


СПОСОБЫ ОПЛАТЫ | PAYMENT METHODS ПОЯСНЕНИЕ К ИКОНКАМ
ICONS DESCRIPTION

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

Для женщин
For women

Лидер мировых продаж
Worldwide bestseller

Для мужчин
For men

Новинка на борту
New on board

Унисекс
Unisex

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ТОВАРОВ |PRE-ORDER PRODUCTS ON BOARD

ЗАКАЖИТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЁТ И

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 5%!-5%
ORDER ANY PRODUCT FOR

THE NEXT FLIGHT AND
RECEIVE A 5% DISCOUNT!

ВЫБОР 
любого товара из каталога 

на борту или онлайн*

CHOOSE 
any product from the catalogue

on board or online* 

RECEIVE 
the product on 

your fl ight

ПОЛУЧЕНИЕ
товара на Вашем 

рейсе 

ЗАКАЗ 
товара на борту за 5 дней,

онлайн* или по телефону ** за 3 дня до рейса 

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

Ограниченное 
предложение
Limited offer
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ЭКСКЛЮЗИВНО 

НАЛИЧНЫМИ | BY CASH
О принимаемых к оплате видах валют уточняйте у бортпроводника. На федеральных рейсах к 
оплате принимаются только рубли РФ.

Please ask a flight attendant for currencies accepted on your flight. Only rubles are accepted on 
domestic flights.

СМЕШАННАЯ | SHARED
Доступна смешанная формы оплаты: наличные + банковская карта.

Shared settlement (cash + bank card) is welcome.
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Уровень влагоустойчивости
Water resistance mark 
Не влагоустойчивые 
Not water resistant
Мытье рук 
Hands washing
Защита от влаги
Moisture protection
Обильные брызги  
Major splashes
Допустимо плавание 
Suitable for swimming

БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ | BY BANK CARD
О возможности безналичного расчета уточняйте у бортпроводника.
Безналичная оплата товара осуществляется при предъявлении пассажиром посадочного талона. 
Лимит оплаты при безналичном расчете 10 000 RUB на одного пассажира.Банковская карта без 
подписи держателя карты к оплате не принимается. При желании пассажир может получить копию 
товарного чека по электронной почте или по СМС: 
- иностранный гражданин должен предоставить адрес электронной почты; 
- гражданин России – или адрес электронной почты, или номер мобильного телефона.

Please ask a flight attendant for non-cash payment availability. 
Non-cash payment is carried out upon presentation by the passenger of a boarding pass. Limit for 
non-cash payment is 10 000 RUB per passenger. A bank card without a cardholder’s signature is not 
accepted for payment. If desired, the passenger can receive a copy of the payment receipt by e-mail 
or by SMS: 
- a foreign citizen should provide an e-mail address; 
- a citizen of Russia - an email address or mobile phone number.

http://www.skyshop.aeromar.ru/


НОВИНКИ СЕЗОНА | NOVELTIES

DEAR PASSENGERS, DEAR FRIENDS!
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 off ers in a number of diff erent categories: perfumes and cosme� cs, 
electronics, toys, confec� onery and much more. 
You will be pleasantly surprised by the prices and selec� on of our products. 
The compe� � ve 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 
� me during the fl ight with pleasure and usefully, will fi nd necessary travel 
essen� als 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 a� endant for 
pre-order form if you want to make a pre-order for your next fl ight. As well 
as you can make pre-order on our offi  cial website www.skyshop.aeromar.ru 
The price of the product, which has been pre-ordered, matches the indicated 
price in the catalogue at the � me of pre-order payment (irrespec� ve of the 
date of registra� on of the order). Please ask the fl ight a� endant responsible 
for on-board service about current rates and non-cash payment op� on on 
Your fl ight. We accept Visa, MasterCard and JCB, MIR, American Express. 
We are working hard to improve our off ers and heading to give You the best 
possible in-fl ight shopping experience! Please share Your preferences and 
sugges� ons with us by sending them to skyshop@aeromar.ru. You can also 
express Your wishes and comments on the quality of the products and services 
off ered by Aeromar CJSC by calling SkyShop hotline at +7 (495) 234-94-75, 
ext. 4 (voicemail), which will help us to improve the quality of our performance. 
Join our offi  cial pages and leave Your feedback in social networks.

Wishing you a pleasant and comfortable flight! 

SINCERELY YOURS, СJSC “AEROMAR“

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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, кондитерские 
изделия и т.д.
Вы будете приятно удивлены широким выбором товаров и их доступной 
стоимостью. Конкурентные цены в каталоге обуславливаются тем, что 
все товары приобретаются у официальных поставщиков, владельцев 
торговых марок и их дистрибьюторов напрямую. С каталогом SkyShop 
Вы сможете с пользой и удовольствием провести время в полете, 
приобрести необходимые товары в дорогу, а также выбрать неповторимые 
подарки для Ваших родных и близких. У пассажиров есть возможность 
заказать понравившийся товар не только на борту самолета, но и на 
официальном сайте SkyShop www.skyshop.aeromar.ru с бонусом в качестве 
скидки 5 %. Цена товара, оформленного по предварительному заказу, 
соответствует цене, указанной в каталоге, действующем на момент оплаты 
предварительного заказа (независимо от даты оформления заказа). 
Об установленных курсах рубля и других валют на Вашем рейсе, а также 
о возможности безналичного расчёта – уточняйте у ответственного за 
торговлю бортпроводника. 
Мы принимаем к оплате Visa, MasterCard, JCB, МИР, American Express.
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 или позвонив по телефону горячей 
линии SkyShop + 7 (495) 234-94-75, доб. 4 (автоответчик), для улучшения 
качества оказываемых услуг.

Желаем Вам приятного и комфортного полета!

ИСКРЕННЕ ВАШ, ЗАО �АЭРОМАР�

НОВИНКИ СЕЗОНА | NOVELTIES

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 off ers in a number of diff erent categories: perfumes and cosme� cs, 

You will be pleasantly surprised by the prices and selec� on of our products. 
The compe� � ve 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 
� me during the fl ight with pleasure and usefully, will fi nd necessary travel 
essen� als 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 a� endant for 
pre-order form if you want to make a pre-order for your next fl ight. As well 
as you can make pre-order on our offi  cial website www.skyshop.aeromar.ru 
The price of the product, which has been pre-ordered, matches the indicated 
price in the catalogue at the � me of pre-order payment (irrespec� ve of the 
date of registra� on of the order). Please ask the fl ight a� endant responsible 
for on-board service about current rates and non-cash payment op� on on 
Your fl ight. We accept Visa, MasterCard and JCB, MIR, American Express. 
We are working hard to improve our off ers and heading to give You the best 
possible in-fl ight shopping experience! Please share Your preferences and 
sugges� ons with us by sending them to skyshop@aeromar.ru. You can also 
express Your wishes and comments on the quality of the products and services 
off ered by Aeromar CJSC by calling SkyShop hotline at +7 (495) 234-94-75, 
ext. 4 (voicemail), which will help us to improve the quality of our performance. 
Join our offi  cial pages and leave Your feedback in social networks.

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

Мы рады представить Вашему вниманию специальный выпуск 

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, кондитерские 

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 www.skyshop.aeromar.ru с бонусом в качестве 
скидки 5 %. Цена товара, оформленного по предварительному заказу, 
соответствует цене, указанной в каталоге, действующем на момент оплаты 
предварительного заказа (независимо от даты оформления заказа). 
Об установленных курсах рубля и других валют на Вашем рейсе, а также 
о возможности безналичного расчёта – уточняйте у ответственного за 

Мы принимаем к оплате Visa, MasterCard, JCB, МИР, American Express.
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 или позвонив по телефону горячей 
линии SkyShop + 7 (495) 234-94-75, доб. 4 (автоответчик), для улучшения 
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MOSCHINO 
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 
“FUNNY!” 50МЛ

СТР.
PG.

16
TABAC 

ORIGINAL
ЛОСЬОН 

ПОСЛЕ БРИТЬЯ 
100МЛ

СТР.
PG.

17
TABAC 
ORIGINAL
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 
“GENTLE MEN’S 
CARE NATURAL 
SPRAY” 90МЛ 

СТР.
PG.

29
LUMENE

LÄHDE 
ИНТЕНСИВНЫЙ 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ 24 ЧАСА, 

50 МЛ

СТР.
PG.

34
EDELFEIN

ЧАСЫ «MANDALA» 

СТР.
PG.

41
TINTAMAR
КОСМЕТИЧКА ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ 
“VANITY” ЧЕРНАЯ

СТР.
PG.

47
ELARI NANOBEAT
ПОРТАТИВНАЯ 
BLUETOOTH-КОЛОНКА 
ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ

СТР.
PG.

41
TINTAMAR
СУМКА-ВКЛАДЫШ 
ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ 
“VIP” ЧЕРНАЯ, 
КРАСНАЯ

СТР.
PG.

13
MERCEDES-

BENZ
ТУАЛЕТНАЯ 

ВОДА «MAN» 
50 МЛ

СТР.
PG.

29
LUMENE

LÄHDE 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛАСТИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ 15 МЛ

СТР.
PG.

К ВАШИМ УСЛУГАМ | SERVING YOU
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1
СТР.14

MOSCHINO 
FUNNY! EDT 50 ML

2
СТР.11

3
СТР.13

ПАРФЮМЕРИЯ
И 

КОСМЕТИКА
PERFUMES & COSMETICS

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

PRADA
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 9 МЛ, 2 X 8 МЛ, 3 X 7 МЛ 
Коллекция миниатюр ароматов для женщин от Prada. La Femme PRADA 9 мл, 
Infusion d’Iris 8 мл, Infusion Fleur d’Oranger 8 мл, PRADA Candy 7 мл, PRADA 
Candy Kiss 7 мл, PRADA Amber 7 мл.

MINIATURES COLLECTION 9 ML, 2 X 8 ML, 3 X 7 ML 
A miniature Set around the feminine lines of Prada. This set contains a La Femme 
PRADA 9ml, Infusion d’Iris 8 ml, Infusion Fleur d’Oranger 8 ml, PRADA Candy 7 ml, 
PRADA Candy Kiss 7 ml, PRADA Amber 7 ml.

这款普拉达迷你香水套装体现了普拉达女性香水的不同层面。这款旅行专属套装包括六个单独包装迷你香水:9毫升装普拉达淑女香水，7毫升装普拉达卡迪小姐香水，7毫升

装普拉达花花小姐女士淡香水，8毫升装鸢尾轻芳香水，8毫升装橙花白茉香水和7毫升装普拉达香水。是送礼的必然选择

€50501436 / 801436

VERSACE
EROS POUR 
FEMME EDP 50 ML

MERCEDES-BENZ
MAN EDT 50 ML

4



ЭКСКЛЮЗИВНО 

Восточный
Цветочный

Oriental 
Floral

REVLON
НАБОР ПОМАД “SUPER LUSTROUSTM LIP CUBE” 9 ШТ.
Невозможно устоять от роскоши пленительных оттенков культовой помады 
Revlon. Гладкая, максимально увлажнeнная текстура шeлка наполняет губы 
соблазном. Этот эксклюзивный набор – настоящий подарок любви. Оттенки 
- Blushed, Blushing Mauve, Champagne On Ice, Coffee Bean, Iced Amethyst, 
Love That Red, Rum Raisin, Softsilver Rose, Wine With Everything (Pearl).

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

路华浓润泽超級盒 包装如同一个唇膏廚，內含九支最畅销不同 色彩唇膏，每支都注入超級保濕剂和維生素 令双唇看似絲般柔顺更诱惑。九色分别是嫣紅色，香槟冰，水

晶紫，玫瑰银，咖啡色，淡紫色，葡萄紅酒色，深紅色以及朗姆酒紅色.

€50501275 / 801273

LIMITED 
offer

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

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

醉梦情人香水是丽娜蕙姿家族的女香新宠，连接梦想与现实，带来

终极迷情幻想。它香气温和，却真真切切地散发出特有的迷情气

息。两种香调既气势磅礴又十分玄妙，互相交织、呼应：Barely玫

瑰（白色花瓣与自然玫瑰相融）与麝香暗影（安息香、麝香和琥珀

香气）。醉梦情人香水，唤醒女性心中沉睡的幻想。

€65501226 / 801199

Восточный
Цветочный

Oriental 
Floral

LIMITED 
offer

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 
50 МЛ

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

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

醉梦情人香水是丽娜蕙姿家族的女香新宠，连接梦想与现实，带来

终极迷情幻想。它香气温和，却真真切切地散发出特有的迷情气

息。两种香调既气势磅礴又十分玄妙，互相交织、呼应：Barely玫

瑰（白色花瓣与自然玫瑰相融）与麝香暗影（安息香、麝香和琥珀

香气）。醉梦情人香水，唤醒女性心中沉睡的幻想。

€65€65

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 
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ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
PERFUMES & COSMETICS
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GIVENCHY
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ "NOIR COUTURE" 
ЧЕРНАЯ
Тушь Noir Couture: одна тушь для ресниц – четыре действия. 
Ресницы мгновенно становятся объемными, удлиненными 
и изогнутыми, а при длительном использовании туши они 
восстанавливаются и укрепляются. 

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

独一无二的刷头。轻轻一刷，打造丰盈美睫。

€31501092 / 801003

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

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

GLAMOUR ON THE GOLD是最畅销的彩妆盒，汇聚了Givenchy必备彩妆组合。 易于上

妆，可随身携带，其设计时尚感十足、魅力无限。

€78 501027 / 801103

ЭКСКЛЮЗИВНО 
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GIVENCHY
НАБОР БЛЕСКОВ ДЛЯ ГУБ 
"MINI GROSS INTERDIT" 5 ШТ.
Насладитесь по-настоящему чувственной текстурой и блеском 
Givenchy Gloss Interdit. Пять цветов для Вашего настроения, 
пять причин для улыбки, перед которой невозможно устоять! 
Продается эксклюзивно в аэропортах и на борту самолета. 

MINI GLOSS INTERDIT QUINTET 5 PCS
Indulge in a truly sensorial texture and a glossier than ever make-
up result with Givenchy’s Gloss Interdit! Five intense colours to 
fit your mood, five reasons for an irresistible smile! This set will 
become your essential beauty accessory to boost your seduction 
anywhere, anytime.

Givenchy光采Interdit！ 尽情享受Givenchy光采美容产品带来从未

拥有的真正感官质感和光泽度！五个强烈的色彩，以适应你的心情，

五个理由，一个不可抗拒的微笑！ 这一套将成为你的基本美容配

件，随时随地提高你的诱惑。

€45501089 / 801094

BELLÁPIERRE COSMETICS
НАБОР ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО 
ЦВЕТА ЛИЦА НЕЙТРАЛЬНЫЙ
Добейтесь безупречности со 100% натуральными ингредиентами! 
Этот продукт Bellapierre является одним из важнейших наборов 
для придания совершенного цвета Вашему лицу. Сделан из 
100% минеральных веществ. Этот набор поможет Вам сохранить 
безупречный внешний вид и полное маскирующее покрытие в течение 
всего дня. В набор входит кабуки кисть - превосходный аппликатор!

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

Bella’pierre化妆品FLAWLESS COMPLEXION KIT MEDIUM。使用100％天然成

分，高遮瑕度的配方呈现无瑕外观！Bellapierre无瑕配方套装是打造完美肤

色的必备套装。采用100％矿物质制成，可帮助您呈现完美无瑕的外观和全天

候的持久覆盖。这个系列的刷子，保证您一次又一次去达到完美无暇的妝容。

€33501305 / 801305

ЭКСКЛЮЗИВНО 
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COLLISTAR
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДВУХЦВЕТНАЯ 
ПОМАДА ТОН «ЧУВСТВЕННЫЙ» (1)
Ошеломляющая двухцветная помада для губ, создающая эффект омбре.
Уникальная, роскошная и ультра-хай-тек, она специально разработана,
чтобы подчеркнуть и наполнить губы цветом, чтобы создать контрастный, 
объемный и выделяющийся эффект всего одним быстрым движением. 
Нанесите помаду на верхнюю губу, поверните помаду на 180°, и нанесите 
на нижнюю.  

EXTRAORDINARY DUO LIPSTICK SHADE SENSITIVE (1)
A stunning two-coloured lipstick for trendsetting lips. Unique, luxurious and 
ultra-high-tech, it is specifically designed to outline and fill in lips with colour, 
in order to create a «contrasting», volumizing and defining effect with just one 
quick gesture. Apply the lipstick to the upper lip, rotate the tube 180° and then 
apply across the bottom lip.

超凡魅力双色唇膏 1 -蕙质兰心 令人惊艳的双色唇膏，缔造引领时尚的魅力唇色。

独一无二的臻奢唇膏，采用尖端科技，专为描画唇形与填充唇色而设计，只需轻松

涂抹，即可营造出“对比鲜明”的丰盈立体唇妆效果 先将唇膏涂抹于上唇，随后

将唇膏管旋转180°，涂抹下唇。

€22501310 / 801310

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

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

重复使用后，仍保存最理想的顺滑质感，从第一天到最后一天的惊人睫

毛。SURREALIST，每天都像全新的眼睫毛液。

€53501120 / 801115

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

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

圣罗兰YSL超模聚焦明采笔是你必备的明采笔，能隐藏黑眼圈并突显面部轮廓。

€34501223 / 801359

HELENA RUBINSTEIN

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

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

€34€34
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SALVATORE FERRAGAMO
РОСКОШНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
МИНИАТЮР 5 X 5 MЛ
Шикарный набор ароматов в безупречном стиле от 
Salvatore Ferragamo. Отдельно упакованные миниатюры 
создают ощущение престижа и элегантной мужественности. 
Acqua essenziale, Acqua essenziale blu, Acqua essenziale 
colonia, Pour Homme, Attimo pour homme.

MASCULINE FRAGRANCES 
COLLECTION 5 X 5 ML
A classy and stylish selection of fragrances with the 
impeccable style of Salvatore Ferragamo. The mini 
fragrances, finely packed, create a masculine, prestigious and 
elegant feel. Acqua essenziale, Acqua essenziale blu, Acqua 
essenziale colonia, Pour Homme, Attimo pour homme.

菲拉格慕迷你男士香氛旅游套装（5x5毫升）

€47501325 / 801325

SALVATORE FERRAGAMO
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 
"SIGNORINA" 4 X 5 MЛ
Этот эксклюзивный набор миниатюр дарит Вам 
элегантность и изысканность парфюма Signorina. Нежная 
подборка из Signorina Misteriosa, Signorina Eleganza, 
Signorina EDP и новинка Signorina In Fiore.

SIGNORINA MINIATURE KIT 4 X 5 ML
This travel exclusive miniature kit evokes the cuteness and 
the elegance of the Signorina world. A lovely selection of 
Signorina Misteriosa, Signorina Eleganza, Signorina EDP and 
the brand new Signorina In Fiore.

菲拉格慕迷你伊人女士香氛套裝 (4x5毫升）

€47501398 / 801398
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Цветочный 
Цитрусовый

Floral
Citrus

Цветочный 
Цитрусовый

Floral
Citrus

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

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

雾仙浓酷爽女士香水 30毫升

€35501324 / 801324
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MOSCHINO
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 4,9 МЛ, 4 X 5 МЛ
Набор искрящихся и ярких ароматов с нотками сюрреализма, гламура 
и непреходящей женственности, создан для игривой, ироничной и 
жизнерадостной женщины, чья жизнь – это сладкий сон.

MINIATURES COLLECTION 4.9 МL, 4 X 5 МL
An irresistible joyful kit of sparkling and colored fragrances. Alchemies 
of surprising ingredients for lively, ironic, fun-loving women. Eternal and 
surreal glamour where reality is a sweet dream.

雾仙浓迷你香水套裝

€38 501382 / 801382

MOSCHINO 
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА “FUNNY!” 50 МЛ
Восхитительный, игривый аромат, дерзкий и возбуждающий, ослепительный и 
волнующий. Фруктовые нотки, пикантно оттеняющие цветочный аккорд, придают 
аромату шарм и наполняют его жизненной энергией, легкостью и спонтанностью.

FUNNY! EDT 50 ML
A delicious playful fragrance, energizing and audacious, radiant and stimulating. A floral 
accord tinted with fruity accents, which blends charm and vitality, tenderness and 
spontaneity. 

雾仙浓欢乐派对香水 50毫升

€23501437 / 801437

ЭКСКЛЮЗИВНО 

Цветочный 

Floral
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Фруктовый
Свежий

Fruity 
Fresh

LIMITED 
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Фруктовый
Свежий

Fruity
Fresh

LIMITED 
offer

Восточный
Цветочный

Oriental
Floral

PACO RABANNE
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "OLYMPÉA" 50 МЛ
Olympéa - cовременная Клеопатра, королева королев, женщина всех 
побед, абсолютная икона. Olympéa дарит уникальное приклю чение в мир 
ароматов, в котором чувственный аккорд соленой ванили сливается с 
чистотой цветочных нот.

OLYMPÉA EDP 50 ML
Olympéa, the modern-day Cleopatra! Olympéa is a divine olfactory adventure, 
an encounter between the sensuality of a unique salty vanilla accord and the 
freshness of floral notes.

Olympéa，现代的克利奥帕特拉！魅惑的眼睛和逼人的香气随她的征途四处飘

荡。Olympéa是一次神圣的嗅觉冒险，一次性感的独特咸香草味和清新花香的邂逅。

€65 501248 / 801248

MERCEDES-BENZ
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «MAN» 50 МЛ
Культовый аромат с эмблематическим названием, символизирующий 
определенный стиль жизни и успех. Индивидуальность делает его уникальным. 
Он привлекает внимание, завораживает своей харизматичностью. 
Выразительные средние ноты кедровой хвои и герани являются воплощением 
мужской элегантности. Изящные и актуальные ноты груши в сочетании с нотами 
семян амбретты придают аромату свежесть и современный характер. Глубокий 
древесный шлейф разворачивается на изысканных нотах палисандровой 
древесины и дубового мха. Роскошная композиция для яркой личности. 

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

一款独具匠心的香水，拥有一个极具象征意义的名字，代表着成功和生活品味。独特个 

性让它不同凡“香”。它吸引着众多注意，它的魅力令人迷醉。雪松和天竺葵的演绎出

极 具感染力的优雅男性中调，别致时尚的梨子和黄葵子带来清新与现代感。红木与橡苔 

的组合奠定了迷人的基调。这是一组专为精英们调配的奢华香调。

€52501283 / 801377

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

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

DOLCE＆GABBANA L’IMPÉRATRICEEDT 100ML L’Impétrétrice的生活就像一部电影，和她是

它的女英雄。当她进入一个房间时，所有的人都的面都转向了她。传奇的存在，因為她散发

着人格魅力和力量。异国情调的水果和鲜艳的粉红色花香，制造了以麝香为基础的底层和迷

人的芳香。

€63 501142 / 801075

Культовый аромат с эмблематическим названием, символизирующий 
определенный стиль жизни и успех. Индивидуальность делает его уникальным. 

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 

A cult fragrance with an emblematic name that symbolizes a lifestyle and success. Its 

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 

一款独具匠心的香水，拥有一个极具象征意义的名字，代表着成功和生活品味。独特个 

性让它不同凡“香”。它吸引着众多注意，它的魅力令人迷醉。雪松和天竺葵的演绎出

极 具感染力的优雅男性中调，别致时尚的梨子和黄葵子带来清新与现代感。红木与橡苔 

Древесный
Свежий

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

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

范思哲爱纳斯女士香水 50毫升

€75 501249 / 801249

"EROS POUR FEMME" 
Чувственный ослепительный аромат, истинное отражение женской 
природы. Новая легенда от Versace, полная страсти. Бог Эрос встречает 
настоящую любовь. Квинтэссенция силы, индивидуальности и соблазна. 
Алхимия чувственных, ярких и женственных нот.

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

范思哲爱纳斯女士香水 50毫升

501249 / 801249501249 / 801249

настоящую любовь. Квинтэссенция силы, индивидуальности и соблазна. 
Алхимия чувственных, ярких и женственных нот.

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

Цитрусовый
Цветочный

Citrus
Floral

VERSACE
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 5 Х 5 МЛ
Коллекция драгоценных и самых желанных ароматов от Versace, образец 
непреходящей элегантности и чувственности. Свежие и насыщенные, они 
подойдут каждой женщине на все случаи жизни.

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

范思哲迷你香水套装

€45501381 / 801381

TRAVALO
НАБОР ИЗ 2-Х АТОМАЙЗЕРОВ В КОЖАНОМ ЧЕХЛЕ
Незаменимо в дороге: теперь духи можно брать с собой повсюду, легко 
заправляя их в распылитель. Снимите пульверизатор с любого флакона, 
поместите Travalo на трубку подачи духов и нажмите несколько раз! 
Подарочный набор из 2-х атомайзеров в кожаном чехле в ассортименте: 
розовый и золотой в розовом чехле или чeрный и серебряный в чeрном чехле.

CLASSIC TAKE 2 REFILLABLE ATOMIZER DUO IN POUCH 
This travel essential makes fragrance portable with its easy to use refill pump 
action. Remove the lid from any fragrance, place Travalo on top and pump! Gift 
set includes two 65 ml spray Travalo (black and silver) and a black leather case, or 
(pink and gold) and a pink leather case. Colours available: black and pink.

这款旅行必备的香水瓶，简单的把香水隋身携带。只要从任何香水上取下盖子，将Travalo放在上面，然后泵！礼盒装包括两个65毫升Travalo（黑色和银色）和一个黑色

皮套，或 （粉色和金色）和粉红色皮套，可选颜色：黑色和粉红色，玫瑰/金色

€41 510015 / 810009

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

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

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

TRUSSARDI经典小香礼盒套装

€42 501282 / 801364

LANCÔME
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 
5 X 7,5 МЛ & 5 МЛ & 4 МЛ
В набор миниатюр легендарных ароматов 
от Lancôme теперь входит La vie est belle. 
Это коллекция в изысканной упаковке - Ваш 
идеальный подарок.

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

探索兰蔻最具标志性的旅行独享系列香水。最畅销

的“La Collection”珍藏套装将兰 蔻最经典的香水

收纳于精美的礼盒中。馈赠藏家的理想之选。

€50501043 / 801104

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 
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TABAC 
ЛОСЬОН ПОСЛЕ БРИТЬЯ 
"TABAC ORIGINAL" 100МЛ 
Освежающий и успокаивающий раздраженную кожу лосьон 
после бритья. Неповторимая композиция аромата TABAC 
ORIGINAL сочетает в себе терпкие и пряные ноты, подчеркиваяет 
индивидуальность, сдержанность и обаяние.

AFTER SHAVE LOTION 100 ML
The refreshing lotion to soothe the skin following your shave. The 
unmistakable fragrance of TABAC ORIGINAL underscores an individual 
aura of subtle masculine grooming.

TABAC ORIGINAL 须后水 - 此清凉的须后水在您须后有效镇定您的皮肤. 

TABAC ORIGINAL 独特的香味突出十足的男性魅力力.

€24 501428 / 801428 €24 
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TABAC 
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 
"GENTLE MEN'S CARE" 90МЛ 
TABAC GENTLE MEN´S CARE Eau de Toilette Natural Spray – 
динамичный, свежий и стильный аромат, органично подчеркивает 
ухоженный образ современного джентльмена.

TABAC GENTLE MEN'S CARE EDT 90 ML
A fresh, dynamic and stylish fragrance which underscores the well-
groomed appearance of the modern gentleman.

TABAC GENTLE MEN´S CARE 天然香水喷雾 - 一个清新的，有活力的，时髦

的香味突 出时尚精美外型的男性魅力.

€33 501429 / 801429

Древесный

Woody
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*О наличии товара на Вашем рейсе, уточняйте у бортпроводника. / About product availability on your flight, ask a flight attendant.

Восточный 

Oriental 

Мускусный
Цитрусовый

Musky
Citrus

Восточный 

Oriental

Мускусный
Древесный

Musky
Woody

Мускусный
Древесный

Восточный

Oriental

Восточный

Oriental 

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

ESCENTRIC 02 EDT 100 ML
The aphrodisiac perfume. A new chapter of the whole human sensuality history. 
Illusory and dreamy, it hovers over your skin with a sparkling freshness, and each 
moment comes with a surprise. A perfect combination of ambroxan and muscone – 
the two unique aphrodisiac molecules.

催情香水。 一个人类感觉历史的新篇章。 虚幻而梦幻，闪烁新鲜的光芒笼罩着你的

肌肤，每一刻都伴随着惊喜。是龙涎香和麝香酮的完美结合 - 两种独特的催情分子。

€158501217 / 801191

ESCENTRIC MOLECULES
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "MOLECULE 02" 100 МЛ
Аромат-афродизиак. Новая глава в истории человеческой сексуальности. 
Аналог амбры – животного афродизиака. Чистый, прозрачный, он полон 
животной сексуальности. Аромат словно настоящий любовный эликсир – 
тайное средство обольщения и соблазна. Без запаха. 100% амброксан.

MOLECULE 02 EDT 100 ML
The aphrodisiac perfume. A new chapter of the whole human sensuality 
history. Analogue of ambergris – the animal aphrodisiac. Pure, crystal, 
it is full of animal passion. The perfume, as a true love elixir, is the secret weapon of 
temptation and seduction. No scent. 100% Ambroxan.

催情香水“全新人类情欲的新篇章历史。 龙涎香的相似物 - 动物催情。 纯净，透

明，充满了动物的激情。 香水作为一种真正的爱情灵丹，是诱惑和引诱的秘密武器。 

没有气味。 100％龙涎香。

€158 501219 / 801193

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

MOLECULE 01 EDT 100 ML
The scent, created around the single ingredient – the «ideal» molecule Iso E Super, 
the effect of which can be compared to that of the legendary pheromones. The 
perfect weapon of seduction.

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

比。 是诱惑的完美武器。

€145 501218 / 801192

Мускусный
Цитрусовый

Musky

Мускусный
Древесный

Musky
Woody

Мускусный
Древесный

Musky
Woody

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

ESCENTRIC 01 EDT 100 ML
The irresistible and sensual body scent, enhanced by the «ideal» molecule Iso E 
Super, emphasized by the perfectly fresh, alluring wave of tart lime, styrax benzoin 
and magnetic musk.

一种由“理想”分子Iso E Super 增强的不可抗拒的 感官体味，再由清新、诱人的安

息香和磁性麝香的所强调。

€145501216 / 801190
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BALDESSARINI
КОЛЛЕКЦИЯ ПАРФЮМОВ ДЛЯ МУЖЧИН 4 X 15 МЛ
Неповторимый аромат, характеризующий стиль BALDESSARINI FRAGRANCES, 
– мужественный, энергичный, яркий. Уникальные ароматы обладают яркой 
индивидуальностью, олицетворяют бескомпромиссное качество и элегантность. 
Создан для истинных мужчин BALDESSARINI – лидеров и космополитов, 
идущих своим путем без тени сомнения. Уникальный слоган «ПРИВИЛЕГИЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» говорит сам за себя, кратко и точно описывая героя 
BALDESSARINI и сам бренд. Эксклюзивная версия BALDESSARINI Travel Edition, 
состоящая из четырех серий, включает в себя ароматы, способные органично 
дополнить любую ситуацию и сопровождать мужчину по всему свету.

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

这是令人印象深刻的香味，使BALDESSARINI FRAGRANCES的风格脱颖而出。男性化，精力充沛，独具特色。独特的香气与强烈的性格体现不妥协的质量和优雅。与追求自己

的道路的老练的BALDESSARINI人保持一致 - 确定他自己并且设定生活基准。“把男人和男孩分开”这一独特的说法是不言而喻的，无法更好地描述BALDESSARINI男人和品

牌。BALDESSARINI旅行版的四个系列始终为任何情况提供合适的香气，并因此陪伴男性旅行。

€57 501304 / 801304

ЭКСКЛЮЗИВНО 
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+ 36%
рост

+ 50%
изгиб

+ 50%
цвет

1 COLLISTAR
ДРАГОЦЕННЫЙ ЧEРНЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 50 МЛСТР.25

TRANSONIC
МЕЗОРОЛЛЕР 
ДЛЯ ЛИЦА

2
СТР.30

3
СТР.29

LUMENE
"LÄHDE" ИНТЕНСИВНЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 24 ЧАСА 50 МЛ

1

2

3

1

СРЕДСТВА ПО 
УХОДУ ЗА
ТЕЛОМ
SKINCARE & SPA

TALIKA
СРЕДСТВО ДЛЯ РОСТА РЕСНИЦ 
"LIPOCILS EXPERT®" 10 МЛ
Вы давно мечтали о длинных, завитых ресницах? Уникальная 
комбинация экстрактов 5 растений обогащена фитофильтрами 
для защиты от УФ-излучения и воздействия свободных радикалов. 
Она воздействует непосредственно на корни ресниц, не оказывая 
побочных эффектов. Lipocils Expert® естественным путем ускоряет 
рост ресниц до 36%, делает их цвет на 50% темнее и завивает ресницы 
до 50%. Наносите его два раза в день на ресницы в течение месяца. 
Можно использовать под макияж.

LIPOCILS EXPERT® 10 ML
Dreaming of longer and curlier lashes? A unique combination of 5 plant 
extracts enriched with UV-phytofilters and antiradical active ingredients 
act directly on lash roots with no side effects. Lipocils Expert® naturally 
increases eyelash growth up to 36%, darkens the colour up to 50% and 
curls the lashes up to 50%. How to use? Apply twice a day at the roots of 
makeup-free lashes before applying mascara, during one month. 

梦想拥有更长更卷曲睫毛? 12种植物提取物蕴含丰富紫外 线植物过滤成份配合

对抗自由基的活性成份，直接作用于 睫毛的根部。丰盈卷曲睫毛增长滋润液能

刺激睫毛自然生 长达致36％，使其自然色加深50％，睫毛卷曲度提升至50 ％

。如何使用？首一个月，每天早晚各使用一次。一个月后 每天使用一次。

€39501069 / 801127

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

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

Advanced Ceramide Capsules Daily Youth Restoring Serum 适用于面部和眼部 我们

的标志性面部和眼部胶囊现在采用更加先进的包装技 术，富含令肌肤恢复年轻活力的神

经酰胺和强效植物萃取精华。面部胶囊可令肌肤年轻好几岁，眼部胶囊可减少细纹、眼

袋、黑眼圈和浮肿的 出现。这套产品包括。Advanced Ceramide Capsules Daily Youth 

Restoring Serum，30 粒,。Advanced Ceramide Capsules Daily Youth Restoring Eye 

Serum，30 粒

€69501189 / 801175
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ELIZABETH ARDEN
НАБОР ПОМАД «CERAMIDE ULTRA LIPSTICK TRIO» 3 ШТ.
Позвольте CERAMIDE ULTRA LIPSTICK TRIO позаботиться о Ваших губах. 
Губная помада с насыщенной формулой Volulip™ и тройным комплексом 
керамидов обеспечит превосходный цвет и увлажнение, длительный 
комфорт, объeм и блеск Ваших губ. Оттенки: дыня, арбуз, лепесток.

CERAMIDE ULTRA LIPSTICK TRIO 3 PCS
When it comes to lips, our Ceramide Ultra Lipstick has it all. Infused with Volulip™ 
and Ceramide Triple Complex, it delivers brilliant moisturizing color, lasting comfort 
and shine for plumper, fuller looking lips. Shades: Melon, Watermelon, Petal.

CERAMIDE ULTRA LIPSTICK 三件套装 一款水润保湿、晶莹光泽、色彩极致饱满的旅行装三件套装。融入 Volulip™ 成分，能够令唇形更加水润、丰满、更有轮廓。Volulip™ 

由 Sederma, Inc. 授权使用。套装包括：Ceramide Ultra Lipstick，Cherry Bomb 香型，规格齐全 Ceramide Ultra Lipstick，Melon 香型，规格齐全 Ceramide Ultra 

Lipstick，Petal 香型，规格齐全

€52 501315 / 801315

ELIZABETH ARDEN
НАБОР КРЕМОВ ДЛЯ РУК "GREEN TEA" 4 X 30 МЛ
Богатый мир растений и трав Elizabeth Arden Green Tea преподносит Вам 
коллекцию кремов для рук, чьи освежающее и увлажняющее воздействие 
наполнены заботой о Вашей коже. Содержит: крем для рук Elizabeth Arden 
Green Tea, крем для рук Elizabeth Arden Green Tea Lavender, крем для рук 
Elizabeth Arden Green Tea Cherry Blossom, крем для рук Elizabeth Arden Green 
Tea Nectarine Blossom.

GREEN TEA HAND CREAM SET 4 X 30 ML
From the lush, green world of Elizabeth Arden Green Tea comes a set of hand 
creams for a refreshing, uplifting experience infused with moisturizing care. 
Content: Elizabeth Arden Green Tea Hand Cream, Elizabeth Arden Green Tea 
Lavender Hand Cream, Elizabeth Arden Green Tea Cherry Blossom Hand Cream, 
Elizabeth Arden Green Tea Nectarine Blossom Hand Cream.

Elizabeth Arden Green Tea 护手霜套装 Elizabeth Arden Green Tea 系列青翠欲滴的绿意沁人心脾，隆重推出这款护手霜套装，注入保湿 呵护的同时，带来清爽振奋

的体验。 Elizabeth Arden Green Tea 护手霜，30 ml 装 Elizabeth Arden Green Tea 薰衣草护手霜，30 ml 装 Elizabeth Arden Green Tea 樱花护手霜，30 ml 装 

Elizabeth Arden Green Tea 油桃花护手霜，30 ml 装

€38501318 / 801318
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CLARINS
КОМПЛЕКСНАЯ ДВОЙНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА 30 МЛ
20 растительных экстрактов, которые укрепляют важнейшие жизненные функции 
кожи. Эта омолаживающая формула состоит из двух этапов: морщины разглаживаются, 
поры становятся менее заметными, и лицо приобретает свежий оттенок. 
Продукт прошел все дерматологические испытания и не вызывает раздражения кожи.

DOUBLE SERUM 30 ML
The multi-award winning Double Serum is the only intensive anti-ageing treatment serum 
rich in 20 plant extracts that boosts the skin’s vital functions. An innovative serum with 
a two-phase system that targets all aspects of skin ageing in one complete skin care 
concentrate. A complete facial serum containing a combination of ingredients that lead to 
the following effects:
• Skin looks firmer, wrinkles appear smoother.
• The complexion looks more even and regains its glow.
• Pores appear less visible.
Dermatologically tested serum, non-comedogenic.

CLARINS双重精华30ML。 屡获殊荣的双重精华是唯一含20种植物提取物，去提升肤质的抗衰老

的精华。具有双管系统的创新精华液，可在一个完整的护肤浓缩液中针对各个方面皮肤老化的

问题。 含有多种成分组合的完整面部精华液，可有以下效果：•皮肤看起来更紧致，皱纹更平

滑•肤色看起来更均匀，回复光采•毛孔看起来不太明显。 经皮肤学测试精华，無致粉刺性。

€66 501171 / 801180

CLARINS
БАЛЬЗАМ-СТИК ДЛЯ ГУБ 2 X 12 МЛ
Блеск с тающей гелевой текстурой и приятным ароматом 
подчеркивает естественную красоту Ваших губ и 
одновременно ухаживает за ними. Входящий в его состав 
пигмент «3D» дарит губам ослепительный блеск и придает 
дополнительный объём. Эффективные увлажняющие 
ингредиенты восстанавливают и защищают кожу губ. 

INSTANT LIGHT LIP PERFECTOR 
COLLECTION 2 X 12 ML
The ideal lip-perfecting duo for smooth lips enhanced with 
subtle, natural colour. The gel formula enriched with shea 
butter nourishes, repairs and protects lips. 

Instant Light Lip Perfector Duo二重组神采飞扬完美唇膏 此

组具有甜美香气、质地柔润的唇膏，能使您的美唇显得柔嫩滑

润、充满光泽，且形态丰满。此唇膏晶莹剔透，却拥有足够的色 

度，可以单独使用也可以搭配和美化您最喜爱的唇彩。

€30 501233 / 801233

ЭКСКЛЮЗИВНО 

20 растительных экстрактов, которые укрепляют важнейшие жизненные функции 
кожи. Эта омолаживающая формула состоит из двух этапов: морщины разглаживаются, 

Продукт прошел все дерматологические испытания и не вызывает раздражения кожи.

The multi-award winning Double Serum is the only intensive anti-ageing treatment serum 
rich in 20 plant extracts that boosts the skin’s vital functions. An innovative serum with 
a two-phase system that targets all aspects of skin ageing in one complete skin care 
concentrate. A complete facial serum containing a combination of ingredients that lead to 

CLARINS双重精华30ML。 屡获殊荣的双重精华是唯一含20种植物提取物，去提升肤质的抗衰老CLARINS双重精华30ML。 屡获殊荣的双重精华是唯一含20种植物提取物，去提升肤质的抗衰老

的精华。具有双管系统的创新精华液，可在一个完整的护肤浓缩液中针对各个方面皮肤老化的的精华。具有双管系统的创新精华液，可在一个完整的护肤浓缩液中针对各个方面皮肤老化的

问题。 含有多种成分组合的完整面部精华液，可有以下效果：•皮肤看起来更紧致，皱纹更平问题。 含有多种成分组合的完整面部精华液，可有以下效果：•皮肤看起来更紧致，皱纹更平

€66 €66 
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ЭКСКЛЮЗИВНО 

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

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 25ml and 
one 50ml bottle of Moroccanoil Treatment. 

摩洛哥护发油为您的秀发注入富含抗氧化成分的坚果油和

有助于提升秀发亮泽的多种维他命，是帮助您打造美丽造

型、确保秀发柔顺滋养的基础护发产品。此套装包含一瓶

50毫升和一瓶25毫升的摩洛哥护发油。

€39501337 / 801337

Применение: нанести средство от середины 
длины до кончиков на подсушенные 
полотенцем волосы. Высушить феном или 
дать высохнуть самостоятельно.

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

使用方法 用毛巾擦干湿发，取适量涂抹于发中到发
尾，然后吹干或自然风干。

длины до кончиков на подсушенные 
полотенцем волосы. Высушить феном или 
дать высохнуть самостоятельно.

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

使用方法 用毛巾擦干湿发，取适量涂抹于发中到发
尾，然后吹干或自然风干。

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

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

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 25ml and 
one 50ml bottle of Moroccanoil Treatment. 

摩洛哥护发油为您的秀发注入富含抗氧化成分的坚果油和

有助于提升秀发亮泽的多种维他命，是帮助您打造美丽造

型、确保秀发柔顺滋养的基础护发产品。此套装包含一瓶

50毫升和一瓶25毫升的摩洛哥护发油。

501337 / 801337
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Высокотехнологичная формула 
с драгоценными ингредиентами 
для беспрецедентной эффективности:
• Экстракт чeрной орхидеи, защищает 

и увлажняет.
• Стволовые клетки белой гардении 

регенерируют и укрепляют кожу.
• Чeрный жемчуг осветляет 

и омолаживает. 
• Collrepair™, уникальный и инновационный 

комплекс, который восстанавливает и 
очищает как поверхность кожи, так и ее 
внутренние ткани.

A high-tech formula with precious ingredients for 
unprecedented effectiveness:
• Black Orchid extract, protects and moisturizes.
• White Gardenia stem cells that regenerate and firm. 
• Black Pearl brightens and revitalizes.
• Collrepair™, a unique and innovative complex 

that specifically repairs and detoxifies both the 
skin surface and inner skin tissue.

Результаты: 
• Кожа более упругая.
• Контуры лица и 

шеи более очерченные.
• Морщины уменьшаются.
• Улучшается цвет лица.
• Лицо выглядит 

более молодым.

Results: 
• Skin is more supple. 
• Contours of the face and 

neck are more defined. 
• Wrinkles are reduced. 
• Complexion is brightened. 
• Face appears more youthful.

COLLISTAR
ДРАГОЦЕННЫЙ ЧEРНЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 50 МЛ
Исследователи марки Collistar создали драгоценный крем с 
удивительной «чeрной» консистенцией, которая исчезает при контакте 
с кожей и превращается в «активатор сияния и молодости». Обильный и 
сверхбогатый, этот крем придает Вашему лицу завораживающий свето-
эффект, который пробуждает жизненную энергию кожи и придает цвету 
лица совершенное сияние. Его активные ингредиенты обеспечивают 
мощное регенерирующее, восстанавливающее и детокс действия. 

SUBLIME BLACK PRECIOUS CREAM 50 ML
Collistar Research has created a precious cream with an astonishing «black» 
consistency which vanishes on contact with the skin and transforms into an 
«activator of radiance and youth». Sumptuous and ultra-rich, this cream 
sublimes your face with a spectacular light effect that reawakens the skin’s 
vitality and leaves the complexion looking perfectly radiant. Its active 
ingredients ensure a powerful regenerating, repairing and detoxifying action. 

歌丽诗黑菁纯妍肌面霜 歌丽诗采用先进的美容科技成功研制出一种蕴含珍贵成

分的妍肌面霜，深黑色美肌质地可在接触肌肤后瞬间渗透吸收，随即开启嫩颜亮

肌功效。这款面霜质地柔滑丰润，可令肌肤容光焕发，绽放亮丽光泽，唤醒肌肤

活力，散发完美光彩。所蕴含的活性成分具有活颜再生、修复和排毒功效。效

果：•肌肤更柔嫩盈弹 •面部与颈部轮廓更为清晰立体 •皱纹减少 • 带来焕白亮

丽肤色 • 面部重现青春光彩

€59 501312 / 801312

COLLISTAR
ДРАГОЦЕННАЯ ЧEРНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 30 МЛ
Эта восхитительная и сверкающая сыворотка действует мгновенно, делая лицо превосходным, с 
немедленным эффектом разглаживания морщин и других видимых недостатков кожи. Придает 
Вашей коже невообразимую яркость и совершенное сияние. Истинный эликсир света и юности, 
эта сыворотка осуществляет мощное регенерирующее, восстанавливающее и детокс действия.

SUBLIME BLACK PRECIOUS SERUM 30 ML
This shining and sparkling serum acts instantaneously, leaving your face looking sublime, with an immediate 
filler effect that visually smooths the skin, reducing wrinkles and imperfections, and a spectacular brightness, 
which revitalizes the skin and leaves the complexion looking perfectly radiant. A true elixir of light and 
youth, this serum performs a powerful regenerating, repairing and detoxifying action.

歌丽诗黑菁纯妍肌精华液 高科技精华液配方结合珍贵成分，卓越功效前所未有： •黑兰花提取物可保护并润泽

肌肤；白栀子花干细胞具有活肤、紧肤的功效 •水解黑珍珠令肌肤亮泽，重现活力 •独有的创新性Collrepair™

（肌肽）复合成分，可同时在表层肌肤和肌肤内部组织发挥修复和排毒功效。这款晶莹亮泽的精华液可瞬间发

挥作用，令肌肤容光焕发，涂抹瞬间即时发挥去皱填纹效果，显著抚平皱纹，改善肌肤瑕疵，令肌肤焕发晶莹

亮采，活力再生。 这款精华液具有活颜再生，修复和排毒功效，是名副其实的亮肤焕颜圣品。

€55 501313 / 801313
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APOT.CARE
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА "IRIDORADIANT LIGHT" 50 МЛ
Крем содержит нейро - расслабляющий комплекс SWISS BOTEX®, эффект от которого 
подобен действию ботулотоксина, только гораздо мягче. За 28 дней применения 
количество морщин сокращается на 52%, кожа выглядит моложе. Результат подтвержден 
клинически. Легкая текстура. Подходит для всех типов кожи.

IRIDORADIANT LIGHT CREAM 50 ML
This high performance anti-ageing skincare integrates a new «neuro-relaxing» anti wrinkle: SWISS 
BOTEX®, a potent anti-ageing wrinkles reducer to eliminate age related wrinkles with a «Botox-
like®» effect. Clinically proven results: up to -52% wrinkles in 28 days. Suitable for all skin types.

这款高性能抗衰老护肤品集成瑞士BOTEX®全新“神经放松”抗皱技术：一种强效抗衰老皱纹消除剂

以消除和年龄相关的《Botox-like® » 效应而导致的皱纹 。结果临床证明：在28天内可去除皱纹高

达-52％ ，重塑年轻肌肤、更紧致及稳固。轻盈及纹理不油腻，适合所有皮肤类型。

€88 501328 / 801328

После 28 дней использования клинические исследования 
подтверждают: «гусиные лапки» уменьшаются, отечность 
уменьшается, темные круги становятся светлее, признаки 
усталости исчезают.

After 28 days of use, clinical studies prove: crow’s feet is 
reduced, puffiness is decreased, dark circles lightened, signs of 
fatigue chased away.

临床研究证明：通过28天使用，眼睑得到有效提升、紧致眼周、黑眼
圈减轻，及肌肤松弛迹象逐渐消退。

 

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ
www.apotcare.com

THE MODERN FRENCH APOTHECARY

IRIDORADIANT CREAM 
ЛЕГКАЯ ТЕКСТУРА

АНТИВОЗРАСТНОЙ ЭФФЕКТ. ПРОТИВ МОРЩИН. 
УСИЛЕНИЕ СИЯНИЯ КОЖИ. 

Это глобальный антивозрастной уход за 
кожей с нейро - расслабляющим 
комплексом против морщин для 

видимого выравнивания тона кожи, для 
эффекта наполненности кожи и для ее 

гладкости.

После 28 дней использования клинические исследования подтверждают:

·   ДО - 52% морщин.
·   Кожа выглядит заметно моложе и плотнее,
·   Цвет лица более ровный, светящийся молодостью.

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ
www.apotcare.com

THE MODERN FRENCH APOTHECARY

IRIDORADIANT CREAM 
ЛЕГКАЯ ТЕКСТУРА

АНТИВОЗРАСТНОЙ ЭФФЕКТ. ПРОТИВ МОРЩИН. 
УСИЛЕНИЕ СИЯНИЯ КОЖИ. 

Это глобальный антивозрастной уход за 
кожей с нейро - расслабляющим 
комплексом против морщин для 

видимого выравнивания тона кожи, для 
эффекта наполненности кожи и для ее 

гладкости.

После 28 дней использования клинические исследования подтверждают:

·   ДО - 52% морщин.
·   Кожа выглядит заметно моложе и плотнее,
·   Цвет лица более ровный, светящийся молодостью.

APOT.CARE

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ
www.apotcare.com

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА "IRIDORADIANT LIGHT"
Крем содержит нейро - расслабляющий комплекс SWISS BOTEX®, эффект от которого 
подобен действию ботулотоксина, только гораздо мягче. За 28 дней применения 
количество морщин сокращается на 52%, кожа выглядит моложе. Результат подтвержден 
клинически. Легкая текстура. Подходит для всех типов кожи.

IRIDORADIANT LIGHT CREAM
This high performance anti-ageing skincare integrates a new «neuro-relaxing» anti wrinkle: SWISS 
BOTEX®, a potent anti-ageing wrinkles reducer to eliminate age related wrinkles with a «Botox-
like®» effect. Clinically proven results: up to -52% wrinkles in 28 days. Suitable for all skin types.

这款高性能抗衰老护肤品集成瑞士BOTEX®全新“神经放松”抗皱技术：一种强效抗衰老皱纹消除剂

以消除和年龄相关的《Botox-like® » 效应而导致的皱纹 。结果临床证明：在28天内可去除皱纹高

达-52％ ，重塑年轻肌肤、更紧致及稳固。轻盈及纹理不油腻，适合所有皮肤类型。

501328 / 801328

APOT.CAREAPOT.CARE
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА "IRIDORADIANT LIGHT"
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ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ВПИТЫВАНИЕ 

Небольшой, компактный, с впечатляющей 
продолжительностью работы батареи! FOREO LUNA 
mini глубокое очищение за считанные минуты.
It’s small, portable and has impressive battery longevit. 
FOREO’s LUNA mini deep cleans in minutes.

APOT.CARE
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ "IRIDORADIANT" 15 МЛ
Крем для век обогащен глобальным антивозрастным комплексом NACA®, который восстанавливает, 
увлажняет и защищает кожу век, тем самым обеспечивая мощный омолаживающий эффект. 
Клинически доказано - сочетание трех офтальмологических активных ингредиентов стимулирует 
обновление клеток и способствует омоложению кожи: астаксантин + N-ацетилцистеин (NAC) + 
низкомолекулярная медицинская гиалуроновая кислота. Подходит для очень чувствительной кожи 
и тех, кто носит контактные линзы. Прошел дерматологический и офтальмологический контроль. 
Не содержит парабенов. 

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

新颜活力护眼霜借助全球NACA Complex®科技专为眼部肌肤抗衰老护理设计：通过强效的全球抗衰老复合物和新颜活

力助推技术，可使肌肤焕发青春活力。融合虾青素、 N-乙酰半胱氨酸（NAC）和眼用透明质酸三项强效活力成分等

以增强细胞更新，重塑肌肤活力。适用所有皮肤类型和隐形眼镜配戴者，通过皮肤科和眼科控制测试，无防腐剂。

€58501327 / 801327

FOREO
БЬЮТИ-ДЕВАЙС ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ 
ЛИЦА "LUNA™ MINI PREMIUM" 
ФИОЛЕТОВЫЙ
Стильное устройство для ухода за кожей, которое использует 
самую современную технологию и обладает роскошным 
дизайном. LUNA™ mini PREMIUM передает инновационные 
T-Sonic™ пульсации через мягкие силиконовые кисточки, 
обеспечивая глубокое очищение кожи, но достаточно 
деликатное для ежедневного использования. Удаляя 99,5% 
грязи и кожного жира*, отшелушивая мертвые клетки кожи и 
улучшая впитывание любимых продуктов по уходу за кожей, 
LUNA™ mini PREMIUM выравнивает тон и делает Вашу кожу 
ухоженной, гладкой и сияющей.
* Результаты клинических исследований.

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

Luna™迷你高级皇家紫色。 这时尚的护肤设备采用了与它的设计相

得益彰的技术，LUNA™miniPREMIUM通过柔软的硅胶去提供创新的

T-Sonic™震动技术，为你的皮肤作每日的深层清洁。 去除99.5％

的污垢和油污以及死皮细胞，LUNA™迷你PREMIUM将让您的肌肤看起

来更加细致，光滑，细致。 *根据临床试验。

€189510017 / 810018

Крем для век обогащен глобальным антивозрастным комплексом NACA®, который восстанавливает, 
увлажняет и защищает кожу век, тем самым обеспечивая мощный омолаживающий эффект. 
Клинически доказано - сочетание трех офтальмологических активных ингредиентов стимулирует 
обновление клеток и способствует омоложению кожи: астаксантин + N-ацетилцистеин (NAC) + 
низкомолекулярная медицинская гиалуроновая кислота. Подходит для очень чувствительной кожи низкомолекулярная медицинская гиалуроновая кислота. Подходит для очень чувствительной кожи 
и тех, кто носит контактные линзы. Прошел дерматологический и офтальмологический контроль. 

Global anti-ageing treatment for eye contour enriched with NACA Complex®: a combination of 3 ophthalmic 
active ingredients for increasing cell renewal: Astaxanthin + N-Acetyl Cysteine + Ophthalmic Hyaluronic Acid. 

新颜活力护眼霜借助全球NACA Complex®科技专为眼部肌肤抗衰老护理设计：通过强效的全球抗衰老复合物和新颜活

力助推技术，可使肌肤焕发青春活力。融合虾青素、 N-乙酰半胱氨酸（NAC）和眼用透明质酸三项强效活力成分等

以增强细胞更新，重塑肌肤活力。适用所有皮肤类型和隐形眼镜配戴者，通过皮肤科和眼科控制测试，无防腐剂。以增强细胞更新，重塑肌肤活力。适用所有皮肤类型和隐形眼镜配戴者，通过皮肤科和眼科控制测试，无防腐剂。

€58

Крем для век обогащен глобальным антивозрастным комплексом NACA®, который восстанавливает, 
увлажняет и защищает кожу век, тем самым обеспечивая мощный омолаживающий эффект. 
Клинически доказано - сочетание трех офтальмологических активных ингредиентов стимулирует 
обновление клеток и способствует омоложению кожи: астаксантин + N-ацетилцистеин (NAC) + 
низкомолекулярная медицинская гиалуроновая кислота. Подходит для очень чувствительной кожи 
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LUMENE
"LÄHDE" УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ 15 МЛ
Дары природы стоят на страже здоровья и красоты кожи, и наш легчайший 
гель для век подтверждает это, как ничто другое. Провитамин B5 заботится 
о нежной области вокруг глаз, а натуральный березовый сок и чистейшая 
арктическая родниковая вода мягко увлажняют, мгновенно придавая коже 
здоровый вид. Действие природных ингредиентов геля усилено особой 
увлажняющей технологией, обеспечивающей непрерывное увлажнение 
в течение дня. Это средство без отдушек сокращает темные круги под 
глазами, открывая естественное сияние вашей красоты. И нет ничего 
прекрасней Ваших сияющих глаз.

LÄHDE PURITY DEW DROPS, 
HYDRATING EYE GEL 15 ML
Nature provides, and seeing is believing with our wonderful lightweight eye 
gel. Pro Vitamin B5 cares for this delicate area while Nordic Birch Sap and Pure 
Arctic Spring Water gently hydrate, giving you instantly healthier, more awake-
looking skin. These native ingredients are set into action by our advanced hydra-
technology for continuous hydration throughout the day. Our fragrance-free 
formula works to reduce the appearance of dark circles to let your natural beauty 
shine through. It really is in the eyes of the beholder after all.

LÄHDE 眼部凝胶 令人愉快的轻量型凝胶配方有助于提供即时和持久的保湿效果。这

款产品无香味，是眼部的理想选择。蕴含纯正北极冰泉水，促进眼周肌肤细腻健康的

外观，有机北欧白桦树汁保湿特性，采用Hydra技术，实现全天持续保湿。

€19501431 / 801431

LUMENE
"LÄHDE" ИНТЕНСИВНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 24 ЧАСА 50 МЛ
Жизнь начинается с воды, как и наше увлажняющее средство 24-часового 
действия. Северный березовый сок естественным образом питает кожу и 
интенсивно увлажняет ее в течение всего дня, а уникальная арктическая 
родниковая вода помогает ему в этом. Легкий крем быстро впитывается, 
оставляя кожу мягкой и гладкой несмотря на все заботы повседневной 
жизни, а наша передовая увлажняющая технология обеспечивает 
непрерывное увлажнение в течение всего дня. Сила Арктики поможет 
Вам восстановить уровень увлажненности кожи.

LÄHDE INTENSE HYDRATION, 
24H MOISTURIZER 50 ML
Life begins with water and so does our 24-hour moisturizer. Nordic Birch Sap 
naturally nourishes, working in union with uniquely Pure Arctic Spring water 
for intense all day hydration. The lightweight cream is quickly absorbed leaving 
skin soft, smoothing out the effects of day-to-day living, while our advanced 
hydra- technology ensures continuous hydration throughout the day. Restore 
moisture to your skin with the help of the Arctic.

LÄHDE 24小时强效保湿霜 清新轻盈的面霜迅速被肌肤吸收，第一次使用就可保

持柔软、光滑和紧致的水润。蕴含纯正北极冰泉水，促进健康的肤色，补充有机

北欧白桦树汁，采用Hydra技术，实现全天持续保湿。

€19 501432 / 801432
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Натуральное антивозрастное средство
Natural anti-aging

Лифтинг-эффект
Skin lifting effect

Уменьшение морщин и шрамов
Wrinkle & scar reduction

Долговременный результат
Longlasting results

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

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

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

您随身必备的奢华伴侣。随身携带这款必备美发梳，让自己随时随地保持完美发型。 Tangle 

Teezer 可助您轻松理顺一头烦恼丝。其秘密在于特别设计的梳齿能够适量弯曲，理顺秀发，

增加秀发表层光泽度，同时减少头发断裂、分叉和损伤。干发、湿发均可使用，适用于任何发

质。Tangle Teezer 自推出以来备受众多名人和专业发型师的宠爱，实为您的随身造型最佳伴侣

──出门可千万别忘了带上它啊!

€19503055 / 803055

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 длинной, 
выполненные из хирургической стали, эффективно разгладят мелкие морщинки, помогут Вашей 
коже восстановиться, повысят выработку коллагена и улучшат впитывание Ваших любимых средств 
по уходу за кожей. Используйте 2-3 раза в неделю. Работает без батареек. 

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

Transonic 微针滚轮 Transonic 微针滚轮是可以在家很方便使用的专业美容工具。540根长度为0.2毫米由不生

绣手术钢制成的微针帮你抚平细 纹，刺激细胞功能和细胞再生，有助于强化皮肤纹理，促进护肤品的吸收。每

周使用2到3次。 此产品不需使用电池。

€52503066 / 803066

ЭКСКЛЮЗИВНО 

30



 +33%

 70%

* Тесты проводились в естественных условиях на 30 участни-
ках. Максимальное улучшение по длине и диаметру ресниц 

были отмечены на 15-ый день тестирования. 
** Тесты проводились в естественных условиях на 17 участ-
никах: 95% участников заявили о существенном снижении 

темных кругов и припухлостей после 28 дней тестирования.

LIMITED 
offer

ПОДАРОК ВНУТРИ - 
ночной питательный 
крем «NUIT POLAIRE». 
GIFT WITH PURCHASE � 
NUIT POLAIRE night 
revitalizing cream.

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

ETERNAL SNOW SET 30 ML, 50 ML
Arctic flowers blossom atop the highest peaks, beyond the eternal snows, where the 
air and vegetation become rare. Highly concentrated in the Eternal Snow Serum, these 
flowers help restore and preserve the skin’s original beauty. Its snow like texture melts 
upon contact with the skin and forms a protective anti-age barrier. The skin is hydrated, 
and regains its firmness and elasticity. Fine lines and wrinkles disappear, the skin is radiant 
and youthful. Apply on face and neck before Eternal Snow or Polar Night cream. Alcohol, 
paraben and mineral oil-free.

POLAAR ETERNAL SNOW SET 30ML，50ML。 永恒的积雪，令空气和植物变得稀少，但北极鲜花超

越这界限，盛开在最高的山顶。 这都集中在永恒雪花精华和霜，这些花帮助恢复和保存皮肤

原有的美丽。 它的雪质地接触皮肤时融化，形成一个保护性的抗年龄屏障。皮肤充满水分，

回复紧致和弹性。细纹和皱纹消失，发红和瑕疵消失，肤色光泽，焕发青春，皮肤完美。 在

永恒雪霜之前，在面部和颈部涂上永恒的雪花精华液。 无酒精，无防腐剂和无矿物油。

€76501341 / 801341

POLAAR
«ICYMAGIC» ДЛЯ МГНОВЕННОГО СНЯТИЯ СЛЕДОВ УСТАЛОСТИ 10 МЛ
Сочетание действия холодного шарика, сибирского женьшеня и тетрапептидов способствует удалению темных 
кругов, мешков под глазами и следов усталости. Кроме того, это средство улучшает рост ресниц. Слегка надавите 
на дозатор. Промассируйте контур глаз и верхнее веко до линии роста ресниц. Сделано во Франции.

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

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

毛生长。

€29 501359 / 801360
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Как использовать:
1. Равномерно нанести на 

очищенные губы.
2. Дождаться высыхания 

(10-15 минут).
3. Аккуратно, без лишних 

усилий снять плёнку, 
начиная от внешнего края.

4. Закончить макияж блеском 
для губ.

How to use: 
1. Apply the colour you desire 

evenly at cleaned lips.
2. Wait 10-15 minutes 

when it becomes dry.
3. Peel it off slowly from 

the edges of your lips.
4. Finish your make-up 

with lip gloss.

1 2 3 4

Как использовать:
1. Равномерно нанести на 

очищенные губы.
2. Дождаться высыхания 

(10-15 минут).
3. Аккуратно, без лишних 

усилий снять плёнку, 
начиная от внешнего края.

4. Закончить макияж блеском 
для губ.

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

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

€44501402 / 801402

SKINAZ
ТАТУ ДЛЯ ГУБ 3 X 13 МЛ
Тинт-тату для губ Skinaz - это тинт-желе для татуажа губ производства Skinaz, 
одного их ведущих beauty брендов Южной Кореи. Тинт-тату для губ Skinaz 
наносится на губы и через 5-10 минут снимается с губ пленкой, а цвет 
остается на губах и сохраняется в течение 24 часов! Вы получаете ровную и 
яркую поверхность губ и при этом еще и стойкую. Особым преимуществом 
является то, что тинт-тату Skinaz не оставляет следов. Тинт-тату для губ 
Skinaz - не просто декоративное средство для губ. В его состав входят также 
натуральные ухаживающие компоненты, которые увлажняют, питают, 
смягчают и омолаживают кожу губ. Мы предлагаем тинт-тату для губ 
Skinaz следующих цветов: Girlish Pink (Розовый) и Sexy Red (Красный), а для 
эффекта блеска губ используйте Skinaz Lip Gloss. Вы не любите ощущение 
помады на губах, но хотите придать им яркий и стойкий цвет? Тогда тинт-
тату - это то, что Вам нужно!

KISSABLE LIP TATTOO 3 X 13 ML
South Korean Brand Skinaz presents a new concept of magical lip tattoo make-
up 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. It 
makes dull and dark lips or even pale ones look brighter and healthier. Additionally 
it doesn’t leave the trace. You don’t need to worry about going it into your mouth, 
as this product contains harmless food colouring to the human body and made 
with natural ingredients.The colour of this lip tattoo is not easily rubbed off, and 
stays long by supplementing disadvantages of other existing sticky lip sticks and 
easily removable lip tints. We offer two colors of SKINAZ LIP TATTOO: Girlish Pink 
and Sexy Red. For Glossy effect please use Skinaz Lip Gloss. If you are tired from 
frustrated sticky lipsticks, it is high time to choose Skinaz Kissable lip tattoo.

Tint是一种撕拉式唇彩，独特配方保证24小时不脱妆，不沾杯不掉色。

€50501353 / 801353
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THEODENT
ДЕТСКАЯ ШОКОЛАДНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 96,4 Г
Зубная паста Theodent™ Kids для детей – это первая паста со вкусом и 
ароматом молочного шоколада. Она легко превращает скучную чистку зубов 
в увлекательную игру, которую малыш не захочет пропускать. Вкусная защита 
и отличное настроение для всей семьи. Бережно и тщательно очищает, не 
царапая эмаль. Останавливает развитие ранних стадий кариеса вплоть до 
полного исчезновения пятен. Является мощным средством профилактики 
детского флюороза (белых фторированных пятен). Снимает чувствительность. 
Не содержит фтор, SLS и парабены. Обладает наивысшим статусом безопасности 
GRAS и абсолютно безвредна при проглатывании. Подходит для детей от 3-х лет. 

KIDS CHOCOLATE TOOTHPASTE 96.4 G
Theodent™ Kids Toothpaste for children - is the first toothpaste with a real taste and 
aroma of Milk Chocolate. It easily turns a boring cleaning teeth procedure in to an 
exciting game that the child will not want to miss. Delicious protection and good mood 
for the whole family. Gently and thoroughly cleans without scratching the enamel. 
Blocks caries development in early stages up to the complete disappearance of carious 
spots. Is a strong prophylaxis for child fluorosis (white fluorinated spots). Removes 
hypersensitivity. Does not contain fluorine, SLS and paraben. Has highest security status 
GRAS and is absolutely harmless if swallowed. Suitable for children from 3 years old.

«Theodent KIDS» –第一个牙膏的香味的牛奶巧克力。这无聊的清洗牙 齿变成一个有趣的

游戏。 它轻轻 地和彻底清洗牙齿而不挠的珐琅质。具 有最高的安全状况，完全无害的，

如果吞下。龋齿的发展处于早 期阶段 停止，直到完全消失的龋点。没有氟化物、苯甲酸

酯和 SLS. 适合儿童

€35501294 / 801290

THEODENT
КЛАССИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 96,4 Г
Зубная паста Theodent - это инновационный прорыв в области ухода за зубами. Ведущему исследователю компании 
доктору Тетсуо Накамото потребовалось более 30 лет непрерывных клинических исследований для создания 
революционной формулы Rennou™, аналогов которой нет во всем мире. Сердце формулы Theodent – теобромин, 
вещество, получаемое из какао-бобов. Теобромин является биокатализатором образования органических кристаллов 
гидроксиапатита, основного минерального компонента эмали. Благодаря формуле Rennou™ на поверхности оголенного 
дентина и внутри дентинных канальцев образуется новый защитный слой из собственных кристаллов гидроксиапатита. 
В отличие от паст с искусственным гидроксиапатитом в составе, эффект применения Theodent является накопительным 
– собственные кристаллы эмали в 4 раза крепче и более устойчивы к воздействию пищевых кислот. Повышенная 
чувствительность исчезает на седьмой день применения. Блокируется развитие кариеса ранних стадий вплоть до 
полного исчезновения кариозных пятен. Кристально чистые и гладкие зубы в течение всего дня. Укрепление эмали 
во время беременности и период лактации благодаря восстановлению кальциевого баланса костной ткани зубов. 
Идеальное средство для ухода за зубами до и после отбеливания. Роскошная кремовая текстура и деликатный ванильно-
мятный вкус. Theodent соответствует самым высоким стандартам безопасности, не содержит фтор, SLS и парабены. 
Для достижения максимального эффекта после чистки рекомендуется распределить на зубах небольшое 
(с горошину) количество пасты и оставить на 30 секунд, остатки удалить, не смывать. 

TOOTHPASTE CLASSIC 96.4 G
Theodent Toothpaste - is an innovative breakthrough in the field of dental care. The leading researcher of the company, 
Doctor Tetsuo Nakamoto spent over 30 years in continuous clinical research and studies creating the unique and 
revolutionary formula Rennou™. The heart of the Theodent formula is theobromine – a substance derived from coca beans. 
Theobromine is a biocatalyst for formation of organic crystals of hydroxyapatite, the main mineral component of enamel. 
Formula Rennou™ forms a new protective layer of own hydroxyapatite crystals on the bare dentin surface and inside the 
dentinal tubes. In contradistinction (Unlike) to pastes with artificial hydroxyapatite in their formula, the effect of Theodent 
is cumulative – own enamel crystals form 4 times stronger and more resistant to food acids. Hypersensitivity disappears 
on the seventh day of usage. Blocks caries development in early stages up to the complete disappearance of carious spots. 
Crystal clean and smooth teeth throughout the whole day. Strengthens the enamel during pregnancy and lactation period 
due to calcium balance recovery in tooth bone (teeth). Ideal for pre and post Whitening usage. Luxurious creamy texture 
and delicate vanilla-mint flavor. Theodent meets the highest safety standards, does not contain fluorine, SLS and parabens. 
Recommendation: To maximize the effect after brushing, dispense a small (pea-sized) amount of paste on the teeth and 
leave on for 30 seconds, remove the remains without washing.

«Theodent»是第一个牙膏含有可可碱、物质从可可豆。可可碱、钙和磷酸盐，以加强骨 头的牙，使搪瓷更 多的耐粮食酸。过

多的牙齿敏感消失在7天的申请。龋齿的发展处于早 期阶段停止，直到完全消失的龋 点。晶明确和顺利的牙齿了一整天。 豪

华的奶纹理和微 妙的味道的香草和薄荷的。 没有氟化物、苯甲酸 酯和SLS。

€35501293 / 801289
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1 SILHOUETTE
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
ОЧКИ "THE ICON"СТР.40

SUPERDRY 
ЧАСЫ УНИСЕКС 
"URBAN IN ORANGE"

2
СТР.36

3
СТР.39

ÖGON
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОШЕЛЕК С СИСТЕМОЙ 
ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ЧEРНЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ

1

2

3

1

УКРАШЕНИЯ

ЧАСЫ 
И 

АКСЕССУАРЫ
JEWELRY, WATCHES & 
ACCESSORIES

EDELFEIN
ЧАСЫ «MANDALA»
Сочетание этно-стиля и пёстрой 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 withcolorful flower. Sunny and lovely. Adjustable size fits majority 
of wrists. 

Edelfein BOHO曼陀罗手表。 结合了BOHO标志的边缘和民族风格。 闪耀着耀眼的彩带，让手表

充满异国情调。 浪漫日子不可缺少这个BOHO配件。 镀金表圈，彩色编织带饰有镀金链条作装

饰。 表盘镀上五颜六色的鲜花。 阳光和可爱。 可调节的尺寸适合大部分手腕。 在德国设计。

€23 508092 / 808092 Длина ремешка
Strap length

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
MULTISIZE
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GLAMWRAPZ
ПЕРЕВОДНЫЕ ТАТУИРОВКИ
5 листов восхитительных временных татуировок для тела, идеальный 
модный аксессуар для пляжа, вечеринки, фестиваля или концерта! 
Наносится просто! Настоящее сокровище! 

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

5张美丽的临时身体纹身，是海滩，派对，节日，音乐会的完美时尚配件。事实上，只要你的皮肤能被看到，便适用于去任何地方！貼上，让魅力散发吧！ 超值！

€20510023 / 810024

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

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

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

Temptation珠宝腕表 这款Temptation腕表将时尚的时计与奢华的手链融为一体。手链上点缀着小小的白色人造珍珠和用闪亮水晶镶嵌出的美

丽心形，彰显您手腕 的优雅魅力。在您的手腕上绕上数圈。表壳和手链表带均精美镀金。日本石英机芯。2年质保。防水能力达3个大气压

€102508058 / 808061 Длина ремешка
Strap length

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
MULTISIZE
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SUPERDRY 
ЧАСЫ «URBAN IN ORANGE»
Часы Superdry Urban с корпусом из матового пластика диаметром 38 
мм, циферблатом черного цвета, который контрастирует с массивными 
цифрами и стрелками. Оранжевый с черным ремешок выполнен из 
мягкого силикона и украшен логотипом.

URBAN IN ORANGE  WATCH 
The Superdry Urban watch has a 38mm plastic case with an eye catching matt 
black dial, bold numbers and chunky arrow shaped hands. Complete with an 
orange and black soft silicone branded strap.

SUPERDRY URBAN橙色手表。 一个38毫米塑料表壳与软硅胶品牌表带的橙色手表。

触目的亚光蓝色表盘采用了粗体的数字和粗的箭头形状令手形更好看。

€38508076 / 808076

COMPRESSPORT
КОМПРЕССИОННЫЕ ГОЛЬФЫ ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ
«Smart Socks» из мериносового шелкового волокна от швейцарской 
компании Compressport признаны за свое высокое качество. 
Используются более чем 200 000 атлетами и коронованы как 
25-ти кратный мировой чемпион. Эти гольфы представляют собой 
инновацию, улучшающую венозный кровоток. Экстратонкое волокно, 
изготавливаемое в Новой Зеландии из мериносовых шерсти и 
шелка, позволит Вашим ногам оставаться легкими и здоровыми 
в офисе, во время полета, занятий спортом. «Smart Socks» имеют 
медицинскую сертификацию. Универсальный размер EU 38-43 US 
6-10. Произведено в Европе.

SMART SOCKS BLACK
Worn by athletes of all over the world. Extrafine fiber blend of New 
Zealand Merino Wool and Silk. This sock is filled with innovations 
to boost your venous return. At the office or while flying, your legs 
remain light and painless. Best natural fibers, gradual compression, 
DOTSPRESSURE circulation, flight compression, achilles Tendon Protection, 
ergofittechnology, acupressure, thermoaeration. Compressport socks are 
universally sized EU 38-43.

上等棉丝袜，采用新西兰美利奴羊毛和真丝混合纤维，让您的双腿保持轻盈

无痛。均码：38-44。保用2年。

€44503034 / 803028

Длина ремешка
Strap length

23
CM
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KOMONO
ЧАСЫ “WINSTON  REGAL 
COGNAC” 
Не слишком много, не слишком мало – каждая 
деталь на своем месте. В этом и есть особенность 
часов Komono. Элегантная комбинация чeрного 
циферблата, корпуса из матового металла 
и кожаного ремешка коньячного оттенка. 
Японский кварцевый механизм. Нержавеющий 
стальной корпус (Ø 4,1 cм). Бельгийский бренд.

WINSTON REGAL 
COGNAC WATCH
Neither too much, nor too little. Every detail just right. 
That’s the mark of Komono. Elegant combination of 
a cognac leather strap with a dark metal dial on a 
brushed metal case. Japanese Quartz Movement. 
Stainless Steel Back. Diameter 41 mm. Belgian brand. 

恰到好處的設計、一絲不苟的細節，一向是Komono的

宗旨。這款腕錶採用干邑色皮錶帶，配搭深色金屬 錶

盤、打磨金屬錶殼及不銹鋼錶背，流露優雅氣派。選

用日本石英機芯。防水度3ATM。附兩年保修。品牌來

自：比利時。錶帶可調校長度：17.2-22.5厘米

€82508066 / 808066 Длина ремешка
Strap length

23
CM

37

УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И АКСЕССУАРЫ
JEWELRY, WATCHES & ACCESSORIES



SWAROVSKI
ШАРИКОВАЯ РУЧКА "CRYSTALLINE STARDUST" 
СЕРЕБРИСТЫЙ, ЗОЛОТОЙ ЦВЕТ
Эта элегантная шариковая ручка, гламурная и изысканная, сверкает 
оттенками хрома/золота. Еe корпус заполнен примерно 1 300 прозрачными 
кристаллами, которые деликатно сверкают во время письма. Стержень 
высокого качества легко и быстро меняется. Цена указана за одну ручку. 
Цвет чернил чeрный.

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

施华洛世奇 Stardust Ballpoint Pen silver 5113320 Crystalline Stardust 圆珠笔 (鍍银色 / 镀金色)。这款精致迷人、优雅闪亮的银色圆珠笔，笔杆镶有约1,300颗

精致悦目的透 明仿水晶，在您书写时闪现细致悦目的光彩。 附送礼物盒，以及方便替换的优质笔芯。

€33 503068 / 803068

BEVERLY HILLS 
POLO CLUB
НАБОР ЧАСОВ ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ НЕЕ 
Часы выполнены в лаконичном стиле. Корпус золотого цвета, 
белый циферблат и ремешок из коричневой кожи. Выгодное 
предложение и великолепный подарок. Цена указана за набор.

WATCH SET FOR HIM AND FOR HER
Understated design with gold plated cases, white dials and 
complemented with brown leather straps. Great value for money and a 
perfect gift or self purchase. Price for set.

比佛利山庄马球俱乐部男士和女士手表。 金表壳设计简洁，白色表盘，

配以棕色皮革表带。 用作的礼物或自己享用，物超所值。 定价。

€92508075 / 808067 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

BEVERLY HILLS 
POLO CLUB
НАБОР ЧАСОВ ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ НЕЕ 
Часы выполнены в лаконичном стиле. Корпус золотого цвета, 
белый циферблат и ремешок из коричневой кожи. Выгодное 
предложение и великолепный подарок. Цена указана за набор.

WATCH SET FOR HIM AND FOR HER
Understated design with gold plated cases, white dials and 
complemented with brown leather straps. Great value for money and a 
perfect gift or self purchase. Price for set.

比佛利山庄马球俱乐部男士和女士手表。 金表壳设计简洁，白色表盘，

配以棕色皮革表带。 用作的礼物或自己享用，物超所值。 定价。

508075 / 808067 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

Длина ремешка
Strap length

22
CM

Длина ремешка
Strap length

24
CM
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ÖGON DESIGNS
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОШЕЛЕК С СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ 
ДАННЫХ ЧEРНЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ
Легкий и прочный кошелек обеспечит оптимальную защиту и удобный доступ 
к содержимому. Незаменим для ежедневного использования, командировок, 
отпусков и активного отдыха. Вмещает до 10 карточек и наличность. RFID защита от 
размагничивания и кражи электронных данных. Размеры 11 x 7,4 x 2,1 см. Вес 70 г.

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

外型輕巧、堅固，使用便捷，更能為您的錢包提供最佳保護。可容納10張卡片和現 金，適合日常生活、商務出差、旅行度假和戶外活動使用。可快速取用卡片。RFID安 全防盜功能。能

防止卡片消磁以及電子資料遭竊。終身保固。 11 x 7,4 x 2,1 cm, 70 g.

€31503043 / 803057



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.

Silhouette «Icon» 太阳眼镜 无论是好莱坞明星还是冒险家，戴上这副摩登感十足的猫眼造型太阳眼镜，你就能 立马变身气场强大、运筹帷幄的时尚达

人。奥地利制造。

€182507018 / 807018

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

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

Silhouette «Titan Minimal Art» 太阳眼镜 这款太阳眼镜仅重 10 ，亮点是采用了柔性的高科技合金钛。奥地利制造。

€172507014 / 807010
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Умные сумочки Tintamar, это 
французский дизайн, история создания 
и контроль качества! 

All those intelligent bags bear a name, a 
personality, a history and are authentified 
by a visa of controlled french originality.

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

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

您拥有的VIP ONE，是一个原创专利的收纳袋，可以将您的日常必需品从

一个包包 放到另外一个包包里。

€36 503001 / 803010

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

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

Vanity旅行袋，如同一个微型移动的浴室，盥洗包每个部分是透明的，

可以快速的看 到找到您的每样化妆品和洗浴用品。

€40 503002 / 803011
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УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И АКСЕССУАРЫ
JEWELRY, WATCHES & ACCESSORIES



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИМЕСЕЙ

DETERMINATION 
OF IMPURITIES

ИЗМЕРЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ

TEMPERATURE 
MEASUREMENT

ЗАЩИТА ОТ
ТОКСИЧНЫХ 

ВЕЩЕСТВ
PROTECTION 

FROM TOXINS

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

0-5

5-50

51-150 500+

301-500

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

Идеальная питьевая вода
Ideal drinking water

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

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

Не пригодная для питья вода
Water, unsuitable for drinking

Опасная для здоровья вода
Dangerous for health water

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

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

水质测试笔 水质测试笔将会帮助用户测量水质安全问题，该设备轻便小巧，便于随身携带。开启测试

笔，将其置于需检测的水质之中，几秒钟后，显示屏上就可以了解水质 纯净度和液体温度。

€33502050 / 802048

ЭЛЕКТРОНИКА И ТОВАРЫ 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
ELECTRONICS & TRAVEL ESSENTIALS

ELARI NANOPODS
БЕСПРОВОДНЫЕ HI-FI НАУШНИКИ С МИКРОФОНОМ 
И МАГНИТНЫМ ЗАРЯДНЫМ КЕЙСОМ ЦВЕТ БЕЛЫЙ
Elari NanoPods – беспроводные Hi-Fi наушники/гарнитура с магнитным 
зарядным кейсом, созданные для Вашего смартфона или Elari NanoPhone. 
Высококачественный стереозвук  оценят меломаны, при этом управлять 
воспроизведением треков можно прямо с наушников. NanoPods также работают 
в режиме гарнитуры, который включается автоматически при входящем или 
исходящем звонке. 
Доступно в продаже с марта 2018г.

WIRELESS HI-FI HEADPHONES WITH MICROPHONE AND 
MAGNETIC CHARGING CASE WHITE
Elari NanoPods are wireless Hi-Fi Bluetooth headphones with magnetic charging 
case, created for your smartphone or Elari NanoPhone. Music lovers will enjoy 
the high quality stereo sound, plus the ability to control playback directly from the 
headphones, as well as the voice call mode, which switches on automatically upon 
an incoming or outgoing call. 
Available on board as from March 2018.

无线高保真耳机，带麦克风和磁吸充电盒

€82502068 / 802068

Bluetooth
Профили / Profiles
Радиус действия Bluetooth / 
Transmission distance
Диапазон частот / Frequency range
Шумоподавление / Noise-canceling
Аккумулятор (каждого наушника) / 
Earphone battery
Аккумулятор зарядного кейса / 
Magnetic charging case battery
Время работы в режиме 
воспроизведения / Music time
Время работы в режиме разговора / 
Talking time
Время работы в режиме ожидания / 
Standby time
Время работы в режиме ожидания 
с использованием зарядного кейса / 
Standby time using a charging case
Вес с кейсом / Total weight

V4.2+EDR+Dual mode
A2DP/HSP/HFP/AVRCP/SPP
10 m

20 Hz-20 kHz
≤90 dB
50 mAh

250 mAh

3,5 h

4,5 h

80 h

200 h

38,5 g
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LIFETRONS SWITZERLAND 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 
Компактные дорожные весы. Вы можете взвесить свой багаж весом до 50 кг / 110 фунтов. 
Цифровой экран, автоматическое выключение, индикатор перевеса и заряда батареи.

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

這款獲獎的可攜式數電子秤隨時幫助您檢查行李重量。機身採用輕巧的手握式設 計，彩色顯示，可測

量高達50公斤(磅)的行李。機身輕巧，具備自動關機、超重指示及 低電量指示功能。一年國際保固。

€37 502001 / 802026

Взвешивание
багажа

Weigh Luggage

Весы с цветным 
электронным дисплеем 
Портативные и точные

Легко 
использовать

Easy to Use

Цифровой 
дисплей

Digital Display

Швейцарский 
дизайн

Swiss Design

Подходит для 
путешествий

Travel Essential

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

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

本 Lifetrons® Photo Lens System镜头组包含可互换之鱼眼镜头、微距和广角镜头，提供

您不可思议之摄影效果。仅需将镜头以夹钳安装至您的智能型手机或平板计算机，立刻摇

身一变，成为高质量之摄影镜头！产品内亦包含奢华携带式保护盒与超细纤维清洁布

€55502003 / 802028
Объектив 
для макросъемки

Объектив 
«рыбий глаз»

Портретный 
объектив

Широкоугольный 
объектив

43

ЭЛЕКТРОНИКА И ТОВАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
ELECTRONICS & TRAVEL ESSENTIALS



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

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

森海塞尔音频分配器为智能手机，平板电脑，笔记本电脑和MP3播放器。这是一种小型，但非常有

用的机器，使用该机器可以连接到一个音频输出最多三组耳机。

€41502049 / 802047

SENNHEISER
НАУШНИКИ (CX 180) 
Миниатюрные наушники с мощным стереозвуком, насыщенным 
низкими частотами. Шумоизолирующая конструкция обеспечивает 
высокую степень защиты от окружающего шума. Инновационный дизайн 
позволяет быстро, надежно и комфортно закреплять наушники в ушном 
канале. CX 180 прекрасно подойдут для путешественников. В комплект 
поставки входит набор ушных вставок разных размеров (S / M / L). 

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

€45502034 / 802038LIMITED 
offer

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

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

EON經典的超亮信用卡大小的LED電筒.

€28502018 / 802023

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

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

iRing是一种手机配件，可方便固定在手机的背面上，帮

助更加有效使用您的手机。

€29503070 / 803070

KINGLEEN
ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ ВНЕШНИЙ 
АККУМУЛЯТОР 6000 MAЧ, СЕРЕБРИСТЫЙ
Портативное зарядное устройство Power Bank 308S подходит для работы со 
смартфонами  iOS/Android, планшетами, портативными медиаплеерами, а также 
другими девайсами. Емкость аккумулятора 6.000 мАч. Быстрая зарядка. Сила тока 
1А / 2.1А / 2.4А. Удобство использования. Светодиодный LED-индикатор позволяет 
контролировать уровень остаточного заряда аккумулятора. Высокий уровень 
надежности. Зарядное устройство имеет высокопрочный алюминиевый корпус. 
Он не допускает повреждения батареи и электронных компонентов в случае 

сдавливания гаджета, ударов или падений.

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

Power Bank 308S 移动电源 是 iOS/Android智能机, 平板电脑,移动媒体播放器和别的设备适合的。蓄电池容量:六千毫安时。快的蓄电池充电。电流强度:一安培/二点一安

培/二点四安培。使用方便。Led 指示灯可控制剩余电池电量的水平。高可靠性。移动电源有高强度铝容器。它防止损伤蓄电池和电子配件有小机械压住, 打或跌下时。

€58502073 / 802073
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ELARI POWERCARD
СВЕРХТОНКИЙ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ ВНЕШНИЙ 
АККУМУЛЯТОР ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ
Внешний аккумулятор на 2500 mAh, размером чуть больше кредитной карты 
и толщиной всего 6 мм. Подходит для любых microUSB устройств, a также 
iPhone/iPod, возвращая большинству девайсов 100% заряда! Легкий (60 г) и 
компактный, легко умещается в сумке или кармане. Спрятанный в корпусе 
переходник Lightning и встроенный микро-USB кабель позволяют забыть о 
дополнительных проводах! Устройство продается полностью заряженным. 

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

轻巧（60克），紧凑，容易装在包或口袋

€28502017 / 802022

• Синхронизация по Bluetooth со 
смартфонами на iOS/Android

• GSM 850/900/1800/1900 через 
microSIM для голосовых звонков, 
SMS и функции «Волшебный голос» 

• Возможность копировать 1000 
контактов со смартфона и слот для 
microSD-карты (до 32 Гб)

• MP3-плеер, FM-радио, диктофон с 
записью на microSD-карту

• Разъем для наушников, разъем 
microUSB для передачи данных и 
зарядки

• До 4 дней в режиме ожидания и до 
4 часов в режиме разговора

• Запись разговоров по Bluetooth

• Bluetooth sync with smartphones 
(iOS, Android)

• GSM 850/900/1800/1900 with 
microSIM for own calls, SMS 

•  Magic Voice function
• Copy up to 1000 contacts from 

smartphone
•  Slot for microSD up (to 32 Gb)
• MP3 player, FM radio
• Voice recorder with phone calls 

recording function
• 3.5 headphone jack
• microUSB port for charging/data 

transfer
• Battery life: up to 4 days in standby 

mode, up to 4 hours of talk timе
• Bluetooth call recorder

ELARI NANOPHONE C  
СУПЕРКОМПАКНЫЙ ТЕЛЕФОН + ГАРНИТУРА ДЛЯ 
СМАРТФОНА  ЧЕРНЫЙ
Суперкомпактный GSM-телефон/Bluetooth-гарнитура для Вашего смартфона. 
С помощью NanoPhone C Вы можете делать/принимать звонки с SIM-карты 
или через синхронизированный смартфон, записывать лекции и телефонные 
разговоры на microSD-карту, слушать FM-радио или музыку с MP3-плеера. 
Идеальный запасной телефон для путешествий! 

ULTRA-COMPACT GSM PHONE / BLUETOOTH 
HEADSET FOR YOUR SMARTPHONE BLACK
Ultra-compact GSM phone / Bluetooth headset for your smartphone. Use the 
NanoPhone C to make / receive calls through a SIM card or a paired smartphone, 
record lectures and conversations to microSD card, listen to MP3 music and FM 
radio. Ideal spare phone for travel!

全功能手机/蓝牙耳机只有30克的重量。明亮多彩的TFT显示屏，MICROSD和的MICROSIM卡插 槽，MP3播放器，FM收音机和录音机直接到SD卡，以及具有通话录音的功能。

€52502059 / 802059
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• Защита корпуса IP68.
• Водостойкий и ударопрочный.
• Сверхмощный светодиодный 

фонарь с выделенной кнопкой.
• Мощный аккумулятор 2500 мАч.
• USB-выход для подзарядки других 

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

• Слоты для двух SIM-карт 
(обычная и micro).

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

антенной / МР3–плеер.
• Защищенный дисплей 

RugDisplay-Glass™.
• Громкий динамик >90 дБ.

• Protection class IP68.
• Waterproof and shockproof.
• Ultra-bright LED torch with 

dedicated button.
• Powerful battery 2500 mAh.
• USB-port for charging other devices 

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

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

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

МР3-player.
• Rugged display 

RugDisplay-Glass™. 
• Ultra-loud speaker >90 dB.

MicroUSBWireless Strap for carrying

RUGGEAR 150 TRAVELER 
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ АКТИВНОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ И ПУТЕШЕСТВИЙ 
Прочный, надежный и функциональный телефон с ярким светодиодным фонарем. 
Мощная батарея и USB-порт для зарядки позволяют использовать телефон в качестве 
зарядного устройства для других приборов. Корпус модели изготовлен из ударопрочного 
пластика и имеет максимальный класс защиты от воды и пыли IP68. Две SIM-карты 
позволяют использовать телефон как для личного, так и для делового общения.

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

三防手机，生活必备，旅行必须.

€132502021 / 802030

• Качественное звучание в 
миниатюрном корпусе.

• Ультракомпактный размер, 
стильный дизайн.

• Мощность динамика: 3 Вт.
• Диапазон воспроизводимых 

частот: 20 Гц – 20 кГц.
• Громкость: ≥80 дБ.
• Аккумулятор: 400 мАч (до 10 

часов музыки на одном заряде 
от батареи).

• Bluetooth 4.2.
• Работа в режиме Bluetooth-

гарнитуры.
• MicroUSB-кабель для зарядки 

и ремешок для ношения с 
сумкой/рюкзаком в комплекте.

• Возможность объединить два 
NanoBeat в пару для создания 
стереоэффекта (в упаковке 
одна колонка). 

• High quality sound. 
• Ultra-compact size, stylish 

design.
• Power: 3 W.
• Frequency range: 

20 Hz – 20 kHz.
• Signal-to-noise ratio: ≥ 80 dB. 
• Battery: 400 mAh (up to 10 

hours of music playback on 
one battery charge).

• Bluetooth 4.2.
• Bluetooth handset function.
• MicroUSB charging cable and 

strap for carrying with a bag/
backpack included. 

• Two NanoBeats can be paired 
via Bluetooth to create a 
stereo effect (o ne speaker in 
package).

ELARI NANOBEAT
ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ
Компактная и стильная, портативная колонка Elari NanoBeat приятно удивляет громким и качественным для своих габаритов звучанием.

PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER BLACK
Compact and stylish, the portable Bluetooth speaker Elari NanoBeat surprises with loud and quality sound. It easily fits in your pocket and even in the palm of your 
hand and can sound a small room. You can purchase the two NanoBeats, BT-pair both devices and enjoy stereo sound! 

便携式蓝牙音箱

€23502071 \ 802071
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
GOODS FOR CHILDREN

Чeрные / Black

€102508079 / 808079

Розовые / Pink

€102508080 / 808080 Длина ремешка
Strap length

21,5
CM

Длина ремешка
Strap length

21,5
CM

ELARI FIXITIME 2
ДЕТСКИЕ СМАРТЧАСЫ-ТЕЛЕФОН С GPS/LBS/WIFI-ТРЕКИНГОМ РОЗОВЫЕ, ЧEРНЫЕ
Второе поколение суперуспешных часов-телефона с поддержкой голосовых вызовов, GPS/LBS/WiFi-трекинга, функцией SOS, ярким дисплеем и богатыми 
развлекательными возможностями. Продвинутая система геопозиционирования позволяет определять местоположение устройства с максимальной 
точностью: Вы в любой момент можете определить на карте Google, где находится Ваш ребенок, и позвонить ему. Звонить можно и с устройства: телефонная 
книга поддерживает до 60 предустановленных номеров. Управление Elari FixiTime 2 осуществляется через мультиязычное приложение, доступное в 
магазинах приложений AppStore и Google Play.

KIDS SMARTWATCH-PHONE WITH GPS/LBS/WIFI TRACKING PINK, BLACK
The 2nd generation of Elari best-selling kids’ watch-phone features voice calls, advanced GPS/LBS system with WiFi location data, touchscreen, and social interaction/
entertaining facilities. The advanced positioning system provides for maximum geo-location accuracy, so the parents can always keep track of their kids’ location on a Google 
map and give them a call. A child can also make calls to 60 pre-set numbers. The watch is controlled via free multilingual app, available both on AppStore and Google Play.

儿童智能通话手表带GPS+基站+Wifi定位，粉色，黑色.

• GPS/LBS/WiFi-трекинг.
• Геозоны/трекинг по расписанию.
• Оповещение при выходе из разрешенной геозоны.
• Функция SOS с выделенной кнопкой.
• Яркий сенсорный дисплей.
• Голосовая связь (звонки только на 

предустановленные номера).
• Бесплатное мультиязычное приложение для iOS/Android.
• Голосовые сообщения, обмен emoji, социальные сети.
• MicroSIM с голосовой связью и GPRS (2G)-интернетом 

(поддерживаемые частоты: GSM 900/1800).
• До 4 дней работы в режиме ожидания.
• Защита от влаги.
• Встроенный динамик, микрофон, акселерометр.
• Магнитный зарядный кабель.

• GPS/LBS/WiFi location data.
• Notification when the watch leaves pre-set geo zone.
• SOS function with dedicated button.
• Colorful touchscreen with 1’ TFT display.
• Voice calls to/from the numbers pre-set in the app.
• Free multilingual app for iOS/Android.
• Voice chatting, emoji interaction, social networking.
• Frequency: GSM 850/900/1800/1900.
• micro-SIM with voice and GPRS.
• Battery 600 mAh (up to 1 week without charge).
• Water-resistant.
• Built-in speaker, microphone, accelerometer, pedometer.
• Convenient magnetic charging dock.
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HICKIES
ШНУРКИ-ЗАСТЕЖКИ 
РАЗНОЦВЕТНЫЕ, ЧEРНЫЕ, 14 ШТ.
HICKIES – это «эластичная» система, которая заменяет традиционные 
шнурки и позволяет с легкостью снимать и надевать обувь, сохраняя при 
этом функциональность и обеспечивая комфорт. Больше никаких бантиков 
и надоедливых узелков на шнурках! Упаковка может отличаться.

ELАSTIC LACING SYSTEM
MULTICOLOR, BLACK, 14 PSC
HICKIES is an elastic lacing system that replaces traditional shoelaces and lets you 
easily slip in and out of your shoes while keeping them snug and secure. Never tie 
or untie your shoes again! The packaging might vary.

HICKIES 弹力鞋带系列让您的运动鞋像懒人鞋一样易于穿脱，独特的颜色搭配令您 

的鞋子与众不同。从此告别系解鞋带的麻烦。HICKIES 适合所有尺码的鞋子。选择 

HICKIES，告别鞋带！

€20503033 / 803027

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

KALOO
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР KALOO 5 Х 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 алкоголя, 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.

迷你香水 8毫升×5  這款迷你香水系列經臨床測試，完全不含酒精，呵護寶寶柔嫩的肌膚，趣緻可愛的造型，必能討得迷你愛好者、香水收藏者和媽媽們的歡心。每一瓶

淡香水的香味分別為玫瑰花瓣、茉莉花、杏仁、紅果和佛手柑。

€33509021 / 809021
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 www.valrhona.com

VALRHONA
32 ПЛИТКИ ИЗ 8 СОРТОВ
МОЛОЧНОГО И ЧЕРНОГО ШОКОЛАДА "GRANDS CRUS" 160 Г 
Эта коробка идеального формата позволит Вам познакомиться со вкусовой палитрой Valrhona и оценить 
высококачественный черный и молочный шоколад категории Grands Crus. 

32 SQUARES OF 8 DARK AND MILK CHOCOLATE GRANDS CRUS 160 G
A Grands Crus gift box in an ideal size to discover Valrhona’s range of flavors and its dark and milk chocolates Grands Crus.

32片巧克力的礼品盒 8种高级巧克力的32片装综合礼盒。从85％黑巧克力到33％牛奶巧克力。

€23504026 / 804026

ЭКСКЛЮЗИВНО 

http://www.valrhona.com/


DEAR PASSENGERS! 
Please note that the assortment of available goods may diff er from fl ight to 
fl ight. Therefore, it is possible that some of the items in Your current fl ight 
may be unavailable. If You were unable to purchase the item, it is possible to 
make an order for Your next fl ight. Informa� on on such service is available 
at www.skyshop.aeromar.ru
On Domes� c fl ights only rubles are accepted for payment.
Please ask the fl ight a� endant responsible for on-board service about 
current rates and non-cash payment op� on on Your fl ight.
On ques� ons concerning sales on board, please address the senior 
fl ight a� endant or a fl ight a� endant responsible for on-board sales.  
You will receive a receipt upon the product purchase. Products off ered 
on board are cer� fi ed. If necessary, address the fl ight a� endant 
for informa� on on the conformity of the goods off ered on board. 
Addi� onal informa� on may be acquired by calling CJSC “Aeromar” via 
tel. +7 (495) 234 94 75, ext. 295.
CJSC “Aeromar” conducts its business ac� vity in compliance with the 
Legisla� on of the Russian Federa� on. Returning or exchanging of the 
products purchased from CJSC “Aeromar” can be carried in compliance 
with the Law of the Russian Federa� on No. 2300-1 “On Consumer rights 
protec� on” (dated on February 7, 1992) at Aeromar’s offi  ce within 1 
month of purchase. CJSC “Aeromar” is not liable for any du� es imposed 
by Customs Authori� es, or any changes in the Customs Legisla� on. List of 
non-food (technically complex) goods of proper quality, non-refundable or 
unchangeable for analogue goods of other size, shape, overall dimensions, 
fashion, color or furnishing, is approved by the Regula� on of the Russian 
Federa� on No. 55, dated on January 19, 1998. You also have an opportunity 
to receive 5% discount by ordering product before Your next fl ight.
You also have an opportunity to receive 5% discount by ordering product 
before Your next fl ight. You can make an order with the following approaches:

• Online at www.skyshop.aeromar.ru.
• By purchasing aboard the plane from the fl ight a� endant 

responsible for sales.

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

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

A� en� on!

Please make Your order onboard at least 5 days prior the departure and 
by phone or online at least 3 days before the fl ight. We will reserve 
the items under Your name, and the fl ight a� endant responsible for 
sales will deliver them on board, when payment for the items will 
be conducted. The price of the product, which was made pre-order, 
matches the listed price in catalogue at the � me of pre-order payment 
(irrespec� ve of the date of registra� on of the order).

If You have changed the order, You may par� ally pay and receive the 
items, or cancel the order completely. The refund of the value of the 
goods is carried out in rubles of Russian Federa� on.

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

Adver� sing in the print edi� on of SkyShop and partnership:
CJSC “Aeromar” at +7 495 234 94 75 or 
e-mail marke� ng@aeromar.ru. 
Infl ight Sales Group: +33 180 980 031 or 
e-mail info@infl ightsales.com.hk.

Circula� on, average coverage per month and frequency: please contact 
at the above addresses.

And You also can express Your wishes, comments connected with the 
quality of the produc� on and service provided by the CJSC “Aeromar” 
via hot line SkyShop +7 (495) 234-94-75, ext. 4 (voice mail) for improving 
of rendered quality. CJSC “Aeromar” management pays a� en� on 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 ЗАО «Аэромар» 
+7 (495) 234 94 75, доб. 295. 
ЗАО «Аэромар» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Возврат или обмен приобретенного 
товара осуществляется в офисе ЗАО «Аэромар» в соответствии с ФЗ № 2300-1 
от 07.02.1992 «О защите прав потребителя» в течение 1 месяца со дня покупки. 
ЗАО «Аэромар» не несет ответственности за любые пошлины, налагаемые 
местными таможенными органами, и изменения Таможенного законодательства. 
Перечень непродовольственных (технически сложных) товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55. 
Вам предоставляется возможность заказать товары из нашего каталога и получить 
их на борту самолета со скидкой 5 %. 
Заказ оформляется: 

• На сайте www.skyshop.aeromar.ru.
• На борту самолета у бортпроводника, ответственного 

за торговлю.

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА ТОВАРОВ – УТОЧНЯЙТЕ У 
БОРТПРОВОДНИКОВ.

Товары, реализуемые на внутренних рейсах, Вы также можете заказать и 
купить непосредственно в ЗАО «Аэромар».
На некоторых рейсах торговое обслуживание не предоставляется, уточняйте 
информацию у бортпроводников.
Каталог товаров SkyShop, 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 ЗАО «Аэромар» 
www.skyshop.aeromar.ru.

По вопросам размещения рекламы в печатном издании SkyShop и 
сотрудничества обращайтесь: 
ЗАО «Аэромар»: +7 495 234 94 75 или по адресу электронной почты 
marke� ng@aeromar.ru. 
Infl ight Sales Group: +33 180 980 031 или по адресу электронной почты 
info@infl ightsales.com.hk.

Тираж, средний охват и периодичность печати: уточняйте по вышеуказанным 
адресам. 

А также Вы можете высказать свои пожелания, замечания, связанные с 
качеством продукции и сервиса, предоставляемых компанией ЗАО «Аэромар» 
по горячей линии SkyShop +7 (495) 234-94-75, доб. 4 (автоответчик) для 
улучшения качества оказываемых услуг. Руководство компании ЗАО «Аэромар» 
прислушивается к предпочтениям своих клиентов.
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OVERALL INFORMATION
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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

facebook.com/
aeromar.ru

twitter.com/
aeromar_ru

vk.com/
aeromar

instagram.com/
skyshop_aeromar 

http://www.skyshop.aeromar.ru/
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http://aeromar.ru/
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http://vk.com/
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