


МЕТОДЫ ОПЛАТЫ | PAYMENT METHODS

* www.skyshop.aeromar.ru (сайт для выбора и заказа товаров | website for product selection and orders)
** 8 985 184 45 29, +7 (495) 578 01 58, +7 (495) 234 94 75 доб.|ext. 292, 295 (7:00 - 19:00) (телефоны для заказа товаров | telephone numbers for product orders)

НАЛИЧНЫМИ | BY CASH
О принимаемых видах валют уточняйте у бортпроводника. 
На федеральных рейсах принимаются только рубли РФ.
Ask a fl ight attendant for currencies accepted on your fl ight. Only 
Russian Rubles are accepted on domestic fl ights.

СМЕШАННАЯ | SHARED 
Наличные + банковская карта. Cash + bank card.

БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ | BY BANK CARD
О принимаемых картах уточняйте у бортпроводника. 
На одного пассажира лимит оплаты картами 10 000 RUB. 
Для оплаты предъявите посадочный талон.
Ask a fl ight attendant for payment availability by bank card. 
Non-cash payment limit per passenger 10 000 RUB. Payment is 
carried out upon presentation of a boarding pass.

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

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

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, внимательно 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 обуславливаются 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 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 расчета – уточняйте у ответственного за торговлю бортпроводника.
Мы принимаем к оплате Visa, MasterCard, JCB, Халва, Совесть.

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

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.

SkyShop catalogue – a unique onboard store! In the catalogue you will fi nd 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 catalogue 
SkyShop you will spend time during the fl ight with pleasure and usefully, will fi nd necessary 
travel essentials and also you can fi nd wide range of presents for family and friends. You 
have an opportunity to pre-order the items you like at 5% discount and receive the items 
on board of your plane. Please, ask fl ight attendant for pre-order form if you want to make 
a pre-order for your next fl ight. As well as you can make pre-order on our offi  cial website 
www.skyshop.aeromar.ru The price of the product, which has been pre-ordered, matches 
the indicated price in the catalogue at the time of pre-order payment (irrespective of the 
date of registration of the order). Please ask the fl ight attendant responsible for on-board 
service about current rates and non-cash payment option on your fl ight. We accept Visa, 
MasterCard, JCB, Халва, Совесть.

We are working hard to improve our offers and heading to give you the best possible 
in-fl ight 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 offi  cial pages and leave your feedback in social networks.

Wishing you a pleasant and comfortable fl ight! 
SINCERELY YOURS, JSC “AEROMAR“

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | WATER RESISTANCE

Уровень водонепроницаемости
Water resistance mark

Не водонепроницаемые 
Not water resistant

Мытье рук 
Hands washing

Защита от влаги
Moisture protection

Обильные брызги  
Major splashes

Допустимо плавание 
Suitable for swimming

Длина изделия
Item’s length

Для женщин
For women

Для мужчин
For men

Унисекс
Unisex

Только в местах торговли для 
путешественников
Travel Retail Exclusive Item

Новинка на борту
New on board

Упаковку можно открыть
See unpacked

Ограниченное предложение
Limited offer

Цена ниже среднерыночной
Lower than average price€43Лидер мировых продаж

Worldwide bestseller

ПОЯСНЕНИЕ К ИКОНКАМ | ICONS DESCRIPTION

facebook.com/skyshop.aeromar.ru vk.com/skyshopaeromar instagram.com/skyshop_aeromar
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Парфюмерия и косметика  
Perfumes & Сosmetics

MUGLER
Туалетная вода “Secret” 50 мл
Mugler Secret: цветочная и фруктовая туалетная вода, обладающая неотразимой 
магией упоительного аромата, светлого и загадочного одновременно.

Secret EDT 50 ml
Mugler Secret: an irresistible fruity fl oral Eau de Toilette, a magical
scent both luminous and mysterious.

€33501493 / 801493

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

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

€49501043 / 801104

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 confi dence, 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.

€49501495 / 801495

Древесный
Пряный
Woody
Spicy
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Цветочный
Фруктовый
Floral
Fruity



Свежий
Фруктовый 
Fresh
Fruity ACQUA COLONIA N.4711

Набор “Белый Персик & Кориандр”
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 «White Peach & Coriander» входят одеколон и 
ароматный гель для душа.

Duo set “White Peach & Coriander”
EDC 50 ml and shower gel 75 ml
ACQUA COLONIA from the House of 4711 is a range of fragrance compositions to 
inspire the body, emotions and senses. Selected natural ingredients with mood-
enhancing properties are combined to create new and surprising fragrance creations. 
Thanks to the combination of richly contrasting ingredients, a range of fascinating eaux 
de cologne and body care products has been created: products which stimulate the 
sense of smell and which create intense moments of well-being. Duo set includes EDC 
natural spray and aroma shower gel.

€26501473 / 801473

Парфюмерия и косметика | Perfumes & cosmetics
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ЧЕРПАЙ ВДОХНОВЕНИЕ В ПРИРОДЕ
BE INSPIRED BY NATURE

ОДЕКОЛОН И УХОД ЗА КОЖЕЙ
EAU DE COLOGNE AND BODY CARE

НОВЫЙ АРОМАТ



Восточный
Цветочный 

Oriental
Floral

AJMAL
Парфюмерная вода “Señora” 75 мл
Созданный, чтобы окрылять и вдохновлять! Этот аромат для молодых 
энергичных женщин заново открывает сущность женственности. Señora 
усиливает её проявление благодаря великолепному сочетанию пряных, 
цветочных и мускусных нот. Горячий характер перца в совокупности 
с соблазнительной розой и озорством цветка горького апельсина 
подходят к любому настроению, сопутствуя и усиливая его.

Señora EDP 75 ml
A creation aimed to give wings to the young spirited woman to make her 
emerge in to womanhood, a rising out of the shadows to discover her true 
self. The woman in you emerge with Señora, a gorgeous blend of spicy, fl oral 
and musky notes. With the fi ery 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.

€29501475 / 801475 €43
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Свежий
Цветочный
Floral
Fresh

AJMAL
Парфюмерная вода “Blu” 90 мл
Утончённый и изысканный, маскулинный и свежий. Парфюмерная вода 
для современных, энергичных молодых мужчин, создающая летнее 
настроение. Композиция Blu от Ajmal насыщена духом приключений и 
дикой природы. Выразительный и охлаждающий аромат объединяет 
верхние свежие ноты бергамота, лаванды и арбуза с бодрящим лотосом 
и жасмином, которые создают суть аромата. А ноты сандалового дерева, 
мускуса и янтаря создают резонанс. 

Blu EDP 90 ml
A refi ned and sophisticated French fragrance, this masculine fresh aqueous Eau 
de Parfum caters to the contemporary tastes of energetic and spirited young 
men. Introducing tangy aromas of the summer, Blu by Ajmal’s composition 
offers a refreshing choice for men with a penchant for the great outdoors. 
A distinguished icy aroma articulately blends top Fresh notes comprised of 
Bergamot, Lavender and Watermelon with invigorating ingredients like Lotus 
and Jasmine that form the core of the fragrance. Blu by Ajmal resonates with 
Sandalwood, Musk and Amber at the base.

€36501476 / 801476
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Древесный
Свежий
Woody
Fresh

MERCEDES-BENZ
Туалетная вода “Man” 50 мл
Выразительные средние ноты кедровой хвои и герани являются 
воплощением мужской элегантности. Изящные и актуальные ноты 
груши в сочетании с нотами семян амбретты придают аромату 
свежесть и современный характер. Глубокий древесный шлейф 
разворачивается на изысканных нотах палисандровой древесины и 
дубового мха. Роскошная композиция для яркой личности.

Man EDT 50 ml
A cult fragrance with an emblematic name that symbolizes a lifestyle and 
success. Expressive middle notes of cedar wood and geranium embody 
masculine elegance. Graceful and trendy pear notes in combination with 
musk seed notes give the fragrance freshness and modernity. Rosewood 
and oak moss notes constitute the essence of the fragrance. A luxurious 
composition for an outstanding personality.  

€50     501283 / 801377

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

Miniatures collection 4 × 7 ml
A magnifi cent 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.

€30501453 / 801453

Парфюмерия и косметика | Perfumes & cosmetics
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KARL LAGERFELD
Парфюмерная вода “Цветок ежевики” 100 мл
Фруктовый, цветочно-восточный – незаменимый элемент в гардеробе 
обоняния! Классическая парфюмерная вода, подчеркивающая 
изысканность вкуса и элегантность, является  современным манифестом 
аромата с нотами ежевики.

Fleur de Mûrier EDP 100 ml
A Fruity Floriental Fleur de Mûrier is the essential piece in an olfactory wardrobe. 
The Eau de Parfum takes on a sophisticated elegance and a classicism with a 
modern twist, reinterpreting blackberry.

€43501494 / 801494

Фруктовый 
Цветочно-
восточный
Fruity
Floriental
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L’ORÉAL PARIS
Набор для макияжа глаз “Paradise”
Тушь 2 × 6,4 мл + подводка
Интенсивный объем и впечатляющая длина придают ресницам 
небесную красоту. Ультрамягкая кисточка покрывает их гладкой 
шелковистой формулой, насыщенной касторовым маслом, которое 
заботится о ресницах. Paradise extatic – тушь которая не скатывается 
и придает им легкость. Для точного завершения выразительного 
макияжа или smoky-eyes используйте подводку для глаз Ultra-Precision от 
Superliner.

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

€28501497 / 801497

L’ORÉAL PARIS
Набор для макияжа глаз “Paradise”Набор для макияжа глаз “Paradise”
Тушь 2 × 6,4 мл + подводка
Интенсивный объем и впечатляющая длина придают ресницам 

Набор для макияжа глаз “Paradise”

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.

501487 / 801487

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

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

€45501452 / 801452

€35
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BELLÁPIERRE COSMETICS
Набор для безупречного цвета лица 
нейтральный
Добейтесь безупречности со 100% натуральными ингредиентами! Этот 
продукт Bellápierre является одним из must-have наборов для придания 
совершенного цвета Вашему лицу. Сделан из 100% минералов. Этот 
набор поможет Вам сохранить безупречный внешний вид и полное 
маскирующее покрытие в течение всего дня. В набор входит кабуки 
кисть - превосходный аппликатор!

Flawless complexion kit medium
Achieve a fl awless 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 
fl awless look and full coverage throughout the day. The kabuki brush as an 
applicator you are guaranteed to achieve a fl awless fi nish time after time.

€33501305 / 801305

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

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

€23501479 / 801479

МИНЕРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
MADE WITH MINERALS
НЕ ТЕСТИРУЕТСЯ НА ЖИВОТНЫХ
CRUELTY FREE
УПАКОВКА ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
PACKAGING MADE FROM RECYCLED MATERIALS

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 defi ned. They have the ability to make our eyes look smaller or 
larger, and with Mineral Powders you are able to fi ll the brows with color 
to enhance overall facial structure. This simple 3-step system includes 
everything necessary to shape and fi ll the eyebrows, and fi nish 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, defi ned 
brows have never been easier!

€33501375 / 801375

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

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

€38501478 / 801478

BELLÁPIERRE COSMETICSBELLÁPIERRE COSMETICS
Набор для коррекции и макияжа бровей
BELLÁPIERRE COSMETICS
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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.

Eye gel mask Newlook
The US Medica Newlook gel eye mask is the relaxing mask with gel fi lling 
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.

€11501456 / 801456

SKINAZ
Тату для губ 3 × 13 мл
Тинт-желе для татуажа губ производства SkinAZ, одного из ведущих бьюти 
брендов Южной Кореи. Цвет тинт-тату остается на губах и сохраняется в 
течение 24 часов! Вы получаете ровную и яркую поверхность губ, которая 
не оставляет следов. В его состав входят натуральные ухаживающие 
компоненты, которые увлажняют, питают, смягчают и омолаживают кожу 
губ. Цвета в наборе: Girlish Pink (Розовый), Sexy Red (Красный), Lip Gloss 
(с эффектом блеска). Тинт-тату - это яркий и стойкий цвет без ощущения 
помады на губах.

Kissable lip tattoo 3 × 13 ml
South Korean Brand presents a new product based on own unique patent 
technology. It is a peel-off lip tint pack type product where you apply on your 
lips and peel it off in about 5-10 minutes later to get the result of naturally 
coloured lips which go 24 hours with you. Additionally it doesn’t leave the 
trace. The colour of this lip tattoo is not easily rubbed off, and stays long by 
supplementing disadvantages of other existing sticky lip sticks and easily 
removable lip tints. Colours in set: Girlish Pink, Sexy Red and Lip Gloss for 
Glossy effect.

€48501353 / 801353

SKINAZ
Тушь “Cats eye” черная, 8 г
Тушь Cats eye мгновенно окутывает ресницы насыщенным черным 
цветом. Формула с коллагеном придает ресницам колоссальный объем. 
Эксклюзивно разработанная щеточка плотно прокрашивает ресницы 
от корней до самых кончиков. Без комочков! Тушь водостойкая, не 
размазывается, не осыпается, оставаясь на ресницах целый день. Тушь  
Cats eye Mascara от Корейской компании SkinAZ не только окрашивает 
ресницы натуральным цветом, но и придает глазам сексуальную 
миндалевидную форму. Создайте себе по-настоящему выразительный 
взгляд!

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

€44501402 / 801402

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

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

€6501481 / 801481

SKINAZ
Тату для губ 3 × 13 мл
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Cредства  по уходу за телом
Skincare & spa

Натуральное антивозрастное 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

Easy, fast & safe to use

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

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

€52503066 / 803066

TALIKA
Средство для роста ресниц “Lipocils expert” 10 мл
Вы давно мечтали о длинных, завитых ресницах? Уникальная комбинация экстрактов 5-ти 
растений обогащена фитофильтрами для защиты от УФ-излучения и воздействия свободных 
радикалов. Она воздействует непосредственно на корни ресниц, не оказывая побочных 
эффектов. Lipocils Expert естественным путем ускоряет рост ресниц до 36%, делает их цвет на 
50% темнее и завивает ресницы до 50%. Наносите его два раза в день на ресницы в течение 
месяца. Можно использовать под макияж. Можно использовать как ежедневную рутину по 
уходу за кожей.

Lipocils expert 10 ml
Dreaming of longer and curlier lashes? A unique combination of 5 plant extracts enriched with UV-
phytofi lters and antiradical active ingredients act directly on lash roots with no side effects. Lipocils 
Expert naturally increases eyelash growth up to 36%, darkens the colour up to 50% and curls the 
lashes up to 50%. How to use? Apply twice a day at the roots of makeup-free lashes before applying 
mascara, during one month. Can be used everyday as a skincare routine.

€37501069 / 801127

TALIKA
Патчи для зоны вокруг глаз 6 шт.
Многоразовые разглаживающие патчи для зоны вокруг глаз, использующие методы 
эстетического восстановления – направленное воздействие активных компонентов 
натурального происхождения, которые разглаживают морщины, уменьшают темные круги 
и отечность в течение 30 минут. Клинически доказано сокращение морщин после первого 
применения. Для трехкратного применения. 

Eye therapy patch 6 pcs
Reusable smoothing patch for the eye contour derived from aesthetic repairing techniques: 
progressive release of active ingredients from natural origin to erase wrinkles, reduce dark 
circles and puffi  ness in 30 minutes. Reduction in wrinkles proven clinically from fi rst application. 
Reusable 3 times.

€51501118 / 801129

Нанесите губкой на основание 
ресниц Lipocils Expert

Use the sponge tip to aproots of 
upper and lower lashes

Нанесите щеточкой Lipocils 
Expert на ресницы

Brush the product outwards 
through the lashes using the 

applicator’s bristles

“I-tip” двойной аппликатор
“I-tip” double applicator
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Cредства  по уходу за телом | Skincare & spa

POLAAR
”Icymagic” роллер для зоны вокруг глаз 10 мл
Сочетание действий холодного шарика-аппликатора, сибирского 
женьшеня и тетрапептидов способствует удалению темных кругов, 
мешков под глазами и следов усталости. Кроме того, это средство 
улучшает рост ресниц.

Icymagic instant eye contour energiser 10 ml
The icy cold roll-on combined with Siberian Ginseng and tetrapeptides 
helps to eliminate: traces of fatigue, dark circles, puffi  ness and stimulates 
eyelash growth.

€32501498 / 801498

секреты арктической красоты

ИННОВАЦИЯ

* Протестировано in vivo на 30 людях. Результаты замеров длины и
 диаметра ресниц через 15 дней.
** Протестировано in vivo на 17 людях: 95 % участников сообщили 
о значительном уменьшении темных кругов под глазами и отечности
после 28 дней применения.

Мешки и круги под 
глазами становятся 
менее заметными** на

ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Стимулятор
роста ресницза 15 дней

ПослеДо

Шариковый 
аппликатор
Мгновенный 
эффект свежести

Натуральный активный 
компонент полярного 
происхождения

Не содержит парабенов
Не содержит спирта
Не содержит 
минеральных масел

Натуральный активный 
компонент полярного 

происхождения

€35
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Inspired by the “elixir of youth” used by 
Queen Isabelle of Hungary, this unique 
mist visibly smoothes features, tightens 
pores and provides a burst of radiance 

to the complexion.

100% natural fragrance

100% натуральные компоненты

www.caudalie.com

BEAUTY ELIXIR
Вода для красоты лица

"In Flight saviour 
for your skin"

" Лучший спутник 
для Вашей кожи на 
борту самолета "

Вдохновленное эликсиром молодости 
королевы Венгрии Изабель, это 

уникальное средство помогает раскрыться 
красоте кожи: разглаживает морщины, 

сужает поры и придает сияние.

CAUDALIE
Вода для красоты лица
100 мл + 30 мл
Это средство помогает раскрыться красоте кожи: 
разглаживает морщины, сужает поры и фиксирует макияж, 
результат – мгновенно сияющая кожа.

Beauty Elixir 100 ml+ Beauty Elixir 30 ml
This beauty mist smooths away fi ne lines, tightens pores and can 
even be used to set makeup for an instant boost of radiance.

€38501416 / 801416
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Inspired by the “elixir of youth” used by 
Queen Isabelle of Hungary, this unique 
mist visibly smoothes features, tightens 
pores and provides a burst of radiance 

to the complexion.

100% natural fragrance

100% натуральные компоненты

www.caudalie.com

BEAUTY ELIXIR
Вода для красоты лица

"In Flight saviour 
for your skin"

" Лучший спутник 
для Вашей кожи на 
борту самолета "

Вдохновленное эликсиром молодости 
королевы Венгрии Изабель, это 

уникальное средство помогает раскрыться 
красоте кожи: разглаживает морщины, 

сужает поры и придает сияние.

MY CLARINS 
MY DETOXIFYING 

 

& NOURISHING 

 

SKIN CARE*

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

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

€29501500 / 801500

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

“RE-BOOST” Refreshing hydrating cream 50 ml
Skin feeling like it needs some TLC? Our new nourishing and lightweight hydrating moisturiser 
is here to rescue dull, dry skin by giving it the non-stop boost it deserves! Our comforting day 
cream soaks your skin in a powerful blend of fi g extract, organic goji berry extract and shea 
butter to intensely hydrate, re-energise and offer deep nourishment that lasts all day long.

Made with 95% ingredients of natural origin, RE-BOOST Comforting Hydrating Cream is perfect 
for providing skin hydration and a nature-given glow (you can thank the acerola seed extract 
for that). Say goodbye to a tired complexion and hello to wide-awake, healthy-looking skin.

€22501539 / 801539

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

“RE-CHARGE” Relaxing sleeping mask 50 ml
RE-CHARGE: My Late Night Nature. Desperately need to fake forty winks after those late nights? We’ve got you. 
RE-CHARGE is our go-to when we’ve been anything but saintly to our skin. Super soothing, this plant-based 
overnight face mask is packed with acerola seed, fi g and huang qi extracts to detox and hydrate.

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

€24501538 / 801538

*My Clarins – очищает, питает и заботится о моей коже
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Cредства  по уходу за телом | Skincare & spa

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

Theodent classic toothpaste 96,4 g
Theodent toothpaste is the real breakthrough in the fi eld of dental care. This is the fi rst 
toothpaste with theobromine – a substance derived from cocoa beans. It forms a new 
protective layer of own hydroxyapatite crystals on the bare dentin surface and inside the 
dentinal tubes. Hypersensitivity disappears on the seventh day of usage. Blocks caries 
development in early stages up to the complete disappearance of carious spots. Crystal clean 
and smooth teeth throughout the whole day. Theodent is ideal for pre and post-whitening 
usage, also strengthens the enamel during pregnancy and lactation. Has luxurious creamy 
texture and delicate vanillamint fl avor. Does not contain fl uoride, parabens and SLS. Absolutely 
safe if swallowed.

€39501293 / 801289

Зубная паста Theodent – настоящий прорыв в области ухода за зубами. Это первая зубная 

texture and delicate vanillamint fl avor. Does not contain fl uoride, parabens and SLS. Absolutely 

€39

ЭМАЛЬ ДО 
ПРИМЕНЕНИЯ 
THEODENT™

ЭМАЛЬ НА 7-Й 
ДЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
THEODENT™

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 fi rst 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 fl uorosis (white fl uorinated spots). Removes hypersensitivity. Does not contain fl uorine, 
SLS and paraben. Has highest security status GRAS and is absolutely harmless if swallowed. 
Suitable for children from 3 years old.

€39501294 / 801290
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MASKINGDOM
Органические салфетки для умывания 100 шт.
Обладатели семи международных наград в 2017 году. Ультратонкие салфетки, 
превращающиеся в нежную пенку при контакте с водой. Это средство три в одном: для 
снятия макияжа, умывания и ухода за кожей. Запатентованная формула из восьми видов 
экологически чистых растительных экстрактов бережно очищает кожу (уровень рН 5,5). 
Идеально для путешествий. Подходит для всех типов кожи.

Organic facial cleansing fl akes 100 pcs
Winner of seven international awards in 2017. Subverting the traditional way of cleansing, 
these ultra thin, soluble 0.01mm cleansing fl akes are a 3-in-1 makeup/cleansing/skincare 
product. Exclusively patented with eight kinds of eco-friendly plant extracts, they are ultra 
gentle (pH5.5) to suit all skin types. Perfect for travelling.

€30501491 / 801491

GROUNDED BODY SCRUB
Сыворотка для лица с ретинолом
“Egyptian Gold Retinol” 50 мл
Сыворотка “Egyptian Gold Retinol” – омолаживающая формула. Сыворотка содержит 
“Ретинол Pro”, который борется с морщинами, темными кругами, пятнами на 
коже и другими признаками старения. Почему ретинол получает признание как 
революционное омолаживающее средство среди бьюти журналистов и дерматологов 
по всему миру? Он стимулирует выработку коллагена, который обращает вспять 
процессы старения и восстанавливает поврежденную солнцем кожу. Сыворотка 
“Egyptian Gold Retinol” активизирует создание новых клеток кожи, что придает ей 
молодой вид и естественное сияние.

Egyptian Gold Retinol 50 ml
Egyptian Gold Retinol Serum is the breakthrough formula in anti-ageing. This serum is 
formulated with Pro Retinol to target wrinkles, blemishes, dark circles and all the signs of 
ageing. Retinol has long been worshipped by beauty editors, dermatologists and skin care 
lovers around the world as a huge breakthrough in anti-ageing. Why you ask? Retinol helps 
you to naturally produce collagen which reverses the effects of ageing and sun damaged 
skin. Egyptian Gold Retinol Serum will stimulate the production of new skin cells leaving 
your skin looking super youthful with an amazing shining glow.

€26501489 / 801489

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

Activated charcoal teeth whitening powder 50 g
Get the Hollywood smile you have always been searching for with our New 100% Natural 
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, artifi cial fl avours or fl uoride. 100% Natural, safe 
on enamel, made in the UK.

€16501449 / 801449

Применение:
1. Положите одну салфетку в ладонь и 

добавьте воды.
2. Потрите руки, пока салфетка не 

превратится в пену. Нанести на лицо.
3. Тщательно смойте водой.

How to Use: 
1. Place one sheet in the palm of your hand 

and add water. 
2. Rub hands together until foam forms. 

Apply on face. 
3. Cleanse thoroughly with water.
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Cредства  по уходу за телом | Skincare & spa

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

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

€26501505 / 801505

The Original Black Peel Off Mask
Очищающая Черная Маска

Jorgobe.com
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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 puffi  ness. 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).

€31502085 / 802085
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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 pcs
DRY HAIR SHAMPOO TO GO is made of rice paper blotting sheets which are 
covered with specifi cally formulated powder that absorbs excess oil from 
the hair to instantly freshen up the look on the go. Without aerosol and 
aluminum salts! Perfect to use after a power workout, a tough day, a short 
night or during/ after a long fl ight. Anytime, anywhere.

€20501535 / 801535

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

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

€17510059 / 810059

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.

€37501337 / 801337

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

It Does It All 7 in 1 hair treatment styler 100 ml
Dr PAWPAW ‘It Does It All 7 in 1 Hair Treatment Styler’ is a 7 in 1 multi- use 
hair treatment styler with natural fermented PawPaw (papaya) formula and 
our amazing signature mango and coconut fragrance.  Striking the perfect 
balance between a blowdry styling aid and leave-in conditioning treatment, 
the product has been developed with a unique PAWPAW formula to help 
protect against heat, breakage, frizz and tangles. Delivering seven benefi ts 
in one, the nourishing hair treatment will promote sleek, smooth and shiny 
styles while continuing to condition and strengthen hair throughout the 
day.  Perfect for conditioning hair after a day in the sun! Suitable for all hair 
types!

€15501490 / 801490
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SEKONDA 
Женские часы
Бренд Sekonda представляют бренд стильные 
женские часы. Хромированный корпус украшен 
кристаллами, а серебристый циферблат снабжен 
хорошо различимыми римскими цифрами 
и стрелками синего цвета. Корпус дополнен 
хромированным браслетом. Доступно в продаже 
с 1 марта 2020 года.

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

€52508116 / 808116

Часы и очки
Watches & glasses

Длина ремешка
Strap length

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
MULTISIZE

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 artifi cial pearls 
and a beautiful heart charm, set with sparkling 
crystals, compliment an elegant look on your wrist. 
Case and bracelet strands are exquisitely gold-plated 
color. Japanese Quarts movement.

€100508058 / 808061

TOWN TALK
Средство для очистки и полировки украшений
Если украшения потускнели, драгоценные камни потеряли блеск, а золото уже не сверкает как прежде, 
то легкий взмах «волшебной палочкой» Jewel Sparkle Wand вернет Вашим драгоценностям прежний 
вид. Нанесите средство на украшения, отполируйте и все! Кисть-аппликатор легко убирает жир, грязь, 
крем, песок, соль. Нанесите средство аппликатором, смойте и отполируйте до блеска.

Не подходит для деликатных драгоценных камней таких как: изумруд, берилл, турмалин, опал, коралл, жемчуг, 
пастообразных камней или бижутерии.

Jewel sparkle wand & polishing cloth
Have your diamonds dulled? Your stones lost their shine? Or your gold stopped glittering? A simple ‘wave’ 
of this magic Jewel Sparkle Wand and a wipe with the polishing cloth will soon restore the sparkle to all your 
precious jewellery. The pen-shaped cleaner removes grease, dirt, creams, sand and salt quickly and easily - 
just apply, then rinse off before using the cloth to polish to a sparkling shine.

Not suitable for use on delicate gemstones such as emeralds, beryls, tourmalines, opals, coral, pearls, paste stones or costume 
jewellery. Another fi ne product from the Polished Gentleman. For the care and protection of beautiful treasured possessions!

€15510054 / 810054

19
СМ

Длина ремешка
Strap length

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

508116 / 808116
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Часы и очки | Watches & glasses

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

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

€92508097 / 808097 22
СМ

Длина ремешка
Strap length

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

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

€23€23508092 / 808092 Длина ремешка
Strap length

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
MULTISIZE

РЕМЕШОК
В ПОДАРОК

GIFT WITH
PURCHASE
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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.  

€39508105 / 808105

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 confi dence with its black dial and cognac 
leather strap. This KOMONO watch features: Japanese Quartz movement, a stainless-
steel back and 3 ATM water resistance.
Contemporary watches, designed in Antwerp (Belgium). Ø 41 mm.

€82508066 / 808066 €10023
СМ

Длина ремешка
Strap length

22,5
СМ

Длина ремешка
Strap length

DISCOVER
SEKSY
ROCKS

SEKSY BY SEKONDA
Женские часы
Эти эффектные часы представляют коллекцию Seksy Rocks®.  Они выполнены в 
корпусе цвета розового золота, с темно-серым циферблатом, украшены кристаллами. 
Ремешок c саморегулирующимися звеньями отделан кристально чистыми камнями от 
Swarovski®. Доступно в продаже с 1 марта 2020 года.

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 fi ne rocks by 
Swarovski® and has self-adjusting links. Available on board as from 1st of March 2020.

€100508112 / 808112

KOMONO

18.5
СМ

Длина ремешка
Strap length
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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 outfi t in scene. Stylish accessory and a classic 
which never goes out of fashion. Be Brave, Go Wild!

€70508103 / 808103

DISCOVER
SEKSY
ROCKS

21
СМ

Длина ремешка
Strap length
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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.

€96508082 / 808082 €11524
СМ

Длина ремешка
Strap length
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Аксессуары | Accesories 

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

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

€172507014 / 807010

Весят всего 10 граммов, как два листа бумаги
Weighs only 10 grams, like two sheets of paper

€240

SILHOUETTE
Солнцезащитные очки
“The Icon”
Голливудская звезда или искательница приключений – у той, кто 
выбирает эти современные очки «кошачий глаз», очень большие 
планы. Этот универсальный аксессуар без оправы гарантированно 
привлечет к себе взгляды. Минимализм и харизма – такова 
беспроигрышная комбинация, которая делает солнцезащитные 
очки Silhouette действительно впечатляющими. Эти исключительно 
легкие модели, изготовленные из высокотехнологичного титана, 
гарантируют максимальное удобство. 100% защита от УФ-А, -В, 
-С. Создаются в Австрии с 1964 года, с пристальным вниманием к 
деталям.

Titan minimal art sunglasses “The Icon”
Whether a Hollywood star or adventurer, those who wear this modern 
cat-eye look have great things planned. This rimless all-rounder is 
the new 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.

€180507018 / 807018 €253
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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 fi ne 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.

€77503091 / 803091
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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% 

Luxuriously soft and light, this fashionable wrap is an intricate blend of 
pure cashmere and fi ne 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.

€77

BÜBI
Многоразовая многофункциональная бутылка 650 мл
Это не просто бутылка для жидкостей, а многофункциональный контейнер, который Вы 
можете свернуть в небольшой валик для удобства хранения. Используйте бутылку для 
кипячения воды над огнем; как горячий или холодный компресс; храните ценности, 
чтобы они оставались сухими. Оснащен карабином для рюкзаков или сумок. Безопасный 
нетоксичный силикон (подходит для детей), легко моющийся изнутри или в посудомоечной 
машине; подходит для использования в микроволновой печи, сверхпрочный! Цена указана 
за одну бутылку.

Collapsable multi-use bottle 650 ml
Not just a bottle for any beverage, its a multi-use container for all activities, which you can roll 
up for easy storage. Use the bottle to boil water over a fi re, as hot or cold compress, store your 
valuables to keep them dry. With a clip carabiner to backpacks or purses, BPA-Free, microbial 
free silicone material, easy to clean from the inside or in the dishwasher, can be used in the 
microwave, puncture-proof - will not break when dropped. Price for one item.

€25510052 / 810052

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

Collapsable multi-use bottle 
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 fi re, as hot or cold compress, store your 
valuables to keep them dry. With a clip carabiner to backpacks or purses, BPA-Free, microbial 
free silicone material, easy to clean from the inside or in the dishwasher, can be used in the 
microwave, puncture-proof - will not break when dropped. Price for one item.

510052 / 810052

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

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

€50510036 / 810036

90% шерсть мериноса
10% кашемир

90% Merino/10% Cashmere
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TINTAMAR
Косметичка для путешествий “Vanity” черная
Удобная и вместительная дорожная косметичка, выполненная из влагостойкого нейлона – 
незаменимый аксессуар в путешествии. Косметику и туалетные принадлежности можно легко 
увидеть благодаря прозрачным окошкам. Каждое отделение закрывается на молнию, также 
имеются специальные отделения для зубной щетки и ватных дисков. Размер: 18,5 х 25 х 11 см.

Vanity bag black
The Easy Travel Vanity Bag is the most practical addition to any traveler’s luggage. This travelling 
bathroom, in water-resistant nylon, suits specifi cally 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.

€38503002 / 803011

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

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

€42510063 / 810063

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

Smart socks black
Worn by athletes of all over the world. Extrafi ne fi ber blend of New 
Zealand Merino Wool and Silk. This sock is fi lled with innovations to boost 
your venous return. At the offi  ce or while fl ying, your legs remain light 
and painless. Best natural fi bers, gradual compression, DOTSPRESSURE 
circulation, fl ight compression, achilles Tendon Protection, ergofi t 
technology, acupressure, thermoaeration.
Universally sized EU 38-44, US 6-12. EU manufacturing.

€42503034 / 803028



32

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

ВАШИ БАНКНОТЫ И КАРТЫ ПОД ЗАЩИТОЙ!

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

€29503043 / 803057 

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИЗАЩИТА ДАННЫХ

www.ogon.fr

www.ogon.fr
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИДЛЯ 10 КАРТОЧЕК
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DOPPLER
Карманный зонтик из карбоновой стали                
темно-синий
Всегда с Вами: легкий как перышко, маленький, тонкий и суперпрочный – этот 
зонтик поместится в любой карман. Технология карбоновой стали делает эту 
модель сверхлегкой и в то же время обеспечивает стабильную защиту от погодных 
условий и ветра до 100 км / ч. Толщина 3 см, диаметр 90 см, вес 170 г.

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

€30510037 / 810037

DOPPLER
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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.

€37503085 / 803085 

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 fi ts 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.

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

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

€27503070 / 803070
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KINGLEEN
Перезаряжаемый внешний аккумулятор 6000 мАч 
цвет серебристый
Совместим с iOS/Android, планшетами, портативными медиаплеерами, а 
также другими девайсами. Емкость аккумулятора 6000 мАч. Быстрая зарядка. 
Сила тока 1А/2.1А/2.4А. Светодиодный LED-индикатор заряда аккумулятора. 
Высокопрочный алюминиевый корпус, который не допускает повреждения 
батареи и электронных компонентов в случае сдавливания гаджета, ударов 
или падений.

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

€58502073 / 802073

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

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

€35502001 / 802026

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

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

€40502050 / 802048
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YAMAGUCHI
Очки-массажер для глаз Axiom Eye
Работаете за компьютером? Часто устаете? Испытываете 
стресс? Результат этого - боль в области глаз, ухудшение 
зрения, отеки и мигрень. Избавиться от неприятных 
симптомов поможет высокотехнологичный массажер для 
глаз Axiom Eye.
• Эффективно воздействуя на биологически активные

точки, мгновенно снимает мышечное напряжение и 
усталость глаз, сохраняет зрение, устраняет головную 
боль, мигрень и спазмы.

• Лимфодренажный эффект Axiom Eye позволяет 
справиться с отеками вокруг глаз и уменьшить 
мимические морщины.

• Три автоматические программы массажера 
совмещают воздушную компрессию, прогрев, 
вибрацию и магнитотерапию.

• Массаж сопровождается приятными звуками природы, 
что помогает максимально расслабиться и снять 
стресс.

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

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

€221502040 / 802040 
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IP67

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

Waterproof wireless headphones with Hi-Fi stereo for music/
calls (bluetooth 5.0) And magnetic charging case black
Immerse yourself into genuine Hi-Fi sound in any situation! Elari NanoPods Sport offers IP67 
waterproof protection for both the headphones and the magnetic charging case, allowing 
you to enjoy music and conversation when you’re running, boating or even bathing. Excellent 
ergonomic barrel-body design gives NanoPods Sport perfect acoustics, noise cancellation 
and fi rm fi x 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!

€103510053 / 810053

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

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

€24502071 / 802071

JBL
Проводные наушники C16
Легкие, удобные и компактные наушники. 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.

€32502081 / 802081



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

EASY 4
Интернет для переносных
мобильных устройств!
Тарифный план “Коннект 999”- возьми с собой в дорогу!
• 3 ГБ интернета.
• 49 стран*.
• Нет абонентской платы.

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

€18510572 / 810572 

EASY 4
Интернет, Звонки, SMS.
Тарифный план “Легко по странам”. Минуты или мегабайты на твой 
выбор!
• Несгораемый остаток на балансе в течение 14 месяцев.

• 500 минут, или 3 ГБ интернета, или 55 SMS в 35 популярных странах*.
• Более 150 стран*.

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

€15510574 / 810574 



ПОДКЛЮЧАЕМ 

НА ЛЕТУ

Ваша SIM-карта 

для выгодного общения

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

безлимитно

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

Unlimited

ТАРИФ «ВЕЗДЕ ОНЛАЙН»
TARIFF «ONLINE EVERYWHERE»

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

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

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

ТАРИФ «ПРЕМИУМ»
TARIFF «PREMIUM»

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

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

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

TELE2
SIM-карта мобильного оператора
Tele2, тариф “Везде онлайн”.
Tele2 mobile SIM-card tariff
“Online everywhere”.

€7510071 / 810071

TELE2
SIM-карта мобильного оператора
Tele2, тариф “Премиум”.
Tele2 mobile SIM-card tariff
“Premium”.

€21510072 / 810072



SBERMOBILE
SIM-карта мобильного
оператора “Sbermobile”.
Sbermobile SIM-card.

€7510073 / 810073

TINKOFF MOBILE
Сим-карта мобильного
оператора “Tinkoff Mobile”.
Tinkoff Mobile SIM card.

€7510075 / 810075

LYCAMOBILE
SIM-карта мобильного
оператора “Lycamobile”.
Lycamobile SIM-card.

€7510074 / 810074
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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 magnifi er
This magnifi er acts like a phone projector magnifying your phones screen 2 
to 4 times the size. Perfect for watching movies whilst travelling. Offers an 
excellent viewing experience as it helps reduce strain on your eyes allowing 
you to enjoy your smart phone even more. Compact and lightweight it folds 
up easily to provide protection whilst not in use. Suitable with nearly all 
smartphones.

€11510060 / 810060

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

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

€33509021 / 809021

• Гипоаллергенные антибактериальные материалы безопасны и не 
раздражают кожу.

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

• Не ломаются и возвращают форму после растягивания.
• 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 won’t irritate the skin.
• Volume is limited to 85 dB (maximum level recommended for children).
• Lightweight, soft and comfortable – designed to fi t kids’ ears.
• Tough and unbreakable, headphones return to shape after stretching.
• 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 fi t every kid!
• 2-pin adapter for an aircraft.
• 3 pairs of stickers with Fixies.

AUX cable included, headphones can sound when discharged.

Гипоаллергенные антибактериальные материалы безопасны и не 
раздражают кожу.
Громкость ограничена 85 дБ (максимальный уровень, 

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

€40502083 / 802083

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 

Wireless children’s headphones with folding 
adjustable rim 
Listen to music with Fixies! Elari FixiTone Air wireless headphones are 
specially designed for children. These fun headphones fi t perfectly, are 

Гипоаллергенные антибактериальные материалы безопасны и не 

specially designed for children. These fun headphones fi t perfectly, are 
safe to use and boast a range of cutting edge features.

502083 / 802083



• 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 по стандарту 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 (900/1800 или 850/1900).
• Режим «На занятиях», будильник, голосовой чат, 

шагомер, арифметическая игра, фонарик.
• Меню с Фиксиками.
• Бесплатное мультиязычное приложение Elari 

SafeFamily для смартфонов на iOS/Android.

• 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 + 4 MB 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, fl ashlight.
• Menu with animation characters.
• Elari SafeFamily free multilingual app for iOS/Android.

Сувениры и товары 
для детей
Souvenirs & goods 
for children

IP56

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

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

€105508087 / 808087    РОЗОВЫЕ / PINK  
508088 / 808088    ЧEРНЫЕ / BLACK
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Сувениры и товары для детей | Souvenirs & goods for children



PALAIS DES THÉS
Коллекция цветочного чая  
– идеальный подарок 5 × 12 г
Набор из 5 культовых цветочных купажей в металлических 
трубочках по 12 г. Набор рассчитан на 12-15 завариваний в 
чайнике.

Floral tea collection – a perfect gift 5 × 12 g
A set of 5 widespread flower blends in metal tubes of 12 g. This 
set is designed for 12-15 brews in a teapot.

€24510573 / 810573
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Общая информация | Overall information

DEAR PASSENGERS! 

Please note that the assortment of available goods may differ from fl ight to 
fl ight. Therefore, it is possible that some of the items in your current fl ight 
may be unavailable. If you were unable to purchase the item, it is possible to 
make an order for your next fl ight. Information on such service is available at 
www.skyshop.aeromar.ru
On Domestic fl ights only rubles are accepted for payment.
Please ask the fl ight attendant responsible for on-board service about current 
rates and non-cash payment option on Your fl ight.
On questions concerning sales on board, please address the senior 
fl ight attendant or a fl ight attendant responsible for on-board sales.  
You will receive a receipt upon the product purchase. Products offered 
on board are certifi ed. If necessary, address the fl ight attendant 
for information on the conformity of the goods offered on board. 
Additional information may be acquired by calling JSC “Aeromar” via 
tel. +7 (495) 234 94 75, ext. 295.
JSC “Aeromar” conducts its business activity in compliance with the Legislation 
of the Russian Federation. Returning or exchanging of the products 
purchased from JSC “Aeromar” can be carried in compliance with the Law of 
the Russian Federation No. 2300-1 “On Consumer rights protection”, dated 
on February 7, 1992. 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 fl ight.
You also have an opportunity to receive 5% discount by ordering product 
before your next fl ight. You can make an order with the following approaches:
• Online at www.skyshop.aeromar.ru.
• By purchasing aboard the plane from the fl ight attendant responsible 

for sales.
• Via phones 8 985 184 45 29, +7 (495) 578 01 58

or +7 (495) 234 94 75, ext. 292, 295.

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

Products sold on Domestic fl ights can also be ordered and purchased 
directly through JSC “Aeromar”.
Some fl ights may exclude sales on board. The availability of sales can be 
clarifi ed by a fl ight 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 fl ight. We will reserve the 
items under your name, and the fl ight 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 fl ight of 
this airline. Also you can fi nd out airlines, where the assortment 
of SkyShop is represented, at the offi  cial page of JSC “Aeromar” 
www. skyshop.aeromar.ru.

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

за торговлю.
• По телефонам 8 985 184 45 29, +7 (495) 578 01 58

или +7 (495) 234 94 75, доб. 292, 295.

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА ТОВАРОВ – УТОЧНЯЙТЕ
У БОРТПРОВОДНИКОВ.

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

Внимание!

Предварительный заказ товара на борту ВС принимается не позднее, чем за пять 
суток до вылета. Заказ, оформленный по телефону или онлайн, принимается за трое 
суток до вылета. Выбранный 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.



ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
PERFUMES & COSMETICS64

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

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТОРГОВЛЕ НА БОРТАХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

instagram.com/
skyshop_aeromar 

vk.com/
aeromar

facebook.com/
aeromar.ru


