых 
поверхностей тёплой мыльной водой и не требует применения 
средств для снятия лака. В отличие от «взрослых» лаков состоит из 
86% натуральных ингредиентов и на 54% только из воды. Не 
содержит фталатов, формальдегида и вредных отдушек. Объем 8 мл. 
Nailmatic Raspberry Rollete – фруктовый увлажняющий блеск 
для губ с натуральным ароматом малины, не содержит красящие 
пигменты. Состоит из более 97% ингредиентов натурального 
происхождения, включая масло абрикосовой косточки, витамин Е 
и Омега-6 для защиты и увлажнения губ. Роликовый аппликатор 
для удобного нанесения позволяет избежать вытекания. 
Протестирован дерматологами. Объем 6,5 мл. 
Water-based nail polish Polly is soft pink with sequins, evenly 
applicable, and quick-drying. It’s easy to rinse o� all surfaces with 
warm soapy water and requires no nail polish remover. In contrast to 
nail polish for adults, it consists of 86% natural ingredients and 54% of 
water only. It’s guaranteed to contain no phthalates, formaldehyde or 
harmful fragrances. 8 ml. 
Nailmatic Raspberry Rollete is a fruity, moisturizing lip gloss with a 
natural raspberry scent and no coloring pigments. It’s composed of 
over 97% natural ingredients, including apricot kernel oil, vitamin E, 
and Omega-6 to protect and moisturize the lips. Roller applicator for 
easy application to avoid dripping. Dermatologist-tested. 6.5 ml. 

Nailmatic детский набор 
TattooPen – Amazing planet: 
3 цветных маркера TattooPen 
и игровая книга 
по искусству боди-арт. 

nailmatic-kids.ru

Развлекательная 
косметика 
для детей
С о х р а н я й  и г р а я

Натуральная косметика  Nailmatic производится 
во Франции с использованием нетоксичных 
высококачественных и безопасных ингредиентов 
на водной основе, учитывает потребности детей 
и не наносит вред окружающей среде.

Линейка Nailmatic Kids открывает новые возможности для игр и творчества 
и не призывает быстрее взрослеть и подражать взрослым. Цветовые палитры 
этой марки отвечают модным трендам, но разработаны специально для детей, 
а яркая узнаваемая упаковка поддерживает идею бренда – play cool, safe and fun.

Развивает творчество и воображение детей вдали от экранов и 
видеоигр. Откройте для себя единственный и неповторимый 
маркер TattooPen для временных татуировок. Исследуйте и 
вдохновляйтесь красочным миром искусства боди-арт. С помощью 
ярких цветных маркеров создавайте татуировки, рисуйте фигурки 
на лице и теле, учитесь новой технике самовыражения и дайте 
волю воображению. TattooPen безопасен для лица и тела, 
содержат до 60% воды, легко смывается мыльной водой. Прошел 
дерматологические и офтальмологические испытания.

Nailmatic children's TattooPen set – Amazing planet: 3 colored 
TattooPen and a playbook on the art of body art. 
It develops creativity and imagination of children away from screens 
and video games. Discover the unparalleled TattooPen marker for 
temporary tattoos. Explore and get inspired by the finely colored 
world of body art. With three brightly colored felt-tip pens, create 
tattoos, draw figures on your face and body, learn new ways of self-ex-
pression and give the reins to children's imagination. TattooPen is safe 
for the face and body; it contains up to 60% water and is easy to wash 
o� with soapy water. The product has been dermatologically and 
ophthalmologically verified.

NAILMATIC НАБОР FAIRYTALES 
Лак для ногтей Polly на водной основе и натуральный 
блеск для губ Rollette со вкусом малины 
Нежно розовый с блестками лак для ногтей Polly на водной основе ровно 
ложится и быстро сохнет. Легко смывается с любых поверхностей тёплой 
мыльной водой и не требует применения средств для снятия лака. В отличие от 
«взрослых» лаков состоит из 86% натуральных ингредиентов и на 54% только 
из воды. Не содержит фталатов, формальдегида и вредных отдушек. Объем 8 мл. 

Nailmatic Raspberry Rollete – фруктовый увлажняющий блеск для губ с 
натуральным ароматом малины, не содержит красящие пигменты. Состоит 
из более 97% ингредиентов натурального происхождения, включая масло 
абрикосовой косточки, витамин Е и Омега-6 для защиты и увлажнения губ. 
Роликовый аппликатор для удобного нанесения позволяет избежать вытекания. 
Протестирован дерматологами. Объем 6,5 мл. 

Water-based nail polish Polly is soft pink with sequins, evenly applicable, and 
quick-drying. It’s easy to rinse off all surfaces with warm soapy water and requires 
no nail polish remover. In contrast to nail polish for adults, it consists of 86% natural 
ingredients and 54% of water only. It’s guaranteed to contain no phthalates, 
formaldehyde or harmful fragrances. 8 ml. 

Nailmatic Raspberry Rollete is a fruity, moisturizing lip gloss with a natural 
raspberry scent and no coloring pigments. It’s composed of over 97% natural 
ingredients, including apricot kernel oil, vitamin E, and Omega-6 to protect 
and moisturize the lips. Roller applicator for easy application to avoid dripping. 
Dermatologist-tested. 6.5 ml. 
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NAILMATIC ДЕТСКИЙ НАБОР

TATTOOPEN – AMAZING PLANET 
3 цветных маркера TattooPen     
и игровая книга по искусству боди-арт.  
Развивает творчество и воображение детей вдали от экранов и видеоигр. 
Откройте для себя единственный и неповторимый маркер TattooPen для 
временных татуировок. Исследуйте и вдохновляйтесь красочным миром 
искусства боди-арт. С помощью ярких цветных маркеров создавайте 
татуировки, рисуйте фигурки на лице и теле, учитесь новой технике 
самовыражения и дайте волю воображению. TattooPen безопасен для 
лица и тела, содержат до 60% воды, легко смывается мыльной водой. 
Прошел дерматологические и офтальмологические испытания.

Nailmatic children's TattooPen set – Amazing planet: 3 colored TattooPen 
and a playbook on the art of body art. It develops creativity and imagination 
of children away from screens and video games. Discover the unparalleled 
TattooPen marker for temporary tattoos. Explore and get inspired by the finely 
colored world of body art. With three brightly colored felt-tip pens, create 
tattoos, draw figures on your face and body, learn new ways of self-ex-pression 
and give the reins to children's imagination. TattooPen is safe for the face and 
body; it contains up to 60% water and is easy to wash off with soapy water. The 
product has been dermatologically and ophthalmologically verified.
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YAMAGUCHI
Очки-массажер для глаз 
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 Yamaguchi.
• 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.

• Беспроводной, компактный массажер, работающий без 
подзарядки до 4-х часов и готовый к использованию сразу после 
покупки.

Air eye massager
Unique Axiom Eye massager works on biologically active points, 
quickly relieves muscle tension and eye fatigue, delivered from 
headache, migraine and cramp. Because of lymphatic drainage effect 
Axiom Eye copes with swelling around the eyes and reduces wrinkles. 
The massager has three automatic programs. Massage is accompanied 
by the pleasant sounds of nature which help to relax and relieve from 
stress. Due to the folding design Axiom Eye takes up a little space, it is 
convenient to store it and use when travelling.
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YAMAGUCHI
Миостимулятор для пресса 
Портативное устройство нового поколения Yamaguchi с технологией миостимуляции (EMS), разработанное для тренировки мышц 
пресса у мужчин и женщин. Устройство имеет 2 автоматические программы и 15 уровней интенсивности воздействия, которые 
делают занятия максимально комфортными и эффективными. Благодаря продуманному дизайну устройства управлять им просто. 
Миостимулятор Yamaguchi работает от мощного встроенного аккумулятора и имеет таймер на 25 минут. Компактный беспроводной 
дизайн позволяет брать его с собой и устраивать тренировку в любом удобном месте. Миостимулятор для пресса Yamaguchi ABS Trainer 
MIO — незаменимая вещь для поддержания себя в форме, улучшения внешнего вида, создания красивого рельефного пресса. Доступно 
на борту с 1 сентября.

Electronic Pulse ABS Massager
The Yamaguchi ABS Trainer MIO is a new generation of portable electronic pulse massager with EMS technology developed to train men and 
women ABS muscles. The device has 2 automatic modes with 15 adjustable levels of intensity to make trainings as much as possible comfortable 
and effective. Thanks to the unique and compact design, it’s easy to use the device every day. Yamaguchi ABS Trainer MIO works from a powerful 
built-in battery and has a built-in 25 minute timer. The compact wireless design allows you to take it easy and to arrange trainings anywhere you 
wish. The Yamaguchi ABS Trainer MIO electronic pulse massager is an essential thing to keep fit, to improve the cut of one’s jib and body shaping, 
to promote a beautiful six-pack abs. Available on board as from 1st of September.
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MELO
Отбеливающая зубная щетка-напальчник «Iko Whitening» 
для взрослых РАЗМЕР M

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

Whitening toothbrush for adults “Iko Whitening” SIZE M

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

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

Antibacterial fluoridating toothbrush 
for children “Iko Kids” STRAWBERRY

A toothbrush for children, which can be used without water and toothpaste. In the 
process of cleaning, sodium fluoride is being released directly on tooth enamel in the 
minimum amount of 0.15 mg, necessary for an antibacterial effect. It helps to restore the 
natural pH balance in the children’s mouth, providing additional protection against caries, 
which is important for both permanent and milk teeth. The brush is made of innovative, 
hypoallergenic, eco-friendly, 100 natural and fully recyclable polymer. Does not contain 
SLS, latex. With strawberry flavor.  Use from the first tooth is possible. Children under 6 
years old are strongly recommended to use with the help of a mother or someone from 
adults For 100 uses. MELO - hygiene is like a game!
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НАБОР ЗУБНЫХ ПАСТ JACK N’ JILL   
набор зубных паст  2X50 Г    
со вкусом ягод в сливках и бабблгам    
Mix 2 in 1. Безопасно, весело и вкусно! 
Berries & Cream and Bubblegum toothpaste set. 
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НАБОР ЗУБНЫХ ПАСТ JACK N’ JILL     
набор зубных паст 2X50 Г    
со вкусом клубники и банана    
Mix 2 in 1. Безопасно, весело и вкусно! 
Strawberry and Banana toothpaste set.
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Мы создали 9 ярких натуральных вкусов зубных паст: банан, клубника, малина, голубика, черная смородина, бабблгам, ягоды в сливках, молочный коктейль 
и нейтральная, которые можно смешать, получив новый вкус, как ягодный коктейль, в результате чистка зубов принесет ребенку и удовольствие и пользу. 
Малыш может играть со вкусами паст, как ему хочется. 

Ксилит препятствует размножению бактерий и снижает риск появления кариеса. Приводит в норму кислотно-щелочной баланс и укрепляет эмаль. Оказывает 
противогрибковое действие, уменьшая количество налета и снижая риск воспаления десен. Усиливает слюноотделение и улучшает защитные свойства 
слюны. Содержит экстракт календулы. Не содержит вредных ингредиентов таких как фтор, SLS, а также молочные продукты и мяту.

We have developed nine bright toothpaste flavors: Banana, Strawberry, Raspberry, Blueberry, Blackcurrant, Bubblegum, Berries & Cream, Milkshake, and Flavor Free. 
They can also be mixed together to create a new delightful Berry Cocktail that will make every child enjoy brushing their teeth. Xylitol prevents the growth of bacteria, 
reduces the risk of tooth decay and normalizes the acid-alkaline balance, strengthening the enamel. It also has an anti-fungal effect. 

Our toothpaste reduces the amount of plaque, the risk of periodontal inflammation and strengthens saliva flow while the protective properties of saliva. Contains 
calendula extract. No harmful ingredients such as fluoride, SLS, chlorhexidine, parabens, and dyes. Free of mint and dairy.

НОВИНКА! НОВИНКА!
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MAGICSTRIPES
Сухой шампунь «To Go» 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 psc

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

₽2500501535 / 801535

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

Micro needle roller
Transonic Micro needle roller is a professional effective skin perfecting tool which you can use at home. 540 surgical steel needles of 0,2 mm length will help you to effectively 
smoothen fine lines, stimulate cell functioning and regeneration, help firm up the skin texture and boost performance of your favorite skincare. Roll it on applied areas 2-3 
times a week. No battery needed.

₽4500503066 / 803066

Натуральное анти- 
возрастное средство
Natural anti-aging

Долговременный  
результат
Longlasting results

Лифтинг-эффект
Skin lifting effect

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

Уменьшение морщин  
и шрамов
Wrinkle & scar reduction

ТОЛЬКО НА
ДОСТУПНО

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.

₽3500501294 / 801290 

THEODENT
Классическая зубная паста 96,4 г

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

Toothpaste Classic 96.4 g

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

₽3500501293 / 801289

ЭМАЛЬ ДО 
ПРИМЕНЕНИЯ 
THEODENT™

ЭМАЛЬ НА 7-Й 
ДЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
THEODENT™
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Scuderia Ferrari #TimeForSpeed

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

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

₽8500508082 / 808082
Длина браслета
Strap length
24 CM

3 ATM

ЦЕНА
ВЫГОДНАЯ

₽9000 

Применение: 
 > Нанести средство от середины длины до кончиков на подсушенные 

полотенцем волосы. Высушить феном или дать высохнуть самостоятельно.

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

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

₽4000501337 / 801337

ТОЛЬКО НА
ДОСТУПНО

GROUNDED BODY SCRUB
Натуральный отбеливающий зубы порошок на угольной основе 50 г

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

100% natural activated charcoal teeth whitening powder 50 g

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

₽2000501449 / 801449
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Длина браслета
Strap length
22 CM

3 ATM

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

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

₽13000508086 / 808086

ЦЕНА
ВЫГОДНАЯ

₽14000 

СО СМЕННЫМ РЕМЕШКОМ 
WITH INTERCHANGEABLE STRAP

РЕМЕШОК В ПОДАРОК

GIFT W
ITH PURCHASE

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

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

₽8000508097 / 808097
Длина браслета
Strap length
22 CM

3 ATM

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

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

₽6500508062 / 808026
Длина браслета
Strap length
22 CM

3 ATM
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EDELFEIN 
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. 

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. 

₽2500508092 / 808092
Длина браслета
Strap length
MULTISIZE

1 ATM

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

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

₽6500508103 / 808103
Длина браслета
Strap length
21 CM

3 ATM

ТОЛЬКО НА
ДОСТУПНО

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

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

₽9000508058 / 808061

DISCOVER 
SEKSY
ROCKS

SEKSY BY SEKONDA
Женские часы
Эти эффектные часы представляют коллекцию Seksy Rocks®. Они выполнены в корпусе, покрытом розовым 
золотом, с темно-серым циферблатом, украшенным кристаллами. Ремешок c саморегулирующимися 
звеньями отделан кристально чистыми камнями от Swarovski®.  

Ladies watch
This statement piece is brought to you from the Seksy Rocks® Collection.  Featuring a rose Gold color case with a 
dark grey stone set dial. The strap is set with crystal fine rocks by Swarovski® and has self-adjusting links.

₽9000508112 / 808112

Длина браслета
Strap length
18.5 CM

1 ATM

Длина браслета
Strap length
MULTISIZE

5 ATM

ТОЛЬКО НА
ДОСТУПНО

Предварительный заказ любых товаров SkyShop онлайн или по телефону.  
Закажите товары SkyShop на следующий полет со скидкой 5%!

Подробнее на стр. 2

You are welcome to pre-order Travel Retail products online or by phone. 
Pre-order for your next flight and get 5% discount!

More information on page 2pg.
-5 %
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KOMONO
Часы «Winston Regal Cognac»
Не слишком много, не слишком мало – каждая деталь на своем месте. В этом и есть особенность часов Komono. Элегантная комбинация чeрного циферблата, корпуса 
из матового металла и кожаного ремешка коньячного оттенка. Японский кварцевый механизм. Нержавеющий стальной корпус (Ø 4,1 cм). Бельгийский бренд.

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

₽7000508066 / 808066
Длина браслета
Strap length
23 CM

3 ATM

CLUSE
Часы «La Bohème Rose Gold white/grey» + ЧЕРНЫЙ РЕМЕШОК В ПОДАРОК

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

La Bohème Rose Gold white/grey + FREE BLACK STRAP

Parisian chic all wrapped up. A gorgeous gift set combining Cluse’s iconic watch in rose gold, 
white and grey with an additional black genuine leather strap, easily interchangeable. Style your 
day in sophisticated grey, or switch to the black for the glamour of the night. Japanese Quartz 
Movement. Ø 38 mm. FREE black strap included.

₽8000508065 / 808065
Длина браслета
Strap length
22.5 CM

3 ATM

MIX & MATCH

ЦЕНА
ВЫГОДНАЯ

₽8000 

ЧАСЫ №1 В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

SEKONDA 
Мужские часы 
У этих часов, предлагаемых компанией Sekonda, 
изумительное синее с красным кольцо циферблата и 
синий циферблат с крупными белыми точками и окном 
даты. Они снабжены прочным резиновым ремешком и 
водонепроницаемы на глубине до 50 м.

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 50m. 

₽4000508105 / 808105

Длина браслета
Strap length
22,5 CM

5 ATM

SEKONDA
Женские часы
Бренд Sekonda представляет стильные женские часы. 
Хромированный корпус украшен кристаллами, а 
серебристый циферблат снабжен хорошо различимыми 
римскими цифрами и стрелками синего цвета. Корпус 
дополнен хромированным браслетом.  

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.

₽4500508116 / 808116
Длина браслета
Strap length
19 CM

1 ATM



BARBARA RIHL
Эксклюзивная сумочка «Chic Voyage»
От парижского бренда Barbara Rihl. Специально разработанные отделения и карманы на молнии предназначены для хранения паспорта, посадочного талона, 
мобильного телефона и кошелька. Практичная сумка идеально подходит для путешествий, а также может быть использована в качестве клатча. Изготовлена из 
100% натуральной кожи. Размеры: 16,5 х 22 х 2 см. Цена за одну сумочку. 

Crossbody bag Chic Voyage 
From Parisian designer brand, Barbuches and zipped pockets are specifically designed to carry one’s passport, boarding pass, mobile phone and purse. The bag’s 
useful crossover strap is ideal for travelling and can be removed for the evening and used as a clutch bag. Made from 100% leather. 
Dimensions: 16.5 x 22 x 2 cm. Price for one bag.

₽10000503021 / 803022

ТОЛЬКО НА
ДОСТУПНО

BE

STS
ELLER

O

F F E R

LIM
ITED

LI
M

ITE
D OFFER

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

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

₽6500503091 / 803091

ТОЛЬКО НА
ДОСТУПНО

90% ШЕРСТЬ МЕРИНОСА
10% КАШЕМИР

90% Merino/10% Cashmere

Предварительный заказ любых товаров SkyShop онлайн или по телефону.  
Закажите товары SkyShop на следующий полет со скидкой 5%!

Подробнее на стр. 2

You are welcome to pre-order Travel Retail products online or by phone. 
Pre-order for your next flight and get 5% discount!

More information on page 2
-5 %

Лёгкие.
Удобные.
Лучшие.

ВЫ НЕ ЗАХОТИТЕ
НОСИТЬ ЧТО-ЛИБО
ДРУГОЕ.

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

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

₽14500507014 / 807010

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.

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.

₽15000507018 / 807018

ТОЛЬКО НА
ДОСТУПНО

ЦЕНА
ВЫГОДНАЯ

₽16500 
ЦЕНА

ВЫГОДНАЯ

₽16500 
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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.

₽4000 503085 / 803085

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

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

₽4000 510063 / 810063

ТОЛЬКО НА
ДОСТУПНО

MADE IN GERMANY  |  СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ 

  

ВМЕСТИМОСТЬ 
ДО 12 КАРТ
UP TO 12 CARDS

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ «ROBUTENSE»
HIGH-TECH ROBUTENSETM

УДОБНЫЙ ОБЗОР И ЛЕГКОЕ 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТ
GOOD OVERVIEW
AND EASY REMOVAL

ЗАКРУГЛЕННЫЕ УГЛЫ ДЛЯ
КОМФОРТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ROUNDED CORNERS FOR BEST COMFORT

ЗАЩИТА БАНКНОТ,  ЗАЖИМ ДЛЯ 
ДЕНЕГ И КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ
BILL PROTECTION, MONEY CLIP & 
LEATHER COVER

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.

₽3000503043 / 803057
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ЗАЩИТА ДАННЫХ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
СДЕЛАНО  
ВО ФРАНЦИИ 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. Механический.

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. Mechanic.

₽3000 510037 / 810037

www.ogon.fr
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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. 

₽4000503034 / 803028

Для любых жидкостей

Легко чистится

Легко сворачивается

Для хранения ценностей

Безопасно для детейНе содержит Бисфенол-А
Не токсичный

Горячий/холодный 
компресс

Подходит для хранения 
в морозильной камере

Для использования 
в микроволновой печи

Подходит для мытья в 
посудомоечной машине

BÜBI
Многоразовая многофункциональная бутылка 650 мл

Это не просто бутылка для жидкостей, а многофункциональный контейнер, 
который Вы можете свернуть в небольшой валик для удобства хранения. 
Используйте бутылку для кипячения воды над огнем; как горячий или холодный 
компресс; храните ценности, чтобы они оставались сухими. Оснащен карабином 
для рюкзаков или сумок. Безопасный нетоксичный силикон (подходит для 
детей), легко моющийся изнутри или в посудомоечной машине; подходит для 
использования в микроволновой печи, сверхпрочный! Цена за 1 шт.

Сollapsable multi-use bottle 650 ml

Not just a bottle for any beverage, its a multi-use container for all activities, which 
you can roll up for easy storage. Use the bottle to boil water over a fire, as hot 
or cold compress, store your valuables to keep them dry. With a clip carabiner 
to backpacks or purses, BPA-Free, microbial free silicone material, easy to clean 
from the inside or in the dishwasher, can be used in the microwave, puncture-
proof - will not break when dropped. Price per 1 pc.

₽3000510052 / 810052

TINTAMAR
Косметичка для путешествий ЧЕРНАЯ, КРАСНАЯ

Удобная и вместительная дорожная косметичка, выполненная из влагостойкого 
нейлона, – незаменимый аксессуар в путешествии. Косметику и туалетные 
принадлежности можно легко увидеть благодаря прозрачным окошкам. Каждое 
отделение закрывается на молнию, также имеются специальные отделения для 
зубной щетки и ватных дисков. Размер: 18,5 х 25 х 11 см.

Vanity bag BLACK

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

₽4000 503002 / 803011

TINTAMAR
Сумка-вкладыш для путешествий "VIP" ЧЕРНАЯ, КРАСНАЯ

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

Very intelligente pocket BLACK, RED

The original handbag organizer which will make your life easier! A separate handbag 
interior which contains all you need and which can be transferred from one bag to 
another. 9 compartments to find everything easily in a smart, soft material. 
Size: 22 x15 x 6 cm. Colours available: black and red. Price for one item.

₽3500 503001 / 803010

С защитой от протекания!
Secured for liquid products!
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INCIDENCE
Набор портативных зарядных устройств
В удобном компактном чехле есть все необходимое, 
чтобы оставаться на связи во время путешествия.

Portable charger set
A handy compact pouch, with all you need to stay connected 
when travelling.

₽3000502052 / 802052

 > Кабель для зарядки с универсальным разъемом USB для 
всех Ваших устройств (micro-USB / 30-pin / Lightning).

 > Автомобильный адаптер USB. 
 > Перезаряжаемый аккумулятор с высокой емкостью и 

встроенным светодиодным фонариком.

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! 

₽3000503070 / 803070

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

Universal size 36-41
Универсальный размер 36-41

Machine washable

Можно стирать
в стиральной машине

Non-surgical way to
rejuvenate your feet

Способ омолодить ноги
без хирургического вмешательства 

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. Наденьте 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.

₽5000 510036 / 810036

ТОЛЬКО НА
ДОСТУПНО
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ELARI NANOPODS
Водонепроницаемые беспроводные наушники  
с Hi-Fi стерео для музыки/голоса (bluetooth 5.0) и магнитным зарядным кейсом ЧЁРНЫЕ

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

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

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

₽9000510053 / 810053  IP67

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

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

₽2500 502071 / 802071

MicroUSBWireless Strap for carrying
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ELARI POWERCARD
Сверхтонкий перезаряжаемый внешний 
аккумулятор 2500 mah ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ

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

Super-slim rechargeable powerbank BLACK, WHITE 

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

₽3000 502017 / 802022

ELARI POWERPORT MINI
Компактная зарядная станция на 4 usb-порта
Компактная, легкая, элегантная зарядная станция PowerPort Mini – 
незаменимое устройство в путешествиях. Всего одна розетка на 120 - 240 В – 
и все Ваши гаджеты заряжены!

4-Usb port compact charging station
Light and elegant PowerPort Mini is a must for travel. One wall socket with 120 - 240 V 
– and all your devices are charged! 

₽3000 502028 / 802034

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

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

₽3000 510050 / 810050
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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. 

₽3500502001 / 802026

Travel Retail

Travel Retail

Travel Retail

Travel Retail

Travel Retail

Взвешивание  
Багажа 
Weigh Luggage

Легко  
Использовать 
Easy to Use

Цифровой  
Дисплей 
Digital Display

Подходит для  
Путешествий 
Travel Essential

Швейцарский  
Дизайн 
Swiss Design

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.

₽2000510060 / 810060

SENNHEISER
Аудиоразветвитель
Аудиоразветвитель 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 самолете или в поезде можно слушать любимую музыку или смотреть фильмы всей семьей или 
вместе с друзьями, не мешая при этом окружающим громким звуком. Цвет: чeрный. 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. 

₽4000502049 / 802047

ТОЛЬКО НА
ДОСТУПНОJBL

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

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

₽3000502081 / 802081



ELARI FIXITIME 3
Детские влагозащищенные GPS/ГЛОНАСС/LBS/WiFi  
часы-телефон с тачскрином РОЗОВЫЕ, ЧЕРНЫЕ

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

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

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

Розовые / Pink
₽9000 508087 / 808087

Черные / Black
₽9000 508088 / 808088

Длина браслета
Strap length
21.5 CM

 IP56

 > Цветной сенсорный IPS-дисплей высокого разрешения с диагональю 1.3”.
 > 2 камеры.
 > WiFi.
 > Входящие и исходящие голосовые вызовы.
 > Доступ к камере часов с подключенного смартфона и функция 

аудиомониторинга.
 > Слот для nanoSIM-карты.
 > GPS/ГЛОНАСС/LBS/WiFi-трекинг.
 > Функция SOS с отдельной кнопкой.
 > Защита от влаги и микрочастиц (стандарт IP56).
 > 128 МБ встроенной и 4 МБ оперативной памяти.
 > Аккумулятор: 480 мАч (до 5 часов в режиме разговора, до 3 дней в 

режиме ожидания).
 > Датчик снятия с руки, акселерометр. 
 > Поддержка GSM/GPRS (поддерживаемые частоты: 900/1800 или 850/1900).
 > Режим «На занятиях», будильник, голосовой чат, шагомер, 

арифметическая игра, фонарик.
 > Меню с Фиксиками.
 > Бесплатное мультиязычное приложение Elari SafeFamily.

 > 1.3" IPS colorful touchscreen with high resolution.
 > Dual camera. 
 > WiFi.
 > Two-way voice communication.
 > Remote camera control and audio monitoring.
 > Slot for nanoSIM card.
 > GPS/GLONASS/LBS/WiFi tracking.
 > SOS function with dedicated button.
 > Protection against moisture and microparticles (rating IP56).
 > 128 MB ROM + 4MB RAM.
 > Battery: 480 mAh (up to 5 hours of talk time, up to 3 days of standby).
 > Take off sensor, G-sensor.
 > GSM/GPRS support (900/1800 or 850/1900).
 > Class time mode, alarm clock, voice chatting, pedometer,  

arithmetic game, flashlight.
 > Menu with animation characters.
 > Elari SafeFamily free multilingual app for iOS/Android.

ELARI FIXITONE AIR
Беспроводные детские наушники со складным 
регулируемым ободком и коллекцией стикеров 
с фиксиками
Слушайте музыку вместе с Фиксиками! Беспроводные наушники ELARI FixiTone 
Air разработаны специально для детей, идеально сидят, абсолютно безопасны и 
заряжены новыми технологиями. 

Wireless children’s headphones with folding adjustable rim 
and a collectionof stickers with fixies
Listen to music with Fixies! ELARI FixiTone Air wireless headphones are specially 
designed for children. These fun headphones fit perfectly, are safe to use and 
boast a range of cutting edge features.

₽4000502083 / 802083

 > Гипоаллергенные антибактериальные материалы безопасны и не раздражают кожу.
 > Громкость ограничена 85 дБ (максимальный уровень, рекомендованный детям).
 > Не ломаются и возвращают форму после растягивания и скручивания.
 > Легкие, мягкие и удобные, разработаны с учётом детской анатомии.
 > Складная конструкция, регулируемое оголовье: подходят всем!
 > Неодимовые драйверы обеспечивают чистое чёткое звучание.
 > Bluetooth 5.0: стабильный сигнал, широкий радиус действия.
 > AUX-кабель в комплекте: можно слушать, когда разряжены.
 > Встроенный микрофон: используются как гарнитура.
 > Ёмкий аккумулятор: звучат до 16 ч без подзарядки.
 > Удобные кнопки (on/off/play/pause).
 > 2-разъёмный адаптер для самолета.
 > 3 пары наклеек с Фиксиками.

 > Hypoallergenic antibacterial materials are safe and won’t irritate the skin.
 > Volume is limited to 85 dB (maximum level recommended for children).
 > Lightweight, soft and comfortable – anatomically designed to fit kids’ ears.
 > Tough and unbreakable, headphones return to shape after stretching and twisting.
 > Long-lasting battery: up to 16 hours of sound without recharging.
 > Bluetooth 5.0: stable signal, wide range connection.
 > AUX cable included, headphones can sound when discharged.
 > Neodymium drivers provide clear, crisp sound.
 > Built-in microphone: use headphones as a headset!
 > Convenient buttons (on/off /play/pause).
 > Foldable, adjustable rim to fit every kid!
 > 2-pin adapter for an aircraft.
 > 3 pairs of stickers with Fixies.
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CINEMOOD ПОРТАТИВНЫЙ ДИАПРОЕКТОР
Диакубик
ДиаКубик – современный портативный диапроектор для всей семьи с теми 
самыми “Диафильмами” и золотой коллекцией «Союзмультфильма» из нашего 
детства. Он сочетает в себе лучшее от прошлого и настоящего! Учите ребенка 
читать и развивайте в нем образное мышление вместе с диафильмами. Создайте 
новую семейную традицию: смотрите мультфильмы перед сном прямо на потолке.  
Загружайте свои файлы и смотрите любимые фильмы на экране диагональю до 
3 метров в любой точке мира. C подпиской CINEMOOD вам станет доступно еще 
более 80 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и образовательного контента!

№1 pocket-sized family theater
Our 3-inch portable content device brings new meaning to the term “projector”. With 
CINEMOOD, you can bring all of your favorite movies and shows from Netflix, Amazon 
Prime, AmebaTV and YouTube on the big screen – anytime, anywhere, all from the 
palm of your hand. Download Netflix or Amazon Prime Videos directly on CINEMOOD 
to enjoy anywhere, without WiFi. CINEMOOD creates up to 12-feet projection. No 
connection to computer or wall outlet needed to create a magical movie atmosphere 
anywhere you are.

₽28500502082 / 802082
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DEAR PASSENGERS!
Please note that the assortment of available goods may differ from flight to 
flight. Therefore, it is possible that some of the items in your current flight 
may be unavailable. If you were unable to purchase the item, it is possible to 
make an order for your next flight. Information on such service is available at  
www.skyshop.aero
On Domestic flights only rubles are accepted for payment.
Please ask the flight attendant responsible for on-board service about current 
rates and non-cash payment option on your flight.
On questions concerning sales on board, please address the senior flight 
attendant or a flight attendant responsible for on-board sales. You will receive 
a receipt upon the product purchase. Products offered on board are certified. If 
necessary, address the flight attendant for information on the conformity of the 
goods offered on board. 
Additional information may be acquired by calling JSC «Aeromar» via tel.  
+7 (495) 234 94 75, ext. 292.
JSC “Aeromar” conducts its business activity in compliance with the Legislation of 
the Russian Federation. Returning or exchanging of the products purchased from 
JSC “Aeromar” can be carried in compliance with the Law of the Russian Federation 
No. 2300-1 “On Consumer rights protection”, dated on February 7, 1992. Please send 
complaints about the quality of goods sold on board the aircraft, to the email address: 
pss@aeromar.ru. JSC «Aeromar» is not liable for any duties imposed by Customs 
Authorities, or any changes in the Customs Legislation. List of non-food (technically 
complex) goods of proper quality, non-refundable or unchangeable for analogue 
goods of other size, shape, overall dimensions, fashion, color or furnishing, is approved 
by the Regulation of the Russian Federation No. 55, dated on January 19, 1998.  
You also have an opportunity to receive 5% discount by ordering product before 
your next flight. 
You can make an order with the following approaches:

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

PLEASE ASK A CABIN ATTENDANT FOR PRE-ORDER AVAILABILITY  
ON YOUR FLIGHT.
Products sold on Domestic flights can also be ordered and purchased directly 
through JSC «Aeromar».
Some flights may exclude sales on board. The availability of sales can be clarified 
by a flight attendant.
SkyShop product catalogue, available for on-board sales, does not apply to 
mass media.

Attention!
Please make your order onboard at least 5 days prior the departure and 
by phone or online at least 3 days before the flight. We will reserve the 
items under your name, and the flight attendant responsible for sales will 
deliver them on board, when payment for the items will be conducted.  
The price of the product, which was made pre-order, matches the listed 
price in catalogue at the time of pre-order payment (irrespective of the date 
of registration of the order). 
If you have changed the order, you may partially pay and receive the items, or 
cancel the order completely. The refund of the value of the goods is carried out 
in rubles of Russian Federation.
Please note that you can order the goods not only on flight of this airline.  
Also you can find out airlines, where the assortment of SkyShop is represented, 
at the official page of JSC «Aeromar» www. skyshop.aeromar.ru.

Advertising in the print edition of  
SkyShop and partnership:
JSC «Aeromar» at +7 (495) 234 94 75 
or e-mail marketing@aeromar.ru.

Circulation, 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: marketing@aeromar.ru. 

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

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! 
Обращаем Ваше внимание, что ассортимент товаров на каждом рейсе может 
отличаться. В связи с этим, возможно отсутствие некоторых видов товаров на Вашем 
рейсе. Если Вы не смогли приобрести необходимый Вам товар, Вы можете оформить 
заказ на следующий рейс. Информацию по данной услуге Вы можете получить у 
бортпроводников или на сайте www.skyshop.aero
На Федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли. 
Об установленных курсах рубля и других валют на Вашем рейсе и о возможности 
безналичного расчета – уточняйте у ответственного за торговлю бортпроводника.
По вопросам торговли на борту просьба обращаться к старшему бортпроводнику 
или к бортпроводнику, ответственному за торговлю. При покупке товаров выдается 
товарный чек. Предлагаемые Вам на борту самолета товары сертифицированы.  
В случае необходимости, Вы можете обратиться к бортпроводникам для 
ознакомления с информацией о товарах, реализуемых на борту самолета. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону АО «Аэромар»  
+7 (495) 234 94 75, доб. 292. 
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 заказать товары из нашего каталога и получить их 
на борту самолета со скидкой 5 %. 
Заказ оформляется: 

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

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

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

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

Тираж, средний охват и периодичность печати:  
уточняйте по вышеуказанному адресу.
А также Вы можете направлять свои пожелания, замечания, рекомендации по 
предоставлению торгового сервиса на борту ВС, оказываемого компаний АО 
«Аэромар» на адрес электронной почты marketing@aeromar.ru для улучшения качества 
предоставляемых услуг.

Руководство компании АО «Аэромар» прислушивается к предпочтениям своих клиентов!
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MYNANOTEK 
Детские часы «Футбол» / «Совушка»
Детские часы зеленого цвета с футбольной тематикой или розового цвета с природной тематикой на силиконовых браслетах с объемными элементами. Эти часы 
подчеркнут страсть к футболу и любимому спортивному клубу, или выразят любовь к природе и еe обитателям. Лучший способ научить детей следить за временем. 
Благодаря длине браслета 20 см, они подойдут любому ребенку. Кварцевый механизм.

Kidswatch “Football” / “Owl”
The Kidswatch in green Football or pink Owl design comes with rubberized wristband and beautiful, decorative 3D details. Features cute owls and colorful flowers express 
love to nature. States love to football and your favorite club. Ideal for kids to learn how to tell the time! 
The length is about 20 cm with adjustable size to fit on every kid´s arm. Quartz movement.

Детские часы «Футбол»
Kidswatch “Football”

₽2000508073 / 808073

Детские часы «Совушка»
Kidswatch “Owl”

₽2000508074 / 808074

Длина браслета
Strap lenght
20 CM

1 ATM

ТОЛЬКО НА
ДОСТУПНО
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