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

Мы рады представить Вашему вниманию специальный выпуск каталога Sky Shop. 
Издание подготовлено исключительно для пассажиров авиакомпании UTair.
Каталог Sky Shop – это уникальный магазин на бортах воздушных судов.
В каталоге Вы найдете ассортимент актуальных товаров, внимательно 
отобранных бестселлеров и оригинальных новинок разных категорий: 
парфюмерия, косметика, электроника, товары для детей, кондитерские 
изделия и т.д.
Вы будете приятно удивлены широким выбором товаров и их доступной 
стоимостью. Конкурентные цены в каталоге обуславливаются тем, что 
все товары приобретаются у официальных поставщиков, владельцев 
торговых марок и их дистрибьюторов напрямую.
Весна – это время счастливых перемен, планов и путешествий. Мы 
желаем Вам приятного отдыха, новых открытий и хорошего настроения.
С каталогом  Sky Shop Вы сможете с пользой и удовольствием провести 
время в полете, приобрести необходимые товары в дорогу, а также 
выбрать неповторимые подарки для Ваших родных и близких.
Мы работаем над совершенствованием предложений и ставим своей 
целью сделать Ваш опыт покупок на борту самым лучшим! 
Пожалуйста, поделитесь с нами Вашими пожеланиями и предложениями, 
направив их на электронный адрес skyshop@aeromar.ru.  
А также Вы можете  высказать свои пожелания, замечания, связанные 
с качеством продукции и сервиса, предоставляемых компанией ЗАО 
«Аэромар» по горячей линии SKYSHOP +7 (495) 234-94-75, доб. 4 
(автоответчик) для улучшения качества оказываемых услуг. 
Подписывайтесь на наши официальные страницы и оставляйте 
комментарии в социальных сетях: 

Желаем Вам приятного и комфортного полета!

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

DEAR PASSENGERS, DEAR FRIENDS!
WELCOME ON-BOARD!

We are pleased to announce the special release of  SKY SHOP catalog.
This edition was prepared exclusively for passengers of UTair Airlines.
The catalog of SKY SHOP – a unique onboard store! In the catalog You will 
find range of popular products, carefully chosen bestsellers, and original 
new offers in a number of different categories: perfumes and cosmetics, 
electronics, toys, confectionery and much more.
You will be pleasantly surprised by the prices and selection of our products. 
The competitive prices in the catalog are possible because all SKYSHOP 
products are purchased directly from authorized suppliers, trademark 
holders and their distributors.
Spring is the time of happy changes, plans and traveling. We wish you great 
holidays, new discoveries and a good mood.
With the  SKYSHOP catalogue You will spend time during the flight with 
pleasure and usefully, will find necessary travel essentials and also You can 
find wide range of presents for family and friends.
We are working hard to improve our offers and heading to give You the best-
possible in-flight shopping experience! Please share Your preferences and 
suggestions with us by sending them to skyshop@aeromar.ru. 
You can also express Your wishes and comments on the quality of the 
products and services offered 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 official pages and leave Your feedback in social networks.

Wishing you a pleasant and comfortable flight!  

VLADIMIR DZHAO,
CEO AEROMAR CJSC
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HELENA RUBINSTEIN
SURREALIST EVERFRESH BLACK MASCARA
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.

Helena Rubinstein Laboratories achieved a revoluti on in the mascaras, with 4 patents: SURREALIST EVERFRESH, 
the fi rst mascara that does not dry out. Thanks to the EVERFRESH technology, the ideal gliding texture is 
preserved, applicati on aft er applicati on, for breathtaking lashes from the fi rst to the last day of use. SURREALIST, 
a mascara like new, every day.

801115 €49

YVES SAINT LAURENT 
TOP SECRETS FLASH RADIANCE 
SKINCARE BRUSH 40ML

Yves Saint Laurent раскрывает «Совершенно секретное оружие». Нанесите 
его на лицо, чтобы быстро избавиться от всех признаков усталости, сузить 
поры, сделать кожу более гладкой и мягкой. Один взмах кисточки и Ваше 
лицо засияет!

Yves Saint Laurent reveals its fi rst "Top Secret": a brand new applicati on 
technique in skincare, inspired by the beauty secrets of top models and 
professionals. With a single brush stroke, signs of fati gue are erased, skin is left  
feeling velvety smooth and fresh with radiance!

801112 €51

YVES SAINT LAURENT 
TOP SECRETS FLASH RADIANCE 
SKINCARE BRUSH 
Yves Saint Laurent раскрывает «Совершенно секретное оружие». Нанесите 
его на лицо, чтобы быстро избавиться от всех признаков усталости, сузить 
поры, сделать кожу более гладкой и мягкой. Один взмах кисточки и Ваше 
лицо засияет!

Yves Saint Laurent reveals its fi rst "Top Secret": a brand new applicati on 
technique in skincare, inspired by the beauty secrets of top models and 
professionals. With a single brush stroke, signs of fati gue are erased, skin is left  
feeling velvety smooth and fresh with radiance!

801112

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

Indulge in capti vati ng, luxurious colors with 9 of our bestselling shades of this iconic lipsti ck, all infused with mega-moisturizers for silky smooth and 
seducti ve looking lips. Give the gift  of love with this travel exclusive set.  Shades- Blushed, Blushing Mauve, Champagne On Ice, Coff ee Bean, Iced 
Amethyst, Love That Red, Rum Raisin, Soft silver Rose, Wine With Everything (Pearl).

801273 €49

Невозможно устоять от роскоши пленительных оттенков культовой и самой продаваемой помады Revlon. Гладкая, максимально 
увлажнённая текстура шёлка наполняет губы соблазном. Эксклюзивный комплект – настоящий подарок любви. Оттенки - Blushed, 
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LANCÔME
LA NUIT TRÉSOR EDP 50ML

Первый ароматный афродизиак: чувственный, 
элегантный и женственный. La Nuit Trésor – таинственная 
черная роза в алмазе, сплетенная с изысканным 
ароматом ванильной орхидеи. Обольстительный и 
сексуальный аромат.

The first tasty aphrodisiac: sensual, elegant and feminine. La 
Nuit Trésor is a black rose designed like a rough diamond over 
a wild vanilla layer. A sexy & aphrodisiac fragrance.

801205 €77

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

Exalt your beauty in any occasion with new Absolu Voyage Palett e. All the best of 
Lancôme's make-up in a complete, generous and compact design palett e. Harmonious 
shades, innovati ve gesture and clear organizati on for more ease and unlimited 
make-up results.

801012 €66

LANCÔME
ABSOLU VOYAGE PALETTE

LANCÔME     
LES MINIATURES  LA COLLECTION 
5 PERFUMES X 7.5ML & 5ML & 4ML

Серия миниатюр легендарных ароматов от Lancôme 
теперь включает La vie est belle. Набор миниатюр в 
изысканной упаковке – это Ваш идеальный подарок.

Lancôme most iconic fragrances in miniature replicas, fi nely 
packaged in a presti gious coff ret. Now includes La vie est 
belle. This is the perfect present to off er. 

801104 €48
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GIVENCHY
MINI GLOSS INTERDIT QUINTET
Набор блесков, 5 штук. Насладитесь по-настоящему чувственной текстурой и 
блеском Givenchy Gloss Interdit. Продается эксклюзивно в аэропортах и на борту 
самолета.

Indulge in a truly sensorial texture and a glossier than ever makeup result with 
Givenchy’s Gloss Interdit! This set will become your essenti al beauty accessory to 
boost your seducti on anywhere, anyti me.

801094 €45

GIVENCHY
TEINT COUTURE COMPACT FOUNDATION
Компактное тональное средство. Откройте для себя Teint Couture от Givenchy. Помогает 
создать и поддерживает идеальный цвет лица в течении целого дня. Незаменимая 
вещь, никогда не выходит из моды. Легкая текстура, идеальное нанесение, длительный 
результат. Это средство подходит Вашему лицу, как платье, сшитое на заказ. Цвет: 4 - 
элегантный бежевый.

Discover Teint Couture, the long-wearing compact foundation by Givenchy. A subtle and 
comfortable velvety veil that matches your skin to provide tailor-made coverage. The Ultimate 
Givenchy detail: an ultra-chic case sheathed in faux leather encompasses all the emblems of 
haute Couture. Shade: 4 - elegant beige.

801007 €44

GIVENCHY
NOIR COUTURE MASCARA
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. 

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 applicati on.

801003 €30

Набор блесков, 5 штук. Насладитесь по-настоящему чувственной текстурой и 
блеском Givenchy Gloss Interdit. Продается эксклюзивно в аэропортах и на борту 

Indulge in a truly sensorial texture and a glossier than ever makeup result with 
Givenchy’s Gloss Interdit! This set will become your essenti al beauty accessory to 

€45
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TRUSSARDI
DONNA EDP 50ML 

Яркий цветочный аромат Trussardi Donna создан для истинно 
современных женщин. Он поражает харизматичностью, 
красотой, чувственностью, привлекательностью и роскошью, 
выражая чистоту и страстность в белом цвете. 

Trussardi Donna, a fl oral oriental fragrance, expresses modern 
femininity full of charisma, aura, radiant beauty, sensuality, allure 
and luxury and embodies the purity and passion of white. 

801158 €59

TRUSSARDI
UOMO EDT 50ML

Аромат Trussardi Uomo – это выражение изысканности и 
элегантности. Современный стильный аромат предназначен 
для настоящих мужчин. Он является отражением 
мужественности и безусловного стиля. 

Trussardi Uomo fragrance expresses sophisti cated elegance, a 
virile, modern fragrance to be worn with style. It’s the quintessence 
of suave masculinity. 

801159 €53

KENZO
KENZOKI BALM FOR LIPS TO KISS
Восхитительно тающий розовый бальзам на основе сафролового масла и экстракта 
вишневого дерева. Он питает, увлажняет и защищает кожу. Губы становятся 
нежными, гладкими и соблазнительными. Устоять невозможно. 

Nourished, smoothed, protected, lips wrap in a shiny, lightly plumping veil, specially 
designed to secretly att ract att enti on. Infused with a subtle luscious scent, they have 
never been so tempti ng.

801066 €18
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VERSACE
EROS EDT 50ML

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

Love, passion, beauty and desire: these are 
the key concepts of the men’s fragrance by 
Versace. A fragrance that interprets the sublime 
masculinity through: a luminous aura obtained 
from the combinati on of mint leaves and lemon, 
an addicti ve sensuality delivered by geranium 
fl ower and vanilla and a racy virility symbolized 
by cedar wood and vetyver. 

801026 €56

VERSACE
EROS POUR FEMME EDP 50ML

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.

The primal power of a woman, captured in a radiant, sensual essence. A new legend from Versace, bursti ng with the passion 
of when Eros meets his true love. A fragrance of strength, individuality and seducti on. An alchemy of tempti ng, bright and 
feminine notes.

801249 €75
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JUICY COUTURE 
VIVA LA JUICY EDP 50ML 
Требовательные модницы найдут в этом аромате все, что они искали: 
дикорастущие ягоды, мандарин, жимолость, гардению и жасмин, 
а также янтарь, карамель, ваниль, сандаловое дерево и пралине. 
Флакон золотистого цвета упакован в ярко-розовую коробку.

Can’t get enough couture? Well here’s even more – for Juicy girls who want 
it all. Wild berries and Mandarins, Honeysuckle, Gardenia and Jasmine. 
Amber, Caramel, Vanilla, Sandalwood and Praline. All boldly-goldly bottled 
and rocked in fuchsia wrap. 

801171 €78

Требовательные модницы найдут в этом аромате все, что они искали: 
дикорастущие ягоды, мандарин, жимолость, гардению и жасмин, 
а также янтарь, карамель, ваниль, сандаловое дерево и пралине. 
Флакон золотистого цвета упакован в ярко-розовую коробку.

Can’t get enough couture? Well here’s even more – for Juicy girls who want 
it all. Wild berries and Mandarins, Honeysuckle, Gardenia and Jasmine. 
Amber, Caramel, Vanilla, Sandalwood and Praline. All boldly-goldly bottled 

€78

BVLGARI
AQVA DIVINA EDT 40ML

Божественный талисман AQVA DIVINA. Сосуд в 
форме морской раковины хранит в себе чарующий 
аромат, наделяющий современную женщину 
сверхъестественной силой. Этот аромат делает 
женщину еще более неотразимой, притягательной 
и незабываемой. 

AQVA DIVINA is a divine talisman. The bott le in 
the shape of a seashell preserves the fragrance, 
giving today's women a marvelous power. One that 
renders women even more irresisti ble, seducti ve and 
unforgett able than before. 

801195 €79

DOLCE & GABBANA
L’IMPÉATRICE EDT 100ML

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

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 exoti c fruits and bright 
pink fl orals give way to a musky, appeti te-arousing base.

801075 €63

BVLGARI
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NINA RICCI
L’EXTASE EDP 50ML

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.

Memorable and with a clear identi ty… Barely Rose is built 
around a bouquet of white petals, highlighted by natural roses 
and structured with pink peppercorns, like a sati n caress. Then 
Musky Shadow is revealed, intoxicati ng 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 eroti c signature.

801199 €61

NINA RICCI
L’EXTASE 
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.

Memorable and with a clear identi ty… Barely Rose is built 
around a bouquet of white petals, highlighted by natural roses 
and structured with pink peppercorns, like a sati n caress. Then 
Musky Shadow is revealed, intoxicati ng 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 eroti c signature.

801199

PACO RABANNE
OLYMPEA EDP 50ML

Свежий, восточный аромат, усиленный цветочно-водными 
экстрактами имбирной лилии и чувственной ванили, 
ноты сандалового дерева и амбры, создют магнетическое 
притяжение. Olympea яркий аромат и уникальный баланс нот, 
сформированных в подлинный акцент Paco Rabanne.

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

801248 €61

PACO RABANNE 
INVICTUS EDT 50ML

Чувственная свежесть композиции Invictus меняет 
традиционные представления о мужской парфюмерии. 
Invictus – необычный аромат с ярко выраженными 
морскими и древесными нотами. 

The sensual and fresh composition of Invictus stands out 
among traditional men’s fragrances. Invictus is quiet an 
unusual scent with accentuated marine and woody notes.

801031 €50
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JOHN VARVATOS
ARTISAN EDT 75ML

Мастерское переплетение прошлого и 
будущего. Бодрящий цитрусовый аромат, 
напоминающий о силе и мужественности, 
представлен в искусной упаковке, сделанной 
вручную, но в духе современности. 

The past and the future, artf ully interwoven. 
Refl ecti ng the art of handwoven craft smanship 
with a modern edge, this exhilarati ng citrus 
fragrance for men creates a lasti ng, masculine 
impression.

801116 €78
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ESCENTRIC MOLECULES
MOLECULE 02 EDT 100ML

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.

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 temptati on and seducti on. No 
scent. 100% Ambroxan.

801193 €176

ESCENTRIC MOLECULES
ESCENTRIC 02 EDT 100ML

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.

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 
combinati on of ambroxan and muscone – the two 
unique aphrodisiac molecules.

801191 €176
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SAMPAR 
SO MUCH TO DEW MIDNIGHT MASK
Восстановите естественный источник влаги за ночь!
Ночная маска «So Much To Dew»  это уникальное концентрированное* средство по уходу за кожей, 
которое практически идеально имитирует естественный слой влаги на коже.  Вы ощутите эффект 
в ту же ночь, когда впервые нанесёте средство нежным аппликатором. Эта маска восстановит 
кожу, насытит её свежестью и превратит Ваше лицо в оазис спокойствия, освобождая кожу и 
успокаивая сознание от стресса, накопленного за день. Просыпаясь, Вы ощутите, что кожа полна 
жизни и готова к новому дню!

*93% активно увлажняющих, молекул. Увлажнение верхних слоёв кожи.

Recapture the original source of hydrati on... Overnight!
So Much To Dew Midnight Mask is a uniquely concentrated* skin care that nearly perfectly mimics the 
skin’s original hydrati ng fi lm. From the fi rst night on, applied delicately on skin with the brush applicator, 
this mask replenishes your skin, soaking it in freshness and transforms your face in an oasis of calm, that 
frees the mind and the skin from the stresses of the day. Wake up to your amazing new skin full of life, 
quenched and plumped the next day!

*93% of acti vely hydrati ng molecules. Hydrati on of skin’s upper layers.

801275 €42

SAMPAR
3 DAYS WEEKENDS 24/7
Это не автозагар и не бронзатор! Так что же это?
Это идеальный способ увлажнить верхние слои кожи на 24 часа и 
при этом иметь загорелый вид каждый день! Без солнечных лучей, 
специальных средств или компонентов искусственного загара, «3 DAY 
WEEKEND» улучшает цвет кожи натуральным способом, стимулируя 
естественное выделение меланина. В добавок, Вы можете использовать 
его как усилитель загара перед тем, как отправиться на отдых, а также 
продлить с его помощью эффект загара, удивив всех своих друзей!

Not a self-tanner! Not a bronzer!  So what is it?
It’s the perfect way to moisturize*for 24 hours and have a sunkissed look 
day aft er day! Without sun, shade or fake tan agents, 3 Day Weekend 
enhances your complexion in the most natural way sti mulati ng your skin’s 
own melanin. Plus, you can brilliantly use it as a tan booster before going on 
vacati on and as well  to keep your beachy look long enough to make your 
friends jealous!

*Skin upper layers

801274 €42

Ночная маска «So Much To Dew»  это уникальное концентрированное* средство по уходу за кожей, 
которое практически идеально имитирует естественный слой влаги на коже.  Вы ощутите эффект 
в ту же ночь, когда впервые нанесёте средство нежным аппликатором. Эта маска восстановит 
кожу, насытит её свежестью и превратит Ваше лицо в оазис спокойствия, освобождая кожу и 
успокаивая сознание от стресса, накопленного за день. Просыпаясь, Вы ощутите, что кожа полна 

So Much To Dew Midnight Mask is a uniquely concentrated* skin care that nearly perfectly mimics the 
skin’s original hydrati ng fi lm. From the fi rst night on, applied delicately on skin with the brush applicator, 
this mask replenishes your skin, soaking it in freshness and transforms your face in an oasis of calm, that 
frees the mind and the skin from the stresses of the day. Wake up to your amazing new skin full of life, 

€42
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CLARINS
DOUBLE SERUM 30ML

Это больше чем просто Серум -  единственное интенсивное антивозрастное средство 
содержащее 20 растительных вытяжек, усиливающих жизненные функции кожи.
Инновационная двухфазная система, объединённая в один насыщенный концентрат 
воздействует на все признаки старения кожи. Действие сыворотки:

• Кожа выглядит более упругой, морщины разглаживаются;
• Цвет кожи лица выглядит более равномерным, появляется 

естественный блеск;
• Поры становятся менее заметными.

More than just a serum, this is the only intensive anti -ageing treatment rich in 20 plant extracts 
that boosts the skin's vital functi ons. An innovati ve, two-phase system that targets all aspects of 
skin ageing in one complete concentrate. A complete serum:

• skin looks fi rmer, wrinkles appear smoother
• the complexion looks more even and regains its glow
• pores appear less visible.

801180 €62

CLARINS
INSTANT LIGHT LIP
Идеальный дуэт из средств для улучшения текстуры губ, которые разглаживают 
губы и имеют мягкий натуральный оттенок. Нежная гелевая формула питает, 
восстанавливает и защищает.

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

801233 €28

CLARINS 
MASCARA WONDER PERFECT DUO 01 BLACK, 7ML X 2

Универсальная, многоуровневая тушь 3 в 1, покрывает ресницы от 
кончиков до корней, придавая им максимальный изгиб, длину и объём! 
Насыщенный цвет и повышенная стойкость придают ресницам особое 
очарование. Благодаря совершенному комплексу «Wonder Perfect», Вы 
испытаете выразительный эффект завивающихся ресниц уже после первого 
применения.

This multi -dimensional 3-in-1 mascara coats lashes from roots to ti p, delivering 
maximum length, curl and volume! Lashes look incredibly glamorous with 
intense colour and long-lasti ng hold.Thanks to the Wonder-Perfect Complex, you 
will experience visibly fuller, longer, curled and intensely coloured lashes aft er 
just one applicati on.

801276 €39

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

The ideal lip perfector duo which smoothes lips with subtle, natural colour. A soft , gel 

€28

just one applicati on.
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TALIKA 
HYDRATING BIO ENZYMES MASK 5 PCS

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

Pack of 5 Hydrati ng Bio Enzymes Masks: instantly refresh and 
smooth dry and sensiti ve skin thanks to hydrophilic sugars, alpine 
fl owers, and hyaluronic acid.

801125 €48

TALIKA
ANTI-AGING ENZYMES MASK 5 PCS

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

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

801126 €48

TALIKA
ANTI-AGING ENZYMES MASK 5 PCS

TALIKA 
HYDRATING BIO ENZYMES MASK 5 PCS

Увлажняющая маска, 5 шт. в упаковке. Содержащая только 

TALIKA
NAIL REGENERATOR SERUM 1.8ML

Сделай те Ваши ногти в три раза крепче благодаря сыворотке для ногтей , на 100% состоящей из природных 
компонентов. После 28 дней  ежедневного применения сыворотки хрупкие, сухие и потрескавшиеся ногти 
восстанавливаются, стимулируется их рост, обновляется поврежденная ткань ногтя и кутикулы.

Your nails 3 ti mes more resistant in just 28 days! TALIKA laboratories creates Nail regenerator serum, a 100% natural 
treatment for nails, matrix and contours. Aft er 28 days, Nail regenerator serum restructures fragile, dry, britt le and split 
nails, sti mulates nail growth, heals damaged matrices and cuti cles.

801128 €33

TALIKA
NAIL REGENERATOR SERUM 
Сделай те Ваши ногти в три раза крепче благодаря сыворотке для ногтей , на 100% состоящей из природных 
компонентов. После 28 дней  ежедневного применения сыворотки хрупкие, сухие и потрескавшиеся ногти 
восстанавливаются, стимулируется их рост, обновляется поврежденная ткань ногтя и кутикулы.

Your nails 3 ti mes more resistant in just 28 days! TALIKA laboratories creates Nail regenerator serum, a 100% natural 
treatment for nails, matrix and contours. Aft er 28 days, Nail regenerator serum restructures fragile, dry, britt le and split 
nails, sti mulates nail growth, heals damaged matrices and cuti cles.

801128

1.8ML

Сделай те Ваши ногти в три раза крепче благодаря сыворотке для ногтей , на 100% состоящей из природных 
компонентов. После 28 дней  ежедневного применения сыворотки хрупкие, сухие и потрескавшиеся ногти 
восстанавливаются, стимулируется их рост, обновляется поврежденная ткань ногтя и кутикулы.

Your nails 3 ti mes more resistant in just 28 days! TALIKA laboratories creates Nail regenerator serum, a 100% natural 

TALIKA 
EYE THERAPY PATCH
Многоразовые разглаживающие накладки для зоны вокруг глаз, 
использующие методы эстетического восстановления – направленное 
воздействие активных компонентов натурального происхождения, 
которые разглаживают морщины, уменьшают темные круги и отечность 
в течение 30 минут. Клинически доказано сокращение морщин после 
первого применения.

Reusable smoothing patch for the eye contour derived from aestheti c repairing 
techniques: progressive release of acti ve ingredients from natural origin to 
erase wrinkles, reduce dark circles and puffi  ness in 30 minutes. Reducti on in 
wrinkles proven clinically from fi rst applicati on.

801129 €52
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TALIKA
LIPOCILS EXPERT® 10ML

Вы давно мечтали о длинных, завитых 
ресницах? Уникальная комбинация экстрактов 
12 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.

Dreaming of longer and curlier lashes? A unique 
combinati on of 12 plant extracts enriched with UV-
phytofi lters and anti radical acti ve ingredients act 
directly on lash roots with no side eff ects. 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. 

801127 €38

Вы давно мечтали о длинных, завитых 
ресницах? Уникальная комбинация экстрактов 
12 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 

Dreaming of longer and curlier lashes? A unique 
combinati on of 12 plant extracts enriched with UV-
phytofi lters and anti radical acti ve ingredients act 
directly on lash roots with no side eff ects. 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 

€38

Вы давно мечтали о длинных, завитых 
ресницах? Уникальная комбинация экстрактов 
12 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.

Dreaming of longer and curlier lashes? A unique 
combinati on of 12 plant extracts enriched with UV-
phytofi lters and anti radical acti ve ingredients act 
directly on lash roots with no side eff ects. 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.

801127

TALIKA
EYEBROW LIPOCILS EXPERT 10ML

Благодаря натуральным экстрактам, 
входящим в состав, Eyebrow Lipocils Expert 
стимулирует процесс естественного роста 
бровей и повышает выработку меланина, 
природного пигмента цвета бровей. 
Результат применения заметен уже через 
несколько дней: брови становятся более 
густыми и ухоженными. Гель без цвета и 
запаха, гипоаллергенен. 

Eyebrow Lipocils Expert is the 1st growth & 
pigmentati on eyebrow treatment. Enriched 
with naturally sourced acti ve ingredients, 
it boosts melanin producti on, density and 
natural pigmentati on of the eyebrows. In 
just 28 days, the eyes are more expressive, 
powerful and enhanced. It is fragrance & colour 
free, hypoallergenic.

801202 €38

TALIKA
HAND THERAPY 
GLOVES

TALIKA
FEET THERAPY 
SOCKS
Средство по уходу за кожей  рук и ног с использованием 
уникальной  технологии послеоперационной  терапии. 
В состав перчаток и носочков Hands & Feet Therapy, 
созданных для заботы о сухой  коже рук и ног, входят 
специальные керамиды и питательные масла авокадо, 
жожоба, канолы, витамин Е, а также антивозрастное 
масло виноградных косточек.
Результат:

• мягкая и гладкая кожа;
• антивозрастная терапия; 
• глубокое увлажнение.

При 30-минутном воздей ствии кожа увлажняется на 66%!

The secret of beauti ful hands and feet inspired by post-surgical 
therapy. Spectacular care for dry hands and feet, the Hands & 
Feet Therapy gloves and socks are composed of restructuring 
Ceramides III and nourishing oils of avocado, jojoba, canola, 
Vitamin E and anti -ageing grape seed oil.
Results:

• Soft en and smooth
• Anti -ageing treatment
• Ultra moisturizing +++

In 30 minutes + 66% hydrati on!

801123 €92Перчатки / Gloves

801124 €73Носки / Socks

FEET THERAPY 
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ELIZABETH ARDEN
CERAMIDE CAPSULES DAILY YOUTH RESTORING SERUM (FACE 30 CAPS, EYE 30 CAPS)

Верните молодость Bашей коже. Набор капсул с керамидами для ухода за кожей лица и областью вокруг глаз. Одна 
капсула поможет вернуть коже молодость. Эффективные двойные капсулы с керамидами восстанавливают природный 
коллаген и возвращают чувствительной коже подтянутость, гладкость и сияние. В набор входит 30 капсул сыворотки с 
керамидами для восстановления кожи лица и 30 капсул сыворотки с керамидами для восстановления кожи вокруг глаз. 
Для ежедневного применения.

Give your skin a youth-restoring boost. Ceramide Capsules Face & Eyes Set. Treat your face and eyes to youth-restoring benefi ts 
in a capsule. The potent Ceramide duo bolsters natural collagen and repairs the appearance of delicate skin to deliver a lift ed, 
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.

801175 €63 
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*Оценка, данная по итогам исследования, проведенного под контролем дерматологов на базе одного из крупнейших исследовательских центров ФГБУ «Государственный научный центр 
дерматологии и косметологии» Министерства здравоохранения РФ, с участием 25 женщин и мужчин в возрасте от 30 до 50 лет применявших средства EXCELLANCE Moscow в течение 28 дней.

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

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

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

EXCELLANCE MOSCOW
CAVIAR CELLULAR EYE COMPLEX 15ML

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

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН.

This luxury Serum with silky texture embodies a comprehensive and at the same ti me 
delicate care for the delicate skin around the eyes. The unique protein-pepti de complex 
Cellexon® combined with the unsurpassed source of the bioacti ve substances – the black 
caviar extract – enhances the cellular immunity, sti mulates the collagen producti on, 
evens out the skin micro-relief. Allantoin and panthenol have an anti -infl ammatory eff ect, 
they soft en, protect against negati ve factors. The hyaluronic acids of diff erent molecular 
weight in synergy with the natural plant polysaccharides provide deep hydrati on – your 
skin becomes “fi led” and smooth, your wrinkles disappear – no trace of fati gue. No 
parabens, colorants and perfumes. Recommended for women and men.

801209 €101

EXCELLANCE MOSCOW

EXCELLANCE MOSCOW
NIGHT REPAIR CREAM 50ML

Ночной крем-активатор «Клеточное восстановление». Все, что необходимо для 
восстановления кожи после перелетов и стрессов больших городов – сконцентрировано 
в этом ультра питательном средстве. Плотный, но быстро впитывающийся, 
насыщенный полезными микроэлементами крем ускорит регенерацию даже самой 
«уставшей» кожи и снимет напряжение после  кондиционированных помещений, 
палящего солнца или сильного ветра. Cellexon® – белково-пептидный нуклеотидный 
комплекс обеспечивает мощный восстанавливающий эффект, повышает иммунитет 
и нормализует клеточное обновление. В дополнение к нему- щедрый био-коктейль 
из вытяжек авокадо, миндаля и богатых полиненасыщенных кислот омега-6 и 
9, протеинов шелка – питает, увлажняет кожу и повышает ее упругость. При этом 
эфирные масла бергамота устраняют воспалительные процессы с расслабляющим 
анти-стресс эффектом. Кожа выглядит «наполненной» и безукоризненно ухоженной!

Night cream-acti vator «cellular rejuvenati on». All that is necessary for the youth of the 
skin aft er the fl ight and stress of big citi es is concentrated in this ultra-nourishing product. 
Being thick, but quickly absorbable, rich in diff erent micro-elements, this cream accelerates 
the recovery of even the most ti red skin, being under stress - whether in the air-conditi oned 
rooms, under the scorching sun and strong winds in the mountains, or during long fl ights. 
Cellexon® - the protein-pepti de nucleoti de complex provides a strong restorati ve eff ect, 
increases immunity and normalizes the cell renewal. In additi on to Cellexon® - rich bio-
cocktail with avocado-extracts, almond-extracts and rich polyunsaturated omega-6 and 
9 acids, silk proteins - nourishes, moisturizes, soft ens the skin and improves its elasti city. 
The natural ectoine provides the complex protecti on, while the essenti al oils of bergamot 
eliminate infl ammati on processes with relaxing anti -stress eff ect. The skin looks «fi lled» 
and smooth - perfectly cared-for!

801261 €121



*Evaluation according to the results of research, conducted under the control of dermatologists during extensive clinical trials at FSBI “State Research Centre of Dermatology and Cosmetology” 
of the Ministry of Health of the Russian Federation, with participation of 25 women and men in the ages from 30 to 50, applying the EXCELLANCE Moscow products throughout 28 days.

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

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

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

Объем 

150  
 мл! EXCELLANCE MOSCOW

FOAMING PEELING FOR DRY AND SENSITIVE SKIN 150ML

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

Express peeling for sensiti ve and normal skin. The delicate micro-peeling in 30 seconds! 
The foam, melti ng on the skin with airily texture ensures gentle and rapid cleansing of the 
skin with unsurpassed anti -stress eff ect. The multi -functi onal plant-vitamin complex has an 
anti oxidant and emollient eff ect. The papain eff ecti vely and gently removes the dead skin cells, 
and the bisabolol reduces infl ammati on and reduces skin sloughing. Thanks to the convenient 
packaging, this cosmeti c product is absolutely indispensable for travelling: it eff ortlessly 
eliminates any imperfecti ons on the skin and easily removes even the densest make-up 
foundati on. Perhaps, the cleaning has never been as comfortable and eff ecti ve, as it is now!

801259 €38

EXCELLANCE MOSCOW
DARK CIRCLES CORRECTING EYE CREAM 15ML

Крем против отеков и темных кругов под глазами. Быстро избавиться от любых следов 
усталости поможет этот крем с глубоким дренажным эффектом – на основе тетрапептидного 
комплекса нового поколения с доказанным противоотечным действием и антиоксиданта 
изокверцетина, улучшающего микроциркуляцию и замедляющего процесс старения кожи. 
Высоко- и низкомолекулярная гиалуроновые кислоты в сочетании с многофункциональным 
защитным компонентом эктоином обеспечивают необходимое увлажнение, предотвращают 
обезвоженность кожи и повреждение клеточных мембран. Крем мгновенно впитывается, делает 
кожу эластичной и подтянутой! 

Swelling and dark circles correcti ng eye cream. The innovati ve formula of this cream with a deep 
draining eff ct will quickly help to get rid of any signs of fati gue – being developed on the basis of a new 
generati on tetra-pepti de complex with the proven anti -swelling eff ect and anti oxidant of isoquerceti n, 
it improves the microcirculati on and slows the aging process of the skin. The high- and low-molecular 
hyaluronic acids in combinati on with the multi functi onal protecti ve component ectoine provide the 
necessary nutriti on, prevent dehydrati on of the skin and prevent damage to cell membranes. This cream 
is instantly absorbed and makes the skin elasti c and toned!

801262 €83

*Evaluation according to the results of research, conducted under the control of dermatologists during extensive clinical trials at FSBI “State Research Centre of Dermatology and Cosmetology” 

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

 The innovati ve formula of this cream with a deep 
draining eff ct will quickly help to get rid of any signs of fati gue – being developed on the basis of a new 
generati on tetra-pepti de complex with the proven anti -swelling eff ect and anti oxidant of isoquerceti n, 
it improves the microcirculati on and slows the aging process of the skin. The high- and low-molecular 
hyaluronic acids in combinati on with the multi functi onal protecti ve component ectoine provide the 
necessary nutriti on, prevent dehydrati on of the skin and prevent damage to cell membranes. This cream 

€83



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

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

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

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

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

EXCELLANCE MOSCOW
EYE BRIGHTENING CORRECTOR 7,0G

Экспресс-корректор для зоны вокруг глаз. Эффект «с корабля на бал». Must-have для 
путешествий – этот компактный корректор с тончайшей текстурой мгновенно устраняет 
темные круги под глазами, визуально уменьшает морщинки и припухлости благодаря 
минеральной жидкой пудре со светоотражающими частицами. Помимо сразу заметного 
результата он обладает пролонгированными защитными свойствами – за счет уникального 
Сellexon® повышает клеточный иммунитет, восполняет UF-барьер, предотвращает появление 
мимических морщинок. Можно наносить поверх макияжа в течение дня – точечно на кожу под 
глазами с помощью кисточки-аппликатора и распределить похлопывающими движениями 
подушечками пальцев. Не содержит парабенов и отдушек.

Eye Brightening Corrector. The smartest soluti on for travelling – this compact corrector with an extra-
delicate texture instantly removes dark circles under the eyes, visually reduces wrinkles and swelling 
due to the fl uid mineral powder with the light-refl ecti ng parti cles. In additi on to the immediately 
noti ceable results, it has the prolonged protecti ve properti es – due to the unique Cellexon®, the 
cellular immunity improves, it maintains the necessary level of hydrati on, replenishes the UV-barrier, 
prevents the appearance of mimic wrinkles and promotes the lift ing eff ect. It can be applied onto the 
makeup during the day – in form of dots onto the skin under your eyes with a brush-applicator and 
shall be distributed with fi ngerti ps. It does not contain any parabens and fragrances.

801211 €41

EXCELLANCE MOSCOW
INTENSIVE REVITALIZING SERUM FOR ALL SKIN TYPES 30ML

Интенсивная сыворотка для лица «Клеточное Восстановление» для всех типов кожи. 
Концентрат целенаправленного действия – для мгновенного преображения кожи, ее 
интенсивного восстановления и радикальной борьбы с морщинами. В этой сыворотке – самое 
высокое содержание белково- пептидного нуклеотидного комплекса Cellexon® – не имеющей 
аналогов в мире разработки выдающихся российских ученых. Проникая в глубокие слои 
кожи, он продлевает жизненный цикл, усиливает иммунитет клеток и стимулирует синтез 
коллагена. Синергия высоко- и низкомолекулярных гиалуроновых кислот обеспечивает 
каскадное увлажнение, инновационный антиоксидантный комплекс – защищает от свободных 
радикалов. Это абсолютное SOS-средство для всех типов кожи, способное не только ускорить 
восстановление после интенсивных косметических процедур (в том числе: мезо-, лазерных 
методик и пластической хирургии), но и усилить в разы эффективность ежедневного anti -age 
ухода. Рекомендуется использовать в качестве самостоятельного средства, а так же под маску 
или крем – по типу кожи, для достижения максимального результата от базовых средств.

Cell Renewal Intensive Revitalizing Serum. Absolute SOS – therapy for instant improvement of the skin, 
its intensive recovery and radical anti -aging treatment. This serum performs the highest level of protein-
pepti de nucleoti de complex Cellexon® – founded by the outstanding Russian scienti sts with no analogues 
in the world. It extends the life cycle and strengthens the immune system of the cells, sti mulates the 
collagen synthesis and improves the skin’s ability to heal itself. The synergy of the hyaluronic acids of high 
and low molecular weight provides the cascade-type moisturizing, the innovati ve anti oxidant complex – 
a three-step protecti on against free radicals, thus off setti  ng the eff ects of stress. For all skin types with 
diff erent degrees of severity of the age-related changes – both for women and for men it speeds up the 
recovery from the daily stresses, aft er intensive cosmeti c treatments (including: meso-, laser treatments 
and plasti c surgery) and increases the eff ecti ve daily anti -age treatment. Recommended to be used as 
an independent serum under the mask \ cream – depending on the skin type, to achieve the maximum 
results from the basic products.

801210 €168



SWISS SMILE
LIP REGENERATION CARE SYSTEM 
DAY & NIGHT
Блеск для губ «День» с эффектом “push-up”. Единственная в мире 
формула губного блеска на основе растительных экстрактов и 
драгоценных масел, которые питают, увлажняют и омолаживают кожу 
губ. Гиалуроновая кислота в составе блеска способствует регенерации 
и разглаживает морщины. Экстракт южноамериканского кайенского 
перца вызывает приток крови и естественно увеличивает объем 
губ. Питательный бальзам для губ «Ночь» ускоряет регенерацию и 
омолаживает кожу губ в ночное время. В его составе – масла кокоса, 
маиса и пальмы, витамины А, Е, D и К, жирные кислоты, кофермент 
Q10, фитостеролы, магний и другие минеральные вещества, которые 
оказывают противовоспалительное действие, обладают мощным 
ранозаживляющим эффектом, стимулируют синтез коллагена и 
восстанавливают объем губ. Пчелиный воск и экстракт листьев 
канделильского кустарника, произрастающего в северной Мексике, 
придает коже матовость, способствует сохранению влаги, повышает ее 
упругость и эластичность. В набор входит 1 блеск и 1 бальзам по 3,5мл.

The set contains DAY gloss nude with its instant boosti ng eff ect that ensures 
fuller lips with a seducti ve sheen and NIGHT care lip balm that enables 
complete rejuvenati on of the lips overnight. 

801015 €72

SWISS SMILE
DENTAL BEAUTY CARE SYSTEM 
DAY & NIGHT 
Набор «День и Ночь» – утренний и вечерний 
ритуал для здоровья и красоты Bашей улыбки. 
Зубная паста «День» – это нежный, снимающий 
пигментированный налет крем с эффектом 
отбеливания. Обеспечивает белизну зубов, не 
повреждая структуру эмали. Эффект отбеливания 
создается за счет действия природного 
минерала диоксида титана, который окрашивает 
эмаль и мягко удаляет с ее поверхности 
красящие пигменты. Зубной крем «Ночь» 
содержит высококонцентрированные эссенции 
альпийских трав. Эдельвейс, мята колосистая, 
камелия китайская, эхинацея пурпурная, масло 
чайного дерева и сладкого миндаля оказывают 
успокаивающее, противовоспалительное и 
ранозаживляющее действие. Витамины А, В и Е 
обладают антиоксидантным и омолаживающим 
действием, превосходно смягчают и увлажняют 
слизистую рта. Набор содержит 2 пасты по 75мл, 
2 зубные щетки, флосс. 

The set contains DAY whitening & NIGHT vitalizing 
herbal dental creams, 75ml each; whitening and soft  
toothbrushes; waxed dental tape.

801013 €112 
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SWISS SMILE
PEARL SHINE, WHITENING & REPAIR 
DENTAL CONDITIONER 50ML

Нежная пенка на основе экстракта устричных 
раковин для создания неповторимого блеска 
эмали. Деликатно удаляет загрязненные частицы 
с поверхности эмали и остается на зубах в 
виде нанокристаллической пленки, снижает 
чувствительность, предотвращая последующее 
окрашивание и придавая зубам ослепительное 
перламутровое сияние. Незаменимое средство для 
поклонниц красной помады. Помада никогда не 
оставит отпечаток на зубах. 

Whitening dental conditi oner 50ml. The fi ne mother-
of-pearl foam parti cles gently lift  impuriti es from the 
enamel surface while the natural, nanocrystalline 
protecti ve layer rematerializes damaged tooth surfaces 
to a healthy pearly shine.

801014 €82

SWISS SMILE
TOOTHBRUSHES SET SWISS SMILE IN COLOR №5
Компания Swiss Smile – производитель дентальной косметики класса «люкс» 
– представляет первый аксессуар линии №5: зубную щетку «Лотос». Мягкие, 
закругленные, очень густые щетинки из ультратонкого волокна CUREN® 
эффективно очищают зубы, не травмируя десны. Мягкая щетка Swiss Smile 
была разработана компанией Curaden Internati onal AG – мировым лидером в 
производстве средств гигиены полости рта. Эта инновационная щетка имеет в 
десять раз больше щетинок по сравнению с обычной щеткой, поэтому очень 
деликатно очищает, прекрасно адаптируясь к неоднородному строению зубов и 
десен. В набор входят две мягкие зубные щетки цвета «красный лотос». 

A set of toothbrushes No5 class "luxury" of the Swiss Smile company. There are two 
innovati ve brushes of colour "red lotus" in the set. Rounded, densely packed, ultra thin 
CUREN® bristles eff ecti vely clean without damaging the gums. 

801166 €28
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O·P·I
COCA COLA MINI SET 6 X 3.75ML 
Две иконы стиля объединились в одном наборе! O·P·I представляет 
6 оттенков, отражающих все многообразие брендов Coca-Cola: 
классический красный для Coca-Cola, серебряный для Diet Cola, 
темный для Coke Zero, вишневый для Cherry Cola и кремовый 
для Vanilla Coke. Насладитесь любимым охлажденным напитком 
Coca-Cola и порадуйте себя маникюром или педикюром – ярко, 
освежающе и стильно! Набор из шести лаков по 3,75 мл каждый.

Two icons of happiness come together in style! O·P·I introduces six mini 
shades served up to salute the diversity of Coca-Cola® brands in style: 
the classic red of Coca-Cola®, the silver of Diet Coke®, Coke Zero®’s 
dark sophisti cati on, very cherry for Cherry Coke®, and creamy crèmes 
for Vanilla Coke®. Enjoy your favorite ice-cold Coca-Cola® drink while 
indulging in a manicure or pedicure – an instant dose of happiness, 
refreshingly stylish! Set of six nail lacquers, 3.75ml each. 

801169 €23

O·P·I
PASSPORT TO COLOR SET 6 X 3.75ML 
Если Вы ищите красивый цвет, то O·P·I – для Вас. В идеальный 
набор для путешествия входят шесть миниатюрных флаконов 
самых популярных оттенков: Альпийский снег, Страсть, 
Клубничная Маргарита, Креольская креветка, Красное яблоко, 
Вино из Малаги. Набор из шести лаков для ногтей, по 3,75мл 
каждый.

If your desti nati on is beauti ful colour, then you have arrived. O·P·I 
presents six best-selling shades in the ideal travel size! Included are 
six mini bott les, perfect for carry-on: Alpine Snow, Passion, Strawberry 
Margarita, Cajun Shrimp, Big Apple Red, Malaga Wine. Set of six nail 
lacquers, 3.75ml each.

801168 €23

O·P·I
SURVIVAL KIT – TRAVEL EXCLUSIVE SET 
Если Вам нужно срочно обновить маникюр, самое время 
воспользоваться дорожным набором OPI Survival Kit! Мини-
лаки для ногтей четырех самых популярных оттенков Big Apple 
Red, Malaga Wine, Alpine Snow, Passion, база/верхнее покрытие/
укрепляющее средство для ногтей Start-to-Finish, 10 салфеток 
для снятия лака Wipe Off  Лак и пилка в чехле – все для быстрого 
придания ногтям красивого и ухоженного вида!

When your mani can’t last another day, it’s ti me to change it with 
OPI’s Survival Kit! Mini sizes of four best-selling Nail Lacquer shades 
(Big Apple Red, Malaga Wine, Alpine Snow, Passion), Start-to-Finish 
Top Coat/Base Coat/Nail Strengthener, plus 10 Wipe-Off  nail polish 
remover pads and a nail buff er in a pouch – everything you need to 
quickly take your nails from blah to beauti ful!

801278 €48

O·P·I

Если Вам нужно срочно обновить маникюр, самое время 
воспользоваться дорожным набором OPI Survival Kit! Мини-
лаки для ногтей четырех самых популярных оттенков Big Apple 
Red, Malaga Wine, Alpine Snow, Passion, база/верхнее покрытие/
укрепляющее средство для ногтей Start-to-Finish, 10 салфеток 
для снятия лака Wipe Off  Лак и пилка в чехле – все для быстрого 

When your mani can’t last another day, it’s ti me to change it with 
OPI’s Survival Kit! Mini sizes of four best-selling Nail Lacquer shades 
(Big Apple Red, Malaga Wine, Alpine Snow, Passion), Start-to-Finish 
Top Coat/Base Coat/Nail Strengthener, plus 10 Wipe-Off  nail polish 
remover pads and a nail buff er in a pouch – everything you need to 

€48

Одна салфетка 
отчистит все 

10 ногтей

One remover wipe 
cleans all 
10 nails
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FOREO
LUNA™ MINI PREMIUM ROYAL PURPLE

Изящный бьюти-девайс с роскошным дизайном LUNA™ 
mini PREMIUM обеспечивает салонный уход. Т-Sonic ™ 
пульсации, направляемые через ультра-гигиеничные 
силиконовые кисточки, осуществляют глубокое и нежное 
очищение, легко вписываясь в утренний и вечерний 
уход и улучшая впитывание любимых косметических 
продуктов. Сияющая кожа, ровный тон и ухоженный вид 
– лучший подарок для любой женщины!

A sophisti cated beauty device that uses T-Sonic™ pulsati ons 
to deliver deeper and gentler cleansing. The LUNA™ mini 
PREMIUM promises a mini-facial with every use, easily 
integrated into morning and evening beauty routi nes, 
improving the absorpti on of favorite skincare products. 
Healthy looking, brighter and more radiant skin – women 
couldn’t wish for a more elegant gift !

810018 €189 

US MEDICA
AQUA BALANCE
Ультрозвуковой увлажнитель для лица. С помощью 
запатентованной технологии Aqua Balance преобразует 
воду в мелкодисперсные наночастицы размером всего 
0,3 мкм, что в десятки раз меньше толщины волоса. 

• Доказанная эффективность: микрочастицы воды, в отличие 
от крупных капель термальных спреев, легко проникают 
в поры, глубоко увлажняя кожу на клеточном уровне. 
Интенсивное увлажнение восстанавливает кожу, делает ее 
сияющей и бархатистой, замедляет процесс увядания. 

• Тончайшее распыление не испортит макияж, а наоборот 
освежит его, снимет раздражение.

• Компактный, надежно защищен от протекания, невероятно 
удобный в использовании. 

Ultrasonic skin moisturizer Aqua Balance  converts water 
into fi ne parti cles which are only 0.3 micrometers large. 
Nanoparti cles of water can easily penetrate into the pores, 
deeply moisturizing your skin. Aqua Balance hepls you to 
forget about dull complexion, fi ne wrinkles, skin fl aking and 
feeling of dryness. 

802039 €53

YAMAGUCHI AXIOM EYE
AIR EYE MASSAGER 
Работаете за компьютером? Часто устаете? Испытываете стресс? Результат 
этого – боль в области глаз, ухудшение зрения, отеки и мигрень.  Избавиться 
от неприятных симптомов поможет высокотехнологичный массажер для 
глаз Axiom Eye.

• Эффективно воздействуя на биологически активные точки, мгновенно снимает 
мышечное напряжение и усталость глаз, сохраняет зрение,  устраняет головную 
боль, мигрень и спазмы.

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

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

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

• Axiom Eye – беспроводной, компактный массажер, работающий без подзарядки 
до 7 часов и готовый к использованию сразу после покупки. 

Unique Axiom Eye massager  works on biologically acti ve points, quickly relieves 
muscle tension and eye fati gue, deliver from headache, migraine and cramp. 
Because of lymphati c drainage eff ect Axiom Eye copes with swelling around 
the eyes and reduces wrinkles. The massager has three automati c programs. 
Massage is accompanied by the pleasant sounds of nature which helps to relax 
and relieve from stress. Due to the folding design Axiom Eye takes up litt le space, 
it is convenient to store and use when traveling.

802040 €173

US MEDICA
AQUA BALANCE
Ультрозвуковой увлажнитель для лица. С помощью 
запатентованной технологии Aqua Balance преобразует 
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TANGLE TEEZER 
COMPACT STYLER HAIRBRUSH BLACK / VIOLET

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

Your Hand Luggage Luxury. Keep your hair style strand-perfect anyti me, anywhere with this must have beauty tool. The Tangle 
Teezer tackles any holiday hair dramas. Its secret lies in the specially designed bristles which fl ex just the right amount to detangle, 
smooth and add shine to the hair’s cuti cle, reducing hair breakage, splitti  ng and damage. Use on wet or dry hair, suitable for any hair 
type. Loved by celebriti es and professional hairstylists and perfect for on-the-go styling – don’t leave home without it!

803055 €19

TANGLE TEEZER 
COMPACT STYLER HAIRBRUSH COMPACT STYLER HAIRBRUSH BLACK / VIOLETCOMPACT STYLER HAIRBRUSH 
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LA-TWEEZ
PROFESSIONAL BRUSH SET
Все, что необходимо для создания 
безупречного макияжа, собрано в этом 
удобном и компактном наборе: кисти 
для нанесения пудры и румян, теней  для 
век, подводки для глаз и блеска для губ. 
Незаменимый  в путешествии аксессуар, 
который  с легкостью поместится даже в 
самой  маленькой  дамской  сумочке!

Get the tools you need to create an expert 
look, all in a travel-friendly compact 
magneti c carrying case. The fi ve high-
quality brushes give fl awless applicati on for 
ones face and eyes and each has its own 
slot for safekeeping. Sized to slip easily into 
your handbag, clutch or travel case. The set 
includes a powder/blush brush, eye shadow 
blending brush, eye shadow smudge brush, 
eye shadow crease brush and an angled 
brow/liner brush.

810015 €33 

LA-TWEEZ
PRO-ILLUMINATING TWEEZERS BLACK/PINK

Пинцет с подсветкой на светодиодах представляет собой 
абсолютно новую концепцию ухода за бровями. Встроенное 
увеличивающее зеркальце. Батарейки в комплекте. Цена одного 
изделия. Цвета: черный, розовый. 

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

810013 €23

LA-TWEEZ
PRO-STYLER
Стайлер для выпрямления волос. Благодаря полудюймовым 
керамическим пластинам идеально подходит для любого типа 
волос. 100% керамические пластины, выравнивая волосы, 
оставляют их блестящими, гладкими и здоровыми. Элегантный 
дизайн способствует лучшему уходу за всеми типами волос, от 
прямых до волнистых. В набор также входит футляр La-tweez.

A sleek styler featuring half-inch ceramic plates that are ideal for 
styling any type of hair. 100% ceramic plates shine and smooth strands 
from the inside out, leaving a gorgeous, healthy fi nish. The Sleek 
design allows for bett er handling of all styles from straight to wavy. 
La-tweez travel pouch included.

810016 €42
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INVISIBOBBLE
DUO PACK BLACK/CLEAR

Оставить волосы распущенными или завязать в хвост? Благодаря 
резинке для волос invisibobble не надо больше выбирать!

• Invisibobble:
• Не оставляет заломов на 

волосах
• Гладкая поверхность
• Водоотталкивающий материал
• Нет головной боли
• Предотвращает сечение волос
• Подходит для любого типа 

волос
• Идеальна для занятия спортом 

и плавания

• Можно носить как стильный 
браслет

• Обычная резинка для волос :
• Неровная поверхность портит 

структуру волос
• Неравномерное распределение 

давления по волосам 
провоцирует головную боль и 
оставляет заломы

• Впитывает влагу
• Выдирает волосы

803056 €13

Should I wear my hair loose or ti ed back?
Thanks to invisibobble this is not a questi on any more!

• Invisibobble:
• Smooth surface
• Innovati ve form
• Water – repellent
• Traceless
• Avoids headaches
• Caring to the hair
• Wearable with all hair types

• Bracelet feature regular
• Regular hairring:
• Uneven structure scarifi es hair
• No distributi on of pressure 

headache & kink
• Soaks water uncomfortable & 

unhygienic
• Tangles hair

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

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

Оставить волосы распущенными или завязать в хвост? Благодаря 
резинке для волос invisibobble не надо больше выбирать!

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Should I wear my hair loose or ti ed back?
Thanks to invisibobble this is not a questi on any more!

• 
• 
• 
• 

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

BEURER 
FACIAL CLEANSING 
Электрическая щеточка для ежедневного ухода за кожей 
лица: очищает его в 4 раза эффективнее, чем обычное 
умывание. Заметный эффект: кожа становится более 
нежной и ухоженной. Водонепроницаемая. В комплект 
входят 3 щеточки и батарейки. Гарантия 3 года.

For daily facial care and cleansing. 4 ti mes more 
thorough than cleaning by hand. Noti ceably soft er 
and more beauti ful skin. Water resistant. Comes with 
3 brush att achments. 2 speed levels. 3-year guarantee. 
Batt eries included.

801277 €40 

INVISIBOBBLE
DUO PACK 

+
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HOT OFF THE PRESS
PURPLE GLASS NAIL FILE EMBELLISHED WITH SWAROVSKI CRYSTALS 
Эта прекрасная, фиолетовая, стеклянная пилочка не только очень эффективно, но и бережно заботится о здоровье ногтей. Украшенная 
кристаллами Swarovski, эта элегантная и сверкающая пилочка никогда не износится. Для очистки её достаточно лишь сполоснуть в воде 
и хорошо высушить.

This beauti ful purple glass nail fi le is very gentle, very eff ecti ve and helps promote healthier nails. Embellished with Swarovski Crystals this elegant 
and sparkly nail fi le will never wear out. They can be kept clean by rinsing gently under water and drying thoroughly.

801204 €25

PANASONIC
EYELASH CURLER 
Прибор для придания формы ресницам с подогреваемой 
вращающейся щеточкой позволяет создавать различные 
образы, которые сохранятся в течение всего дня.

Eyelash curler with heated rotati ng comb creates variety of 
lash styles, which will be remained during the whole day.

802015 €47

PANASONIC
NAIL CARE
Маникюрный прибор позволяет ухаживать за ногтями и 
благодаря 4 насадкам Вы можете придывать различные 
формы Вашим ногтям. 

Salon-quality nail care can be easily performed at home. Using 4 
diff erent att achments inside you can create any form you wish.

802005 €43

Маникюрный прибор позволяет ухаживать за ногтями и 
благодаря 4 насадкам Вы можете придывать различные 

Salon-quality nail care can be easily performed at home. Using 4 
diff erent att achments inside you can create any form you wish.

€43
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TEMPTAT ION

T

TEMPTATION
JEWELRY WATCH
Часы от марки Temptati on – это стильные часы и роскошный браслет в одном! Эти часы с маленькими жемчужинами на браслете и 
подвеской в виде сердца, усыпанной сияющими кристаллами, станут настоящим украшением на вашей руке! Корпус часов и браслета 
золотого цвета. Японский кварцевый механизм. Гарантия – 2 года. Водонепроницаемость до 3 атмосфер.

This Temptati on watch is a stylish watch and a luxurious bracelet in one. Litt le white arti fi cial pearls and a beauti ful heart charm, set with sparkling 
crystals, compliment an elegant look on your wrist. Case and bracelet strands are exquisitely gold-plated color. Japanese Quarts movement. 2 years 
warranty. Water resistant to 3 ATM.

808061 €102

TEMPTATION
JEWELRY WATCH
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GLAMWRAPZ 
TEMPORARY BODY TATTOOS
5 листов восхитительных временных татуировок для тела, идеальный модный аксессуар для пляжа, вечеринки, фестиваля, концерта - 
любого места, где Ваша кожа может быть видна! Наносится просто! Настоящее сокровище! 

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

810024 €17

SWAROVSKI
CRYSTALLINE LADY BALLPOINT PEN
LIGHT AMETHYST / WHITE PEARL / BLACK ANTRACITE

Шариковая ручка. Добавьте интересную нотку Вашему деловому стилю. 
Корпус ручки украшен 160 сверкающими кристаллами SWAROVSKI®. 
Цвета в ассортименте. Цена одного изделия. 

Crystalline Lady Ballpoint Pen Purple Pearl, Light Amethyst. A great gift  idea 
for family and friends! This sleek purple pearl ballpoint pen adds a colourful, 
stylish note to your desktop. The body is fi lled with 160 sparkling crystals, 
creati ng magnifi cent light refl ecti ons with every stroke. Colours available: 
black, white and purple.

806003 €33

GLAMWRAPZ 
TEMPORARY BODY TATTOOS
5 листов восхитительных временных татуировок для тела, идеальный модный аксессуар для пляжа, вечеринки, фестиваля, концерта - 
любого места, где Ваша кожа может быть видна! Наносится просто! Настоящее сокровище! 
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JACQUES DU MANOIR
SWISS MADE LADIES’ WATCH
Корпус из нержавеющей стали цвета розового 
золота с минеральным стеклом. Белый циферблат с 
римскими цифрами, коричневый ремешок, дважды 
оборачивающийся вокруг запястья. Швейцарский 
кварцевый механизм. Международная гарантия 2 года.

Stainless case with rose gold plati ng and mineral crystal 
glass. White dial with roman numerals. Swiss quartz 
movement and tan brown double wrap strap. Two-year 
internati onal warranty.

801160 €122 

GUESS
GENTS’ SPORT RIGOR WATCH
Заметные мужские часы RIGOR от GUESS® совмещают в себе 
современный и спортивный дизайн, а также выделяются уникальными 
элементами и функциональностью. Отличительная черта модели - 
сочетание синих стрелок на циферблате с корпусом и браслетом цвета 
оружейного металла. Часы для мужчины, готового заявить о себе.

Sophisti cated in design and a hybrid between dress & sport looks, GUESS® 
Watches men’s signature style is detail focused with unique & dynamic 
att ributes. The excitement behind rigor features a gunmetal case & bracelet 
with pop of blue on the dial for a man looking to make a statement.

808014 €173

PUMA 
OVERSIZED GENTS’ WATCH
Мужские, стильные серебряные часы от Puma с 
яркими черными элементами - идеальное сочетание 
практичности и стиля. Крупный корпус из нержавеющей 
стали с фирменным черным ремешком. Кварцевый 
механизм, водонепроницаемость до 100м. 

This stylish silver watch with standout black features is the 
perfect mix of style and practi cality. Oversized stainless steel 
case with black PU strap. Three hand quartz movement and 
water resistant to 10ATM. 

808010 €84
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SWAROVSKI
LOVELY CRYSTALS – 
ANTHRACITE LADIES’ WATCH
Благодаря 16 кристаллам SWAROVSKI, 
которые свободно перемещаются вокруг 
циферблата, эти стильные и женственные 
часы добавят игривую нотку любому 
наряду. Технические характеристики: кор-
пус из нержавеющей стали; маленький 
кристалл в виде сердца на цифре «8»; 
35-миллиметровый циферблат с рисунком 
в виде солнечных лучей; нанесенные 
вручную маркеры из родия; эмблема 
SWAROVSKI в виде лебедя на цифре «12»; 
ремешок из черной кожи; швейцарский 
кварцевый механизм. 

Featuring moving elements around the dial, this 
stylish and feminine watch lends a playful note 
to any outfit. Specifications: case – stainless 
steel with 16 moving White SWAROVSKI 
Zirconia, little heart at 8 o’clock, 35mm; dial – 
black sunray pattern; numbers – hand-applied 
rhodium index markers, Swan logo mark at 
12 o’clock; strap – anthracite calfskin leather; 
movement – Swiss quartz.

806002 €398

EMPORIO ARMANI
BLACK LEATHER STRAP 
GENTS’ WATCH
Часы с корпусом из нержавеющей стали 
представляют собой идеальное сочетание 
стиля и функциональности. Черный 
циферблат украшает окошко даты, а 
кожаный ремешок с крокодиловым 
тиснением добавляет последний штрих. 
Международная гарантия: 2 года.

• Диаметр корпуса: 43 мм
• Ширина ремешка: 22 мм
• Механизм: Кварцевый
• Водонепроницаемость: 5 атмосфер

Fashion meets functi on with this chronograph 
watch from Emporio Armani. The stainless steel 
case features a black dial and a date window 
for added functi onality. A croco-embossed 
leather strap adds the fi nishing touch. 2 year 
internati onal warranty.

• Case Size: 43 mm
• lug Width: 22 mm
• Movement: Quartz
• Water resistant: 5ATM

808037 €282

SWAROVSKI
LOVELY CRYSTALS – 
ANTHRACITE LADIES’ WATCH
Благодаря 16 кристаллам SWAROVSKI, 
которые свободно перемещаются вокруг 
циферблата, эти стильные и женственные циферблата, эти стильные и женственные 
часы добавят игривую нотку любому 
наряду. Технические характеристики: кор-
пус из нержавеющей стали; маленький 
кристалл в виде сердца на цифре «8»; 
35-миллиметровый циферблат с рисунком 
в виде солнечных лучей; нанесенные 
вручную маркеры из родия; эмблема 
SWAROVSKI в виде лебедя на цифре «12»; 
ремешок из черной кожи; швейцарский 

EMPORIO ARMANI
BLACK LEATHER STRAP 
GENTS’ WATCH
Часы с корпусом из нержавеющей стали 
представляют собой идеальное сочетание 
стиля и функциональности. Черный 
циферблат украшает окошко даты, а 

JACQUES LEMANS
SPORT LIVERPOOL SKY 
GENTS’ WATCH
Заметный хронограф Liverpool в спортивном 
стиле оснащен тахи-метром и функцией 
стоп-секунда. Водонепроницаемость до 10 
атмосфер. Дополнительное преимущество 
– два ремешка: массивный браслет 
из нержавеющей стали и ремешок из 
высококачественной кожи. Модель упако-
вана в специальный часовой футляр. 

This sporty and impressive Liverpool 
chronograph version is 10ATM water resistant, 
with tachymeter and stop functi on. As a special 
gimmick this watch is delivered with two 
bands, a solid stainless steel bracelet, as well as 
a high grade leather strap, it will be delivered in 
an exclusive watch box. 

808033 €202  

Благодаря 16 кристаллам SWAROVSKI, 
которые свободно перемещаются вокруг 
циферблата, эти стильные и женственные циферблата, эти стильные и женственные 
часы добавят игривую нотку любому 
наряду. Технические характеристики: кор-
пус из нержавеющей стали; маленький 
кристалл в виде сердца на цифре «8»; 
35-миллиметровый циферблат с рисунком 
в виде солнечных лучей; нанесенные 
вручную маркеры из родия; эмблема 
SWAROVSKI в виде лебедя на цифре «12»; 
ремешок из черной кожи; швейцарский 

JACQUES LEMANSJACQUES LEMANS
SPORT LIVERPOOL SKY SPORT LIVERPOOL SKY 
GENTS’ WATCH
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ЧАСЫ И УКРАШЕНИЯ
WATCHES & JEWELLERY



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

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

807010 €172 

SILHOUETTE
TITAN MINIMAL ART SUNGLASSES
Эксклюзивно для UTair. Что можно взять с собой в космос? Конечно, ничего излишне тяжелого. Солнцезащитные очки 
Silhouett e в титановой оправе побывали в открытом космосе на более чем 30 миссиях NASA. Эта модель весит всего 10 грамм 
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RED BULL
RACING HIGH END STAINLESS STEEL SUNGLASSES
Солнцезащитные очки из нержавеющей стали вдохновлены техникой и дизайном Формулы-1: ультралегкая и гибкая оправа, 
дужки с резиновыми концами для совершенной формы и удобства, серые нейлоновые линзы с антирефлекторным покрытием 
и 100% защитой от ультрафиолетовых лучей А, B и С – превосходная комбинация материалов и дизайна.

Stainless Steel eyewear, inspired by Formula One technology and design: an ultra-light and flexible stainless steel frame with double-
injected rubber temple ends for a perfect fit and adaptability, and grey nylon lenses with an anti-reflective coating and 100% UV A+B+C 
protection are a perfect material combination and furthermore good looking. 

807001 €172

ADIDAS 
KUMACROSS SUNGLASSES
Если для занятий спортом Вам необходимы плотно, но комфортно сидящие солнцезащитные очки, облегченная модель Adidas 
для Вас. Регулируемая носовая перемычка и нескользящая система охвата головы обеспечивают оптимальное прилегание. 
Линзы LSTTM регулируют экстремальные колебания света и улучшают цветовой контраст. Максимальное увеличение поля 
зрения и защита от солнца благодаря круговому дизайну. Быстрая система смены линз. 100% защита от ультрафиолетовых 
лучей А, B и С. Вес: 26,5гр. Гарантия 2 года.

If you insist on a snug fi t when doing sports, Adidas lightweight glasses are for you. Adjustable nose-pad and ribbed grip system for opti mum 
and stable fi t. LSTTM lenses harmonize extreme light fl uctuati ons while enhancing contrast. Maximum fi eld of vision and protecti on 
through wraparound frame. Quick-change lens system. 100% UV A+B+C protecti on. Weight: 26.5 g. 2 year manufacturer’s guarantee.

807004 €92 

ADIDAS 
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
SUNGLASSES



TINTAMAR
EASY TRAVEL JEWEL BAG 
TAUPE / PRUNE, FUCHSIA / PRUNE

Удобная и компактная сумочка для хранения часов, 
браслетов, серег, цепочек и подвесок. Четыре 
прозрачных отделения, специальная вставка для 
хранения колец и большое отделение для ожерелий 
– все для сохранного и удобного размещения ваших 
украшений. Сумочку можно разложить горизонтально 
или повесить вертикально. Размер (в развернутом 
виде): 38 х 22 см. Цвета в ассортименте. Цена одного 
изделия. 

A travel jewellery bag to store bracelets, watches, earrings, 
etc. It features 4 transparent compartments so you can 
instantly see the contents. It also boasts a special cushion 
for rings and a large pocket for necklaces of all lengths. 
This light bag can be packed away in a roll or laid out fl at 
and can be hung by its handle in the bathroom. Size: 38 x 
22 cm. Colours available: fuchsia and taupe.

803012 €38

TRAVALO
CLASSIC TAKE 2 REFILLABLE 
ATOMIZER DUO IN POUCH 
BLACK / SILVER / GOLD / PINK

Незаменимо в дороге: теперь духи можно брать с собой 
повсюду, легко заправляя их в распылитель. Снимите 
пульвелизатор с любого флакона, поместите Travalo на трубку 
подачи духов и нажмите несколько раз! В подарочный набор 
входят два атомайзера в кожаном чехле: розовый и золотой 
в розовом чехле или черный и серебряный в черном чехле.

This travel essenti al makes fragrance portable with its easy to 
use refi ll pump acti on. Remove the lid from any fragrance, place 
Travalo on top and pump! Gift  set includes two 65ml spray Travalo 
(black and silver) and a black leather case, or (pink and gold) and a 
pink leather case. Colours available: black and pink.

810009 €41  

MORGAN & OATES 
ABSTRACT FLORAL PINK / BLACK CASHMERE & 
MERINO WRAP
Чудесные большие шали из высококачественного кашемира и 
супертонкой шерсти мериноса. Легкие, мягкие и очень нежные. 
Два варианта абстрактного цветочного узора на выбор: изысканное 
смешение нежнейших розовых и серых оттенков на светло-кремовом 
фоне или энергичные коричневый, серый, черный и бежевый цвета 
на мягком сливочном фоне. Отлично дополнит любой образ - джинсы 
с футболкой, деловой костюм или вечернее платье. Состав: 10% 
кашемира, 90% шерсти мериноса. Размер: 70 х 200 см. Каждая шаль 
упакована в мягкий многоразовый зип-пакет. Цена одного изделия.

These wonderful large size wraps are made from the purest high quality 
cashmere and superfi ne merino wool. The texture is lightweight gossamer 
fi ne and beauti fully soft  and gentle to the touch. Choose from a disti ncti ve 
abstract fl oral design in subtle blends of soft est pink and grey on a light 
cream background, or a disti ncti ve abstract fl oral design in a strong mix of 
taupe, grey, black and cream on a soft  cream background. Perfect to wear 
with all your outf its from jeans and t-shirts to business wear and even a 
cocktail dress. 10% Cashmere 90% Merino. Comes in a reusable bag. Size: 
70 x 200 cm.

803018 €78
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LAMY
SAFARI CHARCOAL ROLLERBALL PEN
LAMY safari – бестселлер от Lamy. Это ручка-роллер в матово-
черном корпусе. Стильная подарочная упаковка. Идеальна как 
для личного использования, так и для подарка. Цвет чернил 
черный. Сделано в Германии.

Lamy’s best-selling product line, LAMY safari, as matt black rollerball 
pen. Including a stylish gift box. Ideal for personal use and gifting 
purposes. Black ink. 100% Made in Germany.

803008 €22

BUTTERFLY TWISTS
TWISTS MAYA SHOES
Балетки от британского бренда BUTTERFLY TWISTS с легкими 
подошвами и стельками Memory Foam являются идеальным 
аксессуаром для женщин, не желающих останавливаться и 
жертвовать своим стилем. Всегда с Вами – в багаже, на ногах, 
во время путешествия или в танце. В комплекте мешок для 
хранения. Балетки BUTTERFLY TWISTS – прекрасный подарок 
себе или подруге. Универсальные размеры 36-40, US 5-9.

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

803023 €38

ÖGON
ALUMINIUM WALLET SILVER / BLACK

Защитит Ваши карточки от влаги, пыли, износа, размагничивания и 
бесконтактной кражи электронных данных. Компактный, ультра-прочный 
и легкий французский инновационный дизайн, идеально подходит для 
ежедневного использования, командировок, отпусков и мероприятий на 
свежем воздухе. Легко открывается одной рукой. Гарантия 2 года. Вес 
70г. Размеры 10.9x7.2x1.9см. Цвета в ассортименте.

Protects your cards and documents against moisture, dust, deteriorati on, 
demagneti zati on and electronic data theft . Design, compact, ultra-strong and 
light, this innovati on is ideal to carry your essenti als for everyday use, business 
trips, seaside holidays, loyalty cards, hiking and many outdoor acti viti es. 
Open it with one hand. Unisex. 2-year warranty. 70g. 10.9x7.2x1.9cm. 
Colours available: black, silver.

803057 €28

12 КАРТОЧЕК ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ СДЕЛАНО ВО
ФРАНЦИИ

ЗАЩИТА
ДАННЫХ
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Совершенно незаменимая вещь в гардеробе каждого – футболка из мягкого хлопкового джерси с V-образным вырезом в 
традиционных цветах россий ского триколора, логотипом BOSCO на рукаве и большой  надписью Russia на груди. Футболка 
станет лучшим сувениром, привезенным из России. Будьте яркими и запоминающимися в любой  точке земного шара!
Доступно в четырех цветах для мужчин и женщин.

One of the best Russian souvenirs and a product that definitely touches the spot – a V-shaped cotton T-shirt that comes in 4 different 
colours! Either it’s white, blue, red or dark blue – feel free to wear it wherever you are so that your fresh-coloured look won’t go unnoticed. 
Available for men and women.

BOSCO
T-SHIRT PATRIOT RUSSIA SPORT FOR MAN 
BLUE, LIGHT BLUE, RED, WHITE COLORS

BOSCO
T-SHIRT PATRIOT RUSSIA SPORT FOR WOMAN 
BLUE, LIGHT BLUE, RED, WHITE COLORS

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

Worn by more than 200.000 athletes, already crowned 15-Times 
World Champion. Extra-fi ne fi bre blend of New Zealand Merino 
Wool and Silk. This sock is fi lled with innovati ons to boost your 
venous return. At the offi  ce or while fl ying, your legs remain 
light and painless and in comfort. Best natural fi bres, gradual 
compression, DOTSPRESSURE circulati on, fl ight compression. 
Your Compressport socks are guaranteed for 2 years. Universally 
sized EU 38-43.

803028 €44

803038 €85T-Shirt for man
803037 €85T-Shirt for woman
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THUMBS UP!
CLICK STICK
Всем знакомая ситуация: Вы собираете всю компанию для группового 
«селфи», нажимаете на кнопку и... О нет! Вы не попали в кадр! Аксессуар 
«Click Sti ck» предназначен как раз для того, чтобы упростить процедуру 
фотографирования. Имея кнопку на конце ручки-удлинителя, монопод 
позволяет Вам охватить большее пространство. «Click Sti ck» не нуждается 
в подключении Bluetooth, сопряжениях с устройствами или батарейках. 
Просто подключите свой смартфон в разъем для наушников, примите позу и 
нажмите на кнопку! Пожалуйста, обратите внимание: пользователям Android 
необходимо скачать приложение «Camera 360» на свой смартфон для того, 
чтобы использовать «Click Sti ck».

We've all been there: you gather your mates for that massive group Selfi e, you are 
reaching for that butt on... And damn! You've just cropped yourself out! Designed to 
ease the strain of taking Selfi es, The Click Sti ck will drasti cally change the way you 
take photos! Integrated with a butt on which allows you to remotely take photos; The 
Click Sti ck needs no Bluetooth, pairing or batt eries! Simply plug your Smartphone 
into the headphone socket, strike a pose and click the sti ck! Please note: Android 
users will need to download app Camera 360 onto their phone to successfully use 
the Click sti ck.

802033 €31

нажмите на кнопку! Пожалуйста, обратите внимание: пользователям Android 
необходимо скачать приложение «Camera 360» на свой смартфон для того, 

We've all been there: you gather your mates for that massive group Selfi e, you are 
reaching for that butt on... And damn! You've just cropped yourself out! Designed to 
ease the strain of taking Selfi es, The Click Sti ck will drasti cally change the way you 
take photos! Integrated with a butt on which allows you to remotely take photos; The 
Click Sti ck needs no Bluetooth, pairing or batt eries! Simply plug your Smartphone 
into the headphone socket, strike a pose and click the sti ck! Please note: Android 
users will need to download app Camera 360 onto their phone to successfully use 

€31

SENNHEISER
CX 180 
Миниатюрные наушники с мощным стереозвуком, насыщенным низкими 
частотами. Шумоизолирующая конструкция обеспечивает высокую степень защиты 
от окружающего шума. Инновационный дизайн позволяет быстро, надёжно и 
комфортно закреплять наушники в ушном канале. CX 180 прекрасно подойдут для 
путешественников. В комплект поставки входит набор ушных вставок разных размеров 
(S / M / L). Гарантия 2 года. 

Miniature headphones with powerful stereo sound saturated with low frequencies. Noise 
guard constructi on provides high degree protecti on from the environmental noises. 
Innovati ve design enables to quickly, reliably and comfortable fi x headphones in ear 
channels. CX 180 model is the best choice for travelers. The model pack includes a set of ear 
adaptors of diff erent sizes (S / M / L). 2 year warranty. 

802038 €45

HICKIES
ELASTIC LACING SYSTEM
HICKIES – это «эластичная» система, кото-рая 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 шнур-ках!

HICKIES is an elasti c lacing system that replaces traditi onal 
shoelaces and lets you easily slip in and out of your shoes while 
keeping them snug and secure. Never ti e or unti e your shoes 
again!

803027 €18
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LIFETRONS
PRO TRAVEL PHOTO LENS SYSTEM 
DESIGNED FOR SMARTPHONES AND TABLETS
Профессиональные фотообъективы. В набор фотообъективов от компании Lifetrons входят 
сменные объективы «рыбий глаз», объективы для макросъемки и широкоугольные 
объективы, с помощью которых получаются уникальные фотографии. В комплект также 
входят защитный чехол для перевозки и салфетка из микрофибры для чистки объектива. 
Макро- и широкоугольные объективы соединены друг с другом в чехле. Объективы 
совместимы с iPhone® 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, 
iPhone 4S, iPhone 4, iPod touch® (5th generati on), iPad® (3rd & 4th generati on), iPad 2, iPad Air, 
iPad mini, Samsung Galaxy® S5/S4/S3, BlackBerry® Z10, BlackBerry 9900, Nokia® Lumia 72, HTC™ 
One и с многими другими. Международная гарантия 1 год. 

This Lifetrons Photo Lens System includes interchangeable fi sheye, macro and wide angle lenses for 
incredible, photographic results. Protecti ve carrying case and microfi ber 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 generati on), iPad® (3rd & 4th generati on), iPad 2, iPad Air, iPad mini, Samsung Galaxy® S5/S4/S3, 
BlackBerry® Z10, BlackBerry 9900, Nokia® Lumia 72, HTC™ One and more. Internati onal warranty.

802028 €55

Tablet&Smartphone Self Portrait

Wide Lens Macro Lens

Fisheye Lens
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LIFETRONS
HIGH TECH MULTI-TOOL ADAPTOR LIGHTNING EDITION
Разработан в Швейцарии. Уникальный запатентованный адаптер для 
одновременной зарядки и синхронизации Ваших мобильных устройств с 
компьютером. Оснащён Apple® Lightning переходником, переходниками 
micro-USB и mini-USB, отделением для хранения SIM кард и штативом для 
просмотра видео на смартфоне. Для зарядки возможно применение любого 
USB порта. Адаптер совместим с новейшими устройствами Apple® Lightning, и 
большинством устройств USB. Международная гарантия. 

Swiss-designed. Use this unique, patented adaptor to simultaneously sync and 
charge your mobile devices with your computer. Also use it to charge your mobile 
devices from almost any USB port. It features built-in Lightning, micro-USB and mini-
USB cables, a SIM card compartment and smartphone viewing stand for watching 
videos. Compati ble with the latest Apple® Lightning devices and most micro or mini-
USB devices. Internati onal warranty.

802045 €53
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LIFETRONS
DIGITAL COLOUR DISPLAY 
LUGGAGE SCALE
Компактные дорожные весы. Вы 
можете взвесить свой багаж весом 
до 50кг / 110 фунтов. Цифровой 
экран, автоматическое выключение, 
индикатор перевеса и заряда батареи. 
Международная гарантия 1 год. 

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

802026 €32

KYUTEC
DIGITAL BREATHALYZER
Цифровой  алкотестер Kyutec. С помощью алкотестера Kyutec Bы сможете в любое время 
проверить содержание алкоголя в крови. Специальная сенсорная технология определяет 
уровень алкоголя в дыхании и уже через несколько секунд отображает на дисплее 
соответствующий  уровень содержания алкоголя в крови в промилле. В комплект входят 
две батарей ки и шесть многоразовых мундштуков. Устрой ство класса 3 с погрешностью 
измерения +/-0,1 ‰ ВАС. Примечание: указанные результаты только для справки. 

Whether with your guests or friends in a bar – with the Digital Alcohol Tester from Kyutec you can 
determine your blood alcohol level anyti me, anywhere – a great fun! Special sensor technology 
measures the amount of alcohol in your breath and in just a few seconds displays blood alcohol 
content on the LCD screen. With 2 batt eries and 6 reusable mouthpieces. Class 3, + / – 0.1‰ 
BAC, with semiconductor technology. Note: results displayed are for reference only. They do not 
consti tute any legal affi  rmati on that you are fi t to drive. 

802024 €102 

PANASONIC
PORTABLE POWER
Портативный аккумулятор Portable Power обеспечивает 1* дополнительную 
зарядку смартфонам и другим электронным гаджетам, которые можно заряжать 
от USB порта. Прост в использовании, легкий (78 г) и компактный (39 х 70 х 22 мм). 
Просто вставьте micro USB провод для подзарядки. 
*На примере смартфона с аккумулятором емкостью 1400 mAh. Зависит от состояния аккумулятора 
гаджета и условий окружающей среды.

Portable Power supplies 1* extra charge for smartphones and various other USB devices. 
easy to use, lightweight (78g) and compact (39 x 70 x 22 mm). Just plug in for instant power. 
*Esti mated with a 1400 mAh batt ery capacity smartphone. It may change depending on batt ery conditi ons and 
circumstances. 

802004 €62
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ЭКОТЕСТЕР СОЭКС
ECOTESTER SOEKS
Экотестер Соэкс – это 2 прибора в одном устройстве. Нитрат-тестер определяет 
безопасность свежих овощей и фруктов по содержанию в них нитратов. Это особенно 
важно в поездке, когда невозможно определить безопасность продуктов в чужой стране. 
Использовать прибор очень просто. Достаточно выбрать продукт из списка и ввести 
зонд, измерение занимает не более трех секунд.
Радиация не имеет цвета, вкуса и запаха. Благодаря встроенному профессиональному 
счетчику Гейгера СБМ-20-1 Экотестер измеряет радиацию в любых средах. Например в 
продуктах питания, стройматериалах, воде, воздухе, почве и многом другом. Радиация 
встречается повсеместно. Прибор поможет защититься в поездке по незнакомым местам 
и при выборе сувениров. Очень часто радиация встречается в ювелирных украшениях, 
изделиях из камня и керамики, стройматериалах и многом другом. Экотестер имеет 
понятный и удобный интерфейс. После измерения прибор выведет результат в 
цифровом и текстовом виде (например: «Опасный радиационный фон»). В зависимости 
от результата экран станет Зеленым, Желтым или Красным по принципу светофора. 
Меню прибора на Русском и Английском языке.
Не для использования на борту самолета.

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

802036 €142

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

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

802025 €62

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

Feel clean wherever you are: this useful pocket UV Sterilizer will 
eradicate germs on any surface - no chemicals added. Special 
UV-C light kills germs and bacteria. Ideal for disinfecti on when 
travelling, e.g. for pillows, keyboards, phones, washrooms and 
toilet faciliti es. Automati c UV light shutdown protects the eyes. 
Eliminates up to 99% of bacteria within 20 seconds per 20 cm 

€62

от результата экран станет Зеленым, Желтым или Красным по принципу светофора. 

safety level of fresh vegetables and fruits in terms of nitrate content. This is especially important 
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ELARI POWERPORT MINI
4 USB-PORT CHARGING STATION
Зарядная станция на 4 USB-порта. Компактная, легкая зарядная 
станция PowerPort Mini – незаменимое устройство в путешествиях, 
для дома или офиса. Всего одна розетка на 120-240В – и все ваши 
девайсы заряжены! PowerPort Mini – отличное решение проблемы 
с лишними зарядками.

• Одновременная зарядка 4 смартфонов или 2 планшетов 
• Совместимость с любыми устройствами c зарядкой от USB, iPad / 

iPhone / iPod, устройствами на Android, и т.д.
• SmartPort технология распределения зарядного тока от 0,5 до 2,1A
• Защита от перезарядки устройств
• Компактный размер 72х72х26мм
• Вес 127г

Compact 4 USB-port charging stati on. Light and elegant PowerPort 
Mini is a must for travel, at home or in the offi  ce. One wall socket with 
120-240V – and all your devices are charged! PowerPort Mini is a smart 
soluti on against multi ple chargers problem.
Simultaneous charging of 4 smartphones or 2 tablets

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

• SmartPort charging power distributi on technology (0,5-2,1A)
• Overcharge protecti on
• Compact size 72х72х26mm
• Weight 127g

802034 €32

RUGGEAR RG150 TRAVELLER
RUGGED MOBILE PHONE 
FOR ACTIVE LIFESTYLE AND TRAVEL
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.

• Защита корпуса IP68
• Водонепроницаемый и ударопрочный
• Сверхмощный светодиодный фонарь с выделенной кнопкой
• Мощный аккумулятор 2500мАч
• USB-выход для подзарядки других устройств (смартфона, колонки и т.п.) от батареи 

телефона
• Слоты для двух SIM-карт (обычная и micro)
• GSM 850/900/1800/1900
• MicroSD до 32Гб
• Фото- и видеокамера
• FM радио с внутренней антенной / МР3–плеер
• Защищенный дисплей RugDisplay-Glass™
• Громкий динамик >90dB

Tough, durable and functi onal telephone with ultra-bright LED torch. Powerful batt ery 
and USB port for charging allow using the phone as a charger for other devices. The 
case is made of shock-resistant plasti c and has a maximum protecti on class IP68 from 
water and dust. Two SIM-cards allow using the phone for both private and business 
communicati ons. 

• Protecti on class IP68
• Waterproof and shockproof
• Ultra-bright LED torch with dedicated butt on
• Powerful batt ery 2500mAh
• USB-port for charging other devices (smartphone, speaker etc.) through the phone’s batt ery
• 2 SIM-card slots (regular and micro)
• GSM 850/900/1800/1900
• MicroSD up to 32GB
• Photo and video camera
• FM-radio with built-in antenna / МР3-player
• Rugged display RugDisplay-Glass™ 
• Ultra-loud speaker >90dB

802030 €132
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ELARI CARDPHONE
ANTI-SMARTPHONE
Ультратонкий, дизайнерский анти-смартфон размером с 
кредитную карту, весом всего 42 г. Собственная microSIM и 
возможность Bluetooth-синхронизации с любыми смартфонами, 
с обменом контактами. Основное мобильное устройство для 
уставших от Интернета, или второй телефон в дополнение к 
смартфону. Умещается в любой карман или бумажник. Идеален 
для путешественников: домашняя SIM-карта в Elari, местная с 
интернетом – в смартфон!

• Голосовые вызовы, СМС
• Русско-латинские клавиши, многоязычный интерфейс и 

руководство
• Вес 42 г, толщина 5 мм
• Слот для microSIM-карты
• Bluetooth-синхронизация со смартфонами iOS, Android, Windows 

Mobile
• 3 дня работы в режиме ожидания, 3 часа в режиме разговора
• Виброзвонок, функция Anti -lost, калькулятор
• Телефонная книжка 500 контактов
• GSM, частоты 850/900/1800/1900 MГц

Utra-thin, designer anti -smartphone of size of a credit card, weighing 
only 42 g. Own microSIM, and Bluetooth synchronizati on with most 
smartphones, sharing contacts between devices. Can be the main 
mobile phone for those ti red of Internet, or the second phone in 
additi on to your smartphone. Easily fi ts into your pocket or wallet. 
Ideal for travelers: home SIM-card for calls and SMS – into Elari, local 
SIM with internet – into the smartphone!

• Voice calls, SMS
• Cyrillic/English keypad, multi lingual interface and manual
• 42g weight, 5mm thick
• Slot for microSIM
• Bluetooth 3.0 synchronizati on with iOS, Android, Windows mobile
• 3 days of stand-by ti me, 3 hours of talk ti me
• Vibro-Call, Anti -Lost functi on,  calculator
• Phone book 500 contacts
• GSM, Frequencies 850/900/1800/1900 MHZ

802044 €80

Utra-thin, designer anti -smartphone of size of a credit card, weighing 
only 42 g. Own microSIM, and Bluetooth synchronizati on with most 
smartphones, sharing contacts between devices. Can be the main 
mobile phone for those ti red of Internet, or the second phone in 
additi on to your smartphone. Easily fi ts into your pocket or wallet. 
Ideal for travelers: home SIM-card for calls and SMS – into Elari, local 

€80

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

Utra-bright credit-card-size LED-torch. Ideal companion 
on the road and a cool souvenir. "Everlasti ng" (300 hrs) 
LED-torch from Briti sh Iain Sinclair Design group. Slightly 
thicker than a credit card, weighs 27 grams and easily fi ts 
into a wallet. With EON Classic you will never be in the 
dark!

802023 €28
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Детские «умные» часы-телефон с GPS/LBS трекером.
На радость детям 4-12 лет и в помощь родителям! Мобильный 
телефон в виде наручных часов с возможностью отслеживания 
местоположения и функцией SOS. Часы оформлены в стиле 
популярного мультсериала "Фиксики". Через бесплатное 
приложение на своем смартфоне или планшете родители и 
близкие всегда видят на Google-карте, где находится ребенок, 
и могут ему позвонить; ребенок также может звонить на 
настраиваемые два номера – одним нажатием кнопки! Часы 
Fixiti me легко управляются через бесплатное русифицированное 
приложение "Wherecom" для iOS и Android.

• GPS/LBS трекинг
• Оповещение при выходе из разрешенной гео-зоны
• Функция SOS с выделенной кнопкой
• Частота: GSM 900/1800
• Тип SIМ-карты: Микро-SIM с голосовой связью и GPRS (2G)-интернетом
• Аккумулятор 600мАч 
• Защита об брызг IPX5
• Встроенный динамик, микрофон, акселерометр

Kids’ smartwatch/mobile phone with GPS/LBS tracker. 
Treasured by kids 4-12 and loved by parents! Fixiti me is a 
wristwatch mobile phone equipped with GPS tracker and SOS 
functi on. With Fixiti me, parents can always keep track of their 
kids’ locati on on a Google map and give them a call. A child can 
also make calls to the two pre-set numbers by a touch of a butt on! 
Fixiti me is easily controlled via free Wherecom multi lingual app, 
available both on AppStore and Google Play.

• GPS/LBS tracking
• Noti fi cati on when the watch leaves pre-set geo zone
• SOS functi on with dedicated butt on
• Frequency: GSM 900/1800
• SIМ-card: micro-SIM with voice and GPRS (2G) internet
• Batt ery 600mAh 
• IPX5 splash protecti on
• Built-in speaker, microphone,  accelerometer

809013 €96

ELARI FIXITIME
KIDS’ SMARTWATCH/MOBILE PHONE WITH GPS/LBS TRACKER BLACK/ROSE
ELARI FIXITIME
KIDS’ SMARTWATCH/MOBILE PHONE WITH GPS/LBS TRACKER BLACK/ROSE

ELLE
GIRL MANOIR WATCH
ELLE Girl представляет часы Manoir, оригинальную модель с французским 
дизай ном в ярко-красном цвете, украшенную причудливым сердцем 
и знаковым узором с элементами 3D, перетекающим от ремешка к 
циферблату. Завершает декор миниатюрный  брелок-сердце. Девушки, 
примерьте своё сердце на запястье!

ELLE girl presents the Manoir watch, a disti ncti ve French designed ti mepiece 
in vibrant red, embellished by a whimsical heart and local décor moti f that 
fl ows through the strap to the dial with 3D details. Finished with a sweet heart 
charm. Girls, wear your heart on your sleeve! 

808020 €36
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MAXITOYS
SOFT TOY “BIRDY”
Главное достоинство игрушки - это осязательный массаж, приятный, полезный и 
антидепрессивный. Внешний материал – гладкий, эластичный и прочный трикотаж. 
Наполнитель: гранулы полистерола-крохотные шарики диаметром меньше 
миллиметра. Высота: 17 см.

The main advantage of the toy is the tacti le massage, pleasant, helpful and anti depressant. 
Outer material is smooth, elasti c and durable jersey. Filling: polystyrene granules, ti ny balls 
with a diameter smaller than one millimeter. Height: 17cm.

809009 €28

MAXITOYS
TEDDY BEAR “BRUNO”
Игрушка мягкая. Состав: Мех искусственный, 
трикотажный, волокно полиэфирное, фурнитура 
из пластмассы. Высота: 15 см.  

Soft  toy. Faux fur, knitt ed polyester fi ber, plasti c 
details. Height: 15 cm.

809011 €18

MAXITOYS
TEDDY BEAR “BRUNO”

BOSCO
TOY CHEBURASHKA SIZE M
Маленький плюшевый сказочный герой с огромными 
ушами и добрыми глазами – талисман Олимпийской 
команды России с 2004 года. Этот подарок – самый 
удивительный и оригинальный жест, который Вы можете 
сделать близкому Вам человеку. Он вызывает теплые 
чувства и радостные эмоции, а также обязательно 
принесет удачу его обладателю!

The litt le plush fairytale hero with huge ears and kind eyes 
– the mascot of Russia team in Olympics 2004. This gift  is 
the most marvelous and original gesture that you can make 
to your close ones. It can trigger warm feelings and happy 
emoti ons, and will most defi nitely bring luck to its owner.

809001 €23
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VALRHONA 
TRIPACK EQUINOXE BLOND DULCEY, DARK AND MILK 3 X 50G

Чистая, нежная гармония великолепного французского шоколада, испанских орехов идеальной  обжарки, лесных орехов 
из Италии, покрытая шоколадом Blond Dulcey, а также черным и молочным шоколадом.

The pure, indulgent harmony of Grand French Chocolat and perfectly roasted almonds from Spain and hazelnuts from Italy, 
covered in Blond Dulcey, Dark Chocolate and Milk Chocolate.

804010 €19

BITE
SET SPACE BOX HEALTH / SET SPACE BOX FUN
Сеты Space Box – это наборы из 5 вкусов орехово-фруктовых батончиков Bite по 45г. Простой , вкусный , натуральный  
батончик для тех, кто следит за своим питанием. Без сахара, без глютена, без консервантов и ароматизаторов – только 
натуральные ингредиенты, которые каждый  может прочитать, понять и произнести. В набор Space Box Fun входят: 
«Love» со вкусом вишни, «Star» c органическим какао и морской  солью, «Интеллект» со вкусом инжира, «Тонус» – 
кумкват-лимон, «Настроение» со вкусом шоколада. В набор Space Box Health-«Detox» – абрикос-кокос, «Иммунитет» со 
вкусом клюквы, «Спорт» с бананом, «Контроль веса» с морковью и кешью, «Баланс» со вкусом кокоса. Сделано в России.

Space Box set – a collecti on of 5 fl avors of nuts-and-fruit bars Bite, each 45g. Simple, yummy, natural snack bar for those who are 
watching their nutriti on. Sugar-free, gluten-free, no preservati ves and fl avorings – only natural ingredients that anyone can read, 
understand and pronounce. Space Box Fun: «Love» with cherry taste, «Star» with organic cocoa and organic sea salt, "Intellect" with 
fi gs, "Tonus" – kumquat and lemon, "Mood" with chocolate fl avor. Space Box Health: «Detox» – apricot and coconut, “Immunity" 
with cranberry taste, "Sport" with banana, "Weight Control" with carrots and cashew, “Balance” with coconut taste. Made in Russia.

804021 €15 
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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! 
Обращаем Ваше внимание, что ассортимент товаров на каждом рейсе 
может отличаться. В связи с этим, возможно отсутствие некоторых видов 
товаров на Вашем рейсе. Если Вы не смогли приобрести необходимый 
Вам товар, Вы можете оформить заказ на следующий рейс. Информацию 
по данной услуге Вы можете получить у бортпроводников или на сайте 
www.skyshop.aeromar.ru
На Федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли. 
Об установленных курсах рубля и других валют на Вашем рейсе и о возможности 
безналичного расчета – уточняйте у ответственного за торговлю бортпроводника.
По вопросам торговли на борту просьба обращаться к старшему 
бортпроводнику или к бортпроводнику, ответственному за торговлю. При 
покупке товаров выдается товарный чек. Предлагаемые Вам на борту 
самолета товары сертифицированы. В случае необходимости, Вы можете 
обратиться к бортпроводникам для ознакомления с информацией о товарах, 
реализуемых на борту самолета. Дополнительную информацию можно 
получить по телефону ЗАО «Аэромар» +7 (495) 234 94 75, доб. 295. 
ЗАО «Аэромар» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Возврат или обмен 
приобретенного в ЗАО «Аэромар» товара осуществляется согласно 
Федеральному Закону Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 
«О защите прав потребителя». ЗАО «Аэромар» не несет ответственности 
за любые пошлины, налагаемые местными таможенными органами и 
изменения Таможенного законодательства. Перечень непродовольственных 
(технически сложных) товаров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55. 
Вам предоставляется возможность заказать товары из нашего каталога и 
получить их на борту самолета со скидкой 5 %. Заказ оформляется: 

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

за торговлю; 
• по телефону +7 (495) 234 94 75, доб. 292.

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА ТОВАРОВ – УТОЧНЯЙТЕ У 
БОРТПРОВОДНИКОВ.

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

Внимание!

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

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

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

По вопросам размещения рекламы в печатном издании SKYSHOP и сотру-
дничества обращайтесь: 
ЗАО «Аэромар»: +7 495 234 94 75 или 
по адресу электронной почты marketi ng@aeromar.ru. 
Infl ight Sales Group: +33 1 49 19 26 74 или 
по адресу электронной почты info@infl ightsales.com.hk.

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

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

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

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

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

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

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

Att enti on!

Please make Your order at least 3 days prior the departure (excluding 
the departure day). We will reserve the items under Your name, and the 
fl ight att endant responsible for sales will deliver them on board, when 
payment for the items will be conducted. The price of the product, 
which was made pre-order, matches the listed price in catalogue at the 
ti me of pre-order payment (irrespecti ve of the date of registrati on of 
the order). 

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

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

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

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

And You also can express Your wishes, comments connected with the 
quality of the producti on and service provided by the CJSC “Aeromar” via 
hot line SKYSHOP +7 (495) 234-94-75, ext. 4 (voice mail) for improving 
of rendered quality. CJSC “Aeromar” management pays att enti on to 
preferences of its client.

«Аэромар» www.skyshop.aeromar.ru.



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТОРГОВЛЕ
НА БОРТАХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

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

www.skyshop.aeromar.ru

facebook.com/aeromar.ru

twitter.com/aeromar_ru

vk.com/aeromar

instagram.com/skyshop_aeromar

youtube.com/CJSCaeromar


