каталог товаров

Специализируется на сообщениях и материалах рекламного характера

Территория
качественного
сервиса

гурман | красота | гаджеты | детский мир | в дороге | сувениры

Уважаемые гости!
Зима – традиционное время праздников. Новый год, Рождество, Крещение, День защитника
Отечества. К каждому празднику нужно непременно купить и подарки для близких, и вкус‑
ности к праздничному столу. И мы готовы помочь вам в этом! Листая наш каталог, вы можете
найти богатый ассортимент вкусных и полезных продуктов, косметики, парфюмерии, а также
интересные гаджеты, забавные детские игрушки, товары для путешественников. Если выбор
сделан, вы можете пригласить проводника, чтобы он оформил вашу покупку.
Комфортного вам путешествия и приятных покупок!

4		 ГУРМАН

лакомства / снеки / напитки

28

КРАСОТА

54

ГАДЖЕТЫ

62

ДЕТСКИЙ МИР

парфюмерия и косметика / здоровье / личная гигиена

72		 В ДОРОГЕ
76		 СУВЕНИРЫ

электроника / аксессуары для телефонов / полезные девайсы
оригинальные игрушки / развлечения в пути

товары для путешественников
подарки / милые мелочи

Все цены указаны с учетом НДС. Внешний вид товаров может
отличаться от изображений в каталоге. Все товары, подлежащие
сертификации, имеют необходимые лицензии и сертификаты.
Количество товаров ограничено. Некоторые виды продукции
из каталога могут отсутствовать на вашем рейсе.
По всем вопросам о приобретаемой продукции, в том числе
об обмене, возврате и гарантии, а также с пожеланиями,
замечаниями и заявлениями обращайтесь, пожалуйста,
по телефону 8 (800) 100 9399 и по электронной почте:
info@transclass.ru.

Наименование: ТКС PREMIUM SHOP
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информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
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Реклама

НАБОР В КОСМЕТИЧКЕ:
ПУЗЫРЬКОВЫЕ МАСКИ
И МАСКИ С ФОЛЬГОЙ
SKINLITE стр. 40
ESCENTRIC 02
ESCENTRIC
MOLECULES стр. 29
РАСЧЕС КА COMPACT
STYLER DISNEY MINNIE
ROSY RED TANGLE
TEEZER стр. 44

Праздник к нам приходит!
ВЫ УЖЕ ВЫБРАЛИ, ЧТО ПОДАРИТЬ НА ПРАЗДНИКИ? ЕСЛИ ЭТОТ ВОПРОС ВСЕ ЕЩЕ АКТУАЛЕН,
СВЕЖИЕ ИДЕИ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЧЕРПНУТЬ У НАС. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ
ПРОЦЕСС ПОИСКА, МЫ ПОДГОТОВИЛИ ПОДБОРКУ ИНТЕРЕСНЫХ И НЕОБЫЧНЫХ ПОДАРКОВ.

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ
С ЭКСТРАКТОМ ЦЕНТЕЛЛЫ
L.SANIC стр. 46

GOLD SEDUCTION
WOMEN’SECRET

стр. 38

ПРЕМИАЛЬНЫЙ
КРЕМ С ЗОЛОТОМ
И МУЦИНОМ УЛИТКИ
FARMSTAY стр. 51

МЕЗОРОЛЛЕР
ДЛЯ ЛИЦА
И ТЕЛА VITALITY
US MEDICA

стр. 52

МАНИКЮРНЫЙ
НАБОР DEWAL

стр. 73

ЧАЙ
«СНЕГОВИК»
CHELTON
стр. 26

ЧАЙ «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКАТУЛКА»
CHELTON стр. 26
БЕСПРОВОДНАЯ
УМНАЯ КОЛОНКА
SMARTBEAT
С АЛИСОЙ
ОТ ЯНДЕКСА
ELARI стр. 55

КУКЛА SURPRISE
WINTER DISCO
GLITTER GLOBE
L.O.L. стр. 65

ДЕТСКИЕ
БЕСПРОВОДНЫЕ
НАУШНИКИ FIXITONE
AIR ELARI стр. 68

ГЕЙЗЕРНАЯ
КОФЕВАРКА
INDUCTION
ITALCO стр. 80

СВЕТОБУДИЛЬНИК
«НОВЫЙ РАССВЕТ»
ДАДЖЕТ стр. 60

3D-ПАЗЛ
«НОВОГОДНЯЯ
МАГИЯ»
UGEARS

стр. 66

Гурман
лакомства / снеки / напитки

Илья Черкашин:
«НЕ БОЙТЕСЬ НЕЗНАКОМЫХ
СЛОВ В НАЗВАНИИ БЛЮДА»
Шеф-повар ресторана Levantine рассказал,
с чего начинается его утро, поделился
кулинарным открытием и секретом приготовления фалафеля.

И

лья, с какого блюда традиционно начинается ваше утро? И чем балует себя шеф-
повар в течение дня?
Утро надо начинать с сырников. Люблю сырники с изюмом — нежные, приготовленные практичес ки
без муки, со сметаной или домашним вареньем.
Ну и, разумеется, только проснувшись, я выпиваю стакан воды. В течение дня я не всегда успеваю поесть —

4 TRANSCL A SS.RU

Сушеное манго
в шоколаде 7D

много работы. А еще, пока готовишь, пробуешь
разные блюда, и от этого чувство голода забывается. В итоге нормально получается только поужинать. Стараюсь делать это не слишком поздно,
часов в 6–7 вечера, но чтобы были салат, горячее
и десерт. Предпочитаю рыбу с гарниром или
мясо с овощами. В обед лучшее блюдо — это суп.
Он не перегружает, не делает ленивым, а, наоборот, держит в тонусе. Когда не успеваю пообедать,
я стараюсь хотя бы выпить бульона. Что касается
ужина, то один из главных моих принципов —
никогда не ужинать поздно. Ем максимум в 8 вечера, а за час до сна пью кефир.
Есть ли у вас любимые сладости к чаю?
Катмер — это турецкая сладость — и «Наполеон»,
который печет моя жена по старому рецепту —
ей его передала моя мама, а маме — бабушка.
Какие продукты традиционно покупаете в магазинах? А что не купите ни за что?
Я практичес ки ничего не покупаю в магазинах,
только на рынках или у знакомых фермеров
закупаюсь.
Когда вы приходите в ресторан, обычно заказываете что-то знакомое или экспериментируете и пробуете? Что интересного пробовали
в последний раз?
Отправляясь в ресторан, нужно понимать, что
вы хотите съесть, — отсюда и выбор кухни. Не заказывайте в ресторане блюдо, которое не соответствует концепции заведения. Не бойтесь
незнакомых слов в названии блюда, это может
быть интересно. Выбирая блюда, надо иметь
хотя бы примерное понимание, сколько стоят входящие в него продукты и насколько это совпадает
с ценой в меню. И не бойтесь советоваться с официантом, это в ваших интересах. Лично я, приходя
в ресторан, всегда экспериментирую и пробую то,
чего еще не пробовал. Ведь нет предела совершенству и вкусовым комбинациям! В одном из парижских ресторанов меня, к примеру, поразило
фуа-гра, приготовленное в листе нори с вареньем
из эвкалипта.
Как относитесь к фастфуду и перекусам
на бегу?
И к тому, и к другому крайне плохо, хотя фастфуд
фастфуду рознь.
Поделитесь одним из ваших фирменных
рецептов?
Мое коронное блюдо… Мне очень нравится работать со всевозможными кореньями. Их немало:
пастернак, сельдерей, батат, топинамбур, свекла… Есть где разгуляться фантазии. Очень люблю
фалафель, готовлю это блюдо в разных вариациях. Самый простой — взять килограмм нута, 100 г
петрушки, 100 г лимонного сока, 15 г перца чили,
15 г разрыхлителя, одну луковицу, 10 г зиры, 5 г
кориандра и 7 г соли, все дважды прокрутить
через среднюю решетку на мясорубке. Вот и все.
Попробуйте, это вкусно!

NEWBY — ШЕДЕВР ЧАЙНОГО МАСТЕРСТВА. ТЩАТЕЛЬНО ПОДХОДЯ
К ВЫБОРУ, КУПАЖИРОВАНИЮ И СОХРАНЕНИЮ СВЕЖЕСТИ АРОМАТА
СВОИХ ЧАЕВ, NEWBY ЗАДАЕТ ВЫСОЧАЙШИЕ МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ
КАЧЕС ТВА И БЕЗОПАСНОСТИ. ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КУПАЖЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЧАЙНЫЕ ЛИСТЬЯ, СОБРАННЫЕ В САМЫЙ БЛАГОПРИЯТНЫЙ
СЕЗОН СБОРА НА ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПЛАНТАЦИЯХ. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД И МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ КАЧЕС ТВА ПОЗВОЛЯЮТ ЗАВАРИТЬ ЧАШКУ ПОИСТИНЕ
СВЕЖЕГО ЧАЯ С НЕПОВТОРИМЫМ ВКУСОМ И АРОМАТОМ.

Горячий чай через 5 минут
NEWBY
ЧАЙ В ПИРАМИДКАХ 2,5 г
Индивидуально упакованные пирамидки Newby
из биоразлагаемого материала сочетают в себе
превосходное качес тво крупнолистового чая
и удобство заваривания.

80 ₽

арт. 8 011 — Hunan Green (зеленый)
8012 — English Breakfast («Английский завтрак»)
8013 — Chamomile («Ромашка»)
8014 — Earl Grey («Эрл грей»)
8015 — Upper Assam («Верхний ассам»)
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Горячий напиток через 5 минут

NATURE’S
OWN FACTORY

LA FESTA

COSTADORO

КАПУЧИНО 12,5 г

ГРЕЧИШНЫЙ ЧАЙНЫЙ
НАПИТОК 3 г

Напиток обладает насыщенным кофейным вкусом, для его приготовления
необходимы пара минут, кипяток и молоко по вкусу. В составе ― растворимый
кофе, цикорий, сухое молоко, сахар,
если это классический вариант, и ваниль, если капучино вы предпочитаете
исключительно с добавлением этой
пряности. Производится в Польше.

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД
В САШЕ 30 г

Гречишный чайный напиток — это
спрессованные семена татарской гречихи, выращиваемой в горной местности на Тайване. Напиток содержит
витамины групп B1, B2, а также железо
и магний, нормализует давление, улучшает самочувствие и поднимает тонус.
Имеет натуральный вкус и аромат овсяного печенья. Не содержит кофеина.

60 ₽

арт. 10522
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45 ₽

арт. 8 003 — классический
8004 — ванильный

Итальянский горячий шоколад в саше.
Сладкоежки по достоинству оценят палитру вкусов из традиционного и темного шоколада (шоколадная паста).

80 ₽ арт. 8531 — в ассортименте

Горячий кофе через 5 минут

ЭСПРЕССО 50 мл

АМЕРИКАНО 140 мл

КОФЕ ЭСПРЕССО/АМЕРИКАНО
Устройте себе кофе-паузу. Чашка густого бодрящего эспрессо или крепкого американо позволит насладиться минутами тишины и релаксации.
Любители крепкого густого кофе по достоинству
оценят заряд энергии и позитива, который несет
в себе свежесваренный напиток.

GRAN CRUA

120 ₽

арт. 8000

МОЛОТЫЙ КОФЕ 9 г
Gran Crua — коллекция ярких вкусов
свежеобжаренного кофе в уникальном
формате заваривания. Теперь, чтобы
приготовить ароматный кофе, нужна
только чашка, пакетик молотого кофе
Gran Crua, горячая вода и 3–5 минут.

40 ₽

арт. 10540
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За чаем не скучаем!

ОДИН ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ, ЛЮБИМЫХ НАПИТКОВ — ЭТО, КОНЕЧНО, ЧАЙ.
А ВАРЕНЬЕ, КОНФЕТЫ, ШОКОЛАД, КРУАССАНЫ, МАРМЕЛАД, МЕД — ДАЛЕКО
НЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК ВКУСНЫХ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ.

SNICKERS

ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК
С АРАХИСОМ 50,5 г

HELADIV

Батончик из молочного шоколада с жареным арахисом, карамелью и нугой.

ЧАЙ В ПАКЕТИКАХ 2 г
Цейлонский чай выращен и собран на Шри-Ланке
(Цейлон) одной из крупнейших чайных компаний
HVA Foods (Pvt) Ltd.

45 ₽

хит

продаж

70 ₽

арт. 10320

арт. 8 009 — зеленый
8010 — черный

ГОРНЫЙ МЕД 25 г
Горный мед — один из самых полезных видов меда.
Ценнейшие ферменты пчел
многократно усиливают
целебность продукта.

30 ₽

арт. 8042

SMART BAR PROTEIN
УМНЫЙ БАТОНЧИК В ГЛАЗУРИ
С БАНАНОМ 40 г

BOUNTY
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК 55 г
Батончик с нежной мякотью кокоса,
покрытый молочным шоколадом.

70 ₽

арт. 10318

TWIX
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК 55 г

Уникальные питательные батончики в темной глазури
с повышенным содержанием качес твенного белка.

Знаменитый шоколадный батончик
с нугой и карамелью.

60 ₽

70 ₽

арт. 10440

8 TRANSCL A SS.RU

арт. 10321

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ
ШОКОЛАД «АЛЕНКА»
Классичес кий молочный шоколад с нежным
вкусом, знакомым с детства. Неизменный
с 1966 года рецепт, классичес кая, знаменитая
на весь мир обертка с изображением голубоглазой д
 евочки — этот шоколад неизменно вызывает
теплые ностальгичес кие чувства. Плотная ломкая
текстура плитки, тающий сливочно-шоколадный
вкус, насыщенный аромат — та самая шоколадка
«Аленка», гордость фабрики «Красный Октябрь»!

70 ₽
130 ₽

арт. 10276 — 60 г
арт. 10278 — 100 г
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FERRERO
ШОКОЛАД «КИНДЕР»
С МОЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ 50 г

FERRERO
ВАФЛИ «КИНДЕР БУЭНО» 43 г

Нежный молочный шоколад с вкуснейшей
молочной начинкой — продуманное порционное лакомство для юных сладкоежек.

Xрустящая вафля, покрытая м
 олочным
шоколадом, с нежной молочно-
ореховой начинкой.

110 ₽

110 ₽

арт. 10061

арт. 10060

КОНЦЕРН
«БАБАЕВСКИЙ»
ШОКОЛАД
«ВДОХНОВЕНИЕ»,
КЛАССИЧЕСКИЙ 100 г
Насыщенный вкус какао, благородная горчинка с тонкими нотками жареных орехов. Тающая
текстура и россыпь хрустящих
ореховых осколков. Изысканное послевкусие и традиционная форма тонких палочек
в серебристой фольге.

130 ₽

арт. 10283

КОНЦЕРН
«БАБАЕВСКИЙ»
ШОКОЛАД «ЭЛИТНЫЙ» 100 г
Удовольствие для истинных шоколадных
гурманов. Богатый вкус, каждая нотка
которого раскрывается по-особому.

150 ₽
10 T R A N S C L A S S . R U

арт. 10282

NATURE’S OWN
FACTORY

NATURE’S OWN
FACTORY

ГРЕЧИШНЫЙ ШОКОЛАД 20 г

ГРЕЧИШНЫЙ ЧАЙНЫЙ НАПИТОК 30 г, 10 саше

Шоколад ручной работы, изготовленный по технологии
Bean-to-bar, которая подразумевает контроль качес тва
изготовления шоколада от выбора какао-бобов до готовой
плитки. Шоколад состоит из высококачес твенных какао-
бобов, перетертых на каменных жерновах с гречишным чаем
от Nature’s own Factory. В производстве используются только
высококачес твенные натуральные ингредиенты.

Гречишный чайный напиток — это спрессованные семена
татарской гречихи, выращиваемой в горной местности
на Тайване. Напиток содержит витамины групп B1, B2, а также
железо и магний, нормализует давление, улучшает самочувствие и поднимает тонус. Имеет натуральный вкус и аромат овсяного печенья. Не содержит кофеина.

150 ₽

арт. 1 0523 — белый
10524 — молочный

400 ₽

арт. 10521
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SNACK-SNACK

SNACK-SNACK

SNACK-SNACK

КЛУБНИКА
В ЙОГУРТОВОЙ
ГЛАЗУРИ 120 г

ЧЕРНИКА
В ЙОГУРТОВОЙ
ГЛАЗУРИ 110 г

МАЛИНА
В ЙОГУРТОВОЙ
ГЛАЗУРИ 115 г

Клубника стала одним из самых
изысканных и легких десертов. Клубника со сливками. Клубника с шампанским. Клубника в шоколаде. А у нас
клубника в йогурте. Просто клубника.
Просто йогурт. Просто вкусно.

Любимая лесная ягода в сочетании
с изысканным йогуртом — неповторимый летний вкус на вашем столе.
Подобный десерт понравится и взрослым, и детям.

Сочетание малины и йогурта никого
не оставит равнодушным, повысит
настроение и зарядит позитивной
энергией!

300 ₽

арт. 8422

300 ₽

арт. 8424

300 ₽

арт. 8423

РОТ ФРОНТ

ЮБИЛЕЙНОЕ

ВАФЛИ «АРТЕК»

ПЕЧЕНЬЕ «ТРАДИЦИОННОЕ» 112 г

Ароматная прослойка из молока
и какао придает вафлям многогранный
вкус с оттенком сливок и легкой терпковатой ноткой шоколада.

60 ₽

60 ₽
80 ₽

арт. 10273 — 75 г
арт. 10272 — 200 г
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арт. 10058

7 DAYS

хит

продаж

КРУАССАН

70 ₽

арт. 1 0052 — с ванильным кремом, 65 г
10055 — с кремом «фундук», 65 г
10056 — «Чипикао» с кремом «какао», 60 г

7 DAYS
БИСКВИТНОЕ ПИРОЖНОЕ
CAKE BAR КАКАО 30 г
Если вы любите вкус какао, то это пирожное
созд ано специально для вас. Прекрасный снек,
которым можно насладиться в любое время дня.

40 ₽

арт. 10543
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LORENZ
КАРТОФЕЛЬНАЯ СОЛОМКА
POMSTICKS 100 г
Хрустящая соломка Pomsticks приготовлена из цельного картофеля: палочки нарезаются из целых отборных картофелин,
слегка подсаливаются и обжариваются
до золотистого цвета.

160 ₽

арт. 1 0411 — с солью
10412 — со вкусом сметаны и специй

LORENZ
ПЕЧЕНЬЕ И ПАЛОЧКИ SALTLETTS
В составе соленых палочек, крендельков
и печенья исключительно отборные ингредиенты. Палочки и крендели Saltletts
выпекаются в печи по традиционнному немецкому рецепту с соблюдением высоких
стандартов качес тва Lorenz Snack-World.

90 ₽

арт. 1 0415 — классичес кие
соленые палочки, 150 г
10416 — крендельки с солью, 150 г

150 ₽

арт. 10205 — а ссорти соленого печенья
и крендельков, 180 г

LORENZ
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ
CRUNCHIPS GRILL 100 г
Cуперрифленые и суперхрустящие чипсы
с пряным вкусом подкопченной паприки
и со вкусом ребрышек на гриле придутся
по вкусу любителям барбекю.

190 ₽

арт. 1 0413 — со вкусом паприки на гриле
10414 — со вкусом ребрышек на гриле

14 T R A N S C L A S S . R U

Реклама

LORENZ

хит

продаж

ЧИПСЫ NATURALS 40 г
Особый сорт картофеля с большими
клубнями позволяет нарезать чипсы крупными цельными ломтиками.
Картофельные клубни тщательно
моют, не снимая кожуру и готовя чипсы
по принципу «картофель в мундире»,
что подчеркивает их натуральность.
Чипсы готовят без добавления красителей и усилителей вкуса. А удобная
мини-упаковка позволит насладиться
их восхитительным вкусом в любое
время, в любом месте!

100 ₽

арт. 1 0200 — c пармезаном
10199 — классические
10410 — с паприкой
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SWEET BOX
МАРМЕЛАД «ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
С ИГРУШКОЙ 10 г
В каждой коробочке коллекционная игрушка,
без острых углов и с хорошо прокрашенными деталями, лифлет с описанием персонажа или интересное задание и вкусная сладость — безопасный
по составу мармелад, изготовленный из натуральных компонентов. Подойдет в качес тве небольшого
подарка или дополнения к основному подарку.

220 ₽

арт. 10518

HARIBO
МАРМЕЛАД «ЗОЛОТЫЕ МИШКИ» 70 г
Сладкая радость для детей, не только вкусный,
но и полезный, Haribo — один из самых популяр
ных видов мармелада у российских покупателей.
Продукт создан из желатина и других натуральных ингредиентов.

120 ₽

16 T R A N S C L A S S . R U

арт. 10462

SWEET BOX
ФРУКТОВЫЕ ПАСТИЛКИ С ИГРУШКОЙ
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ — 2» 5 г
Картонная коробочка с игрушкой и фруктовыми пастилками внутри. В каждой коробочке коллекционная
3D-игрушка в индивидуальном пакетике и лифлетом,
коллекционным для каждого героя. Вкус без посторонних химичес ких привкусов и запахов.

220 ₽

арт. 10519

ДОШИРАК
ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 90 г
История бренда началась в 1958 году, когда впервые
была выпущена лапша быстрого приготовления.
Продукт изготавливают, вначале обжаривая сырую
лапшу на сильном огне и таким образом удаляя
из нее влагу, затем сушат, фасуют и снабжают сухим
бульоном и специями, придающими лапше различные
вкусы: курицы, бекона, говядины и грибов. Фанаты
подсчитали, что длина лапши в одной пачке равна
42 метрам.

70 ₽

арт. 1 0063 — со вкусом говядины
10064 — со вкусом курицы
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RIVAL

хит

продаж

СУХОФРУКТЫ 150 г
Отборные плоды высушены особым способом, благодаря которому сухофрукт
получает мягкую консистенцию и потрясающий насыщенный вкус, сохраняя все свои
полезные свойства.

500 ₽
550 ₽
700 ₽

арт. 10330 — инжир
арт. 10329 — груша
арт. 10332 — черешня

FILIPINO SUN
СУШЕНЫЕ ПЛОДЫ 100 г
Экзотичес кие сухофрукты добавят вам не только
здоровья, но и вкусовых ощущений. Так, папайя
полезна для пищеварения и приятно пахнет
малиной. Мускусная дыня обладает тонким изысканным вкусом, она богата каротином и микроэлементами. А фруктовый микс — это настоящий
витаминный удар.

350 ₽

FILIPINO SUN
СУШЕНЫЕ ПЛОДЫ
ФРУКТОВЫЙ МИКС 130 г
Насыщенный витаминный заряд бодрости и настроения в одной пачке. Многоголосие вкуса
составляют ананас, банан, манго и яблоко. Бережно собранные и высушенные при мягкой температуре, они сохранили все полезные свойства
свежих плодов.

400 ₽

арт. 10516
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арт. 1 0378 — мускусная дыня
10376 — папайя

7D

хит

продаж

СУШЕНОЕ МАНГО В ШОКОЛАДЕ 80 г
7D Mangoes в шоколаде очень любят в Японии.
И это не случайно. Приятный вкус бельгийского
шоколада и неповторимый аромат филиппинского манго придают этому лакомству не только
изысканный вкус, но и делают его полезным.
Кусочки спелого и сочного фрукта обмакивают
в шоколад вручную.

490 ₽

арт. 10554

7D

хит

продаж

СУШЕНОЕ МАНГО 100 г
Манго рекомендуют не только для повышения
иммунитета при борьбе с простудными заболеваниями, для улучшения зрения и пищеварения,
поддержания организма во время нервных перегрузок, но даже для профилактики онкологических заболеваний. Причем в сушеном виде манго
не теряет своих полезных свойств. Особенно если
плоды высушивают в естественных условиях
(на солнце или в тени) или в специальных сушилках. Мякоть таких фруктов твердая, но не грубая.

490 ₽

арт. 10422

7D
СУШЕНЫЙ АНАНАС 70 г
Калий, железо, фосфор, цинк, магний, кальций
и селен — все эти полезные микроэлементы наряду
с витаминами А, С, РР, Е, В1, В2, В5, В6, В9 содержатся
в сушеных дольках ананаса. Так что пока вы лакомитесь вкусным снеком, нормализуется микрофлора желудочно-кишечного тракта, улучшается
кровообращение, снимаются отеки, нормализуется
водно-щелочной баланс, приходит в норму артериальное давление. Кроме этого, несмотря на сушку,
в ананасе остается вещество бромелайн, активизирующее работу ферментов и участвующее в расщеплении жиров, что очень важно для желающих
похудеть. А еще употребление ананасовых снеков
улучшает состояние кожи и волос.

370 ₽


арт. 10464
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Экологически чистые
продукты из Приэльбрусья

СИЛА КАВКАЗА

хит

продаж

БАЛХАМ 235 г
В составе смеси — мед, смола хвойных деревьев,
медвежий и барсучий жир. Ускоряет заживление ран
на слизистых ротовой полости, верхних дыхательных
путей. Успешно применяется в лечении кашля курильщика. Помогает при ОРВИ и других заболеваниях дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

450 ₽

арт. 10247

СИЛА КАВКАЗА

СИЛА КАВКАЗА

СИЛА КАВКАЗА

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ
РОЗ 255 г / 200 мл

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЗЕЛЕНОГО
ГРЕЦКОГО ОРЕХА 235 г / 200 мл

ВАРЕНЬЕ ИЗ СОСНОВЫХ
ШИШЕК 255 г / 200 мл

Целебные свойства варенью придают
лепестки роз, которые обладают богатым запасом биологичес ки активных
веществ, витаминов и микроэлементов.
Варенье очень полезно для тех, кто
испытывает проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, органов
дыхания, кровеносной системы. В составе — лепестки чайной розы, сахар,
вода, лимонная кислота.

Вкусное варенье идеально дополняет
десерт из мороженого, молочный коктейль или освежающий напиток. И это
то редкое исключение, когда вкусное
еще и полезно: повышает иммунитет,
помогает в лечении болезней щитовидной железы и сосудов головного
мозга, улучшает работу печени, благотворно влияет на секрецию желудка,
понижает давление, улучшает память.
В составе — зеленые грецкие орехи,
сахар, вода, лимонная кислота.

Это варенье, которое содержит большое количес тво витамина С, полезно
добавлять в умеренно горячий чай
при заболеваниях верхних дыхательных путей, особенно при сухом кашле.
Помимо отхаркивающего эффекта продукт обладает иммуномодулирующими
свойствами, оказывает потогонное
действие. В составе — сосновые шишки, сахар, вода, лимонная кислота.

250 ₽

арт. 10241
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290 ₽

арт. 10245

290 ₽

арт. 10246

хит

продаж

СИЛА
КАВКАЗА

СИЛА
КАВКАЗА

АССОРТИ ФРУКТОВОЯГОДНОЕ В МЕДЕ 240 г

АССОРТИ ИЗ ОРЕХОВ
И СЕМЯН В МЕДЕ 240 г

Поддерживает работу нервной
системы, сердца и кровеносных
сосудов. Улучшает память. Помогает организму справляться
с нехваткой витаминов.

Орехи и семена богаты ненасыщенными жирными кислотами
омега-3, омега-6, омега-9. Орехи отлично очищают организм
от вредных веществ.

450 ₽

450 ₽

арт. 10121

арт. 10120

СИЛА КАВКАЗА
«МОНАСТЫРСКИЙ» СБИТЕНЬ, КОНЦЕНТРАТ 0,25 л
Достаточно развести несколько чайных ложек сиропа
в кипятке, и можно уже наслаждаться этим ароматным
и полезным напитком. Сбитень можно добавлять в чай, кофе,
при этом полезность продукта не теряется. Благодаря эфирным маслам, которые обладают бактерицидными свойствами, напиток защитит организм от инфекций.

550 ₽

арт. 10444
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СЕМУШКА

СЕМУШКА

СУШЕНЫЙ МИНДАЛЬ 120 г

СМЕСЬ СУХОФРУКТОВ 130 г

Миндаль богат калием, фосфором,
кальцием и магнием, витаминами
В и Е. Эти вещества делают его полезным для сердечно-сосудистой системы
и всего организма. При ежедневном
потреблении небольшого количес тва
миндаля (10–20 г) улучшается сон,
а потребность в указанных витаминах
удовлетворяется почти целиком.

В этой прекрасной смеси сухофруктов
абрикосы, сливы, персики, яблоки,
груши. Сладкие медовые сухофрукты хорошо подойдут для здорового,
полезного перекуса. Отлично сочетаются в выпечке и компотах, мюсли
и йогуртах, а также в качес тве дополнения к мясу птицы, кус-кусу, булгуру
или киноа.

350 ₽

250 ₽

арт. 10305

СЕМУШКА

арт. 10520

хит

продаж

СМЕСЬ ЖАРЕНЫХ ОРЕХОВ
И ИЗЮМА 150 г

СЕМУШКА

хит

продаж

ФИСТАШКИ ЖАРЕНЫЕ
СОЛЕНЫЕ 150 г

Полезная смесь поможет замедлить
старение кожи, улучшит состояние
зубов, сердца и сосудов, повысит
иммунитет и очистит организм. Орехи
богаты омега-кислотами, надолго
создающими ощущение сытости. Они
повышают работоспособность, помогают быстро восстанавливать силы и бороться со стрессами. Но не забывайте,
орех — продукт мегапитательный,
поэтому увлекаться им не стоит. Умеренной порции в 20 – 30 г для одного
перекуса вполне достаточно.

СЕМУШКА

350 ₽

АРАХИС ЖАРЕНЫЙ
СОЛЕНЫЙ 150 г

арт. 10307

Основная польза фисташек (а они
содержат витамины В1, В2, Е, минералы, тиамин, а также фосфор, калий,
кальций, железо, селен, фолиевую
кислоту и клетчатку) — расщепление
холестериновых бляшек. Потребление
небольших порций (10–15 ядер в день)
способно в несколько раз снизить уровень вредного холестерина.

Арахис очень полезен. В его составе
витамины В1, В2, С, ниацин, а также
кальций, калий, натрий, магний, фосфор, железо. Употребление 30 г арахиса ежедневно значительно снижает
риск сердечно-сосудистых заболеваний. При обжарке витамины сохраняются, а концентрация антиоксидантов
даже повышается.

450 ₽

110 ₽

арт. 10086
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арт. 10083

ГУРМАН

КОРОЛЕВСКАЯ
ВОДА
ВОДА 0,5 л
Свежая, качес твенная, кристально
чистая, содержащая полезные минералы — все эти характеристики подходят «Королевской воде», которая
добывается из природного источника.
Ежедневно употребляя ее, вы всегда
будете ощущать прилив жизненных
сил и энергии.

50 ₽

арт. 8 044 — газированная
8043 — без газа

PEPSICO

COCA-COLA

ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК 0,5 л

ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК
КОКА-КОЛА (В СТЕКЛЕ) 0,33 л

Любите сладкую газировку? Тогда
выбирайте напиток на любой вкус —
Pepsi, Pepsi Light, Mirinda или 7Up. Все
эти напитки дарят ярко выраженные
вкусовые ощущения, отлично утоляют
жажду, придают свежесть и повышают
настроение.

90 ₽

24 TR ANSCL A S S.RU

арт. 1 0555 — «Пепси»
10445 — «Миринда»
10446 — «Севен Ап»

Кока-колу в 1886 году изобрел американский фармацевт Джон Пембертон. Его снадобье состояло из трех
частей листьев коки и одной части
орехов тропичес кого дерева колы.
Призванный вначале лечить нервные
болезни, в 1902 году напиток стал
самым продаваемым в США. А теперь
и во всем мире. Угощайтесь!

120 ₽

арт. 10542

CARRARO

CELLINI PRESTIGIO

КОФЕ ПУРО АРАБИКА
500 г, в зернах

КОФЕ ЧЕЛЛИНИ ПРЕСТИЖИО
500 г, в зернах

Настоящий традиционный итальянский
кофе с насыщенной консистенцией.
Прекрасно сбалансированный микс отборных зерен арабики из разных стран
произрастания. Средняя обжарка.

Восхитительный бленд сортов арабики,
выращенных в Центральной и Южной
Америке. Кофе обладает изысканным
тонким вкусом и пленительным ароматом. Средняя обжарка.

1100 ₽

1300 ₽

арт. 8556

COSTADORO

арт. 8555

хит

продаж

КОФЕ АРАБИКА 250 г
Кофе Costadoro — элитный напиток в классическом
формате, обладающий выдающимися вкусовыми
характеристиками. Для его создания используются
только отборные зерна, собранные по всему миру.

800 ₽

арт. 8 502 — в зернах
8503 — молотый

ГУРМАН

CHELTON
ЧАЙ «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКАТУЛКА» 100 г
Черный цейлонский чай в музыкальной
шкатулке. Теперь ваше чаепитие может
проходить в приятном музыкальном
сопровождении.

600 ₽

арт. 8564

CHELTON

CHELTON

ЧАЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 80 × 2 г

ЧАЙ «СНЕГОВИК» 100 г

100 % цейлонский отборный зеленый
чай и зеленый чай со вкусовыми добавками (жасмина, соу-сепа) с высокогорных плантаций провинции Канди, 100 %
цейлонский черный чай высшего
качес тва и черный чай со вкусовыми
добавками (бергамота, лимона, клубники, черной смородины) с высокогорных плантаций провинции Димбула.

1300 ₽

Черный крупнолистовой чай (ОР). Напиток имеет
мягкий сбалансированный вкус, восстанавливает
внутреннюю гармонию и дарит бодрость.

750 ₽

арт. 8563

арт. 8562

HELADIV
ЧАЙ СЕРИИ GOLDEN
CEYLON 100 г
Эксклюзивный сорт черного и зеленого
чая высшей категории.

250 ₽

арт. 8 548 — в ассортименте

350 ₽

HELADIV
«ЧАЙ ЛЮБВИ» 250 г
Этот чай заряжает бодростью, способствует выведению вредных веществ
из организма и укреплению сердечно-
сосудистой системы. Экологичес ки
чистый продукт, который особо ценят
любители здорового образа жизни.

700 ₽

арт. 8525
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HELADIV
СЕРИЯ ФРУКТОВЫХ ЧАЕВ 100 г
Цейлонский чай с натуральными
кусочками ягод и фруктов
в подарочной упаковке.

Черный чай
арт. 8 513 — с персиком
8514 — с ананасом
8515 — с вишней
8516 — с черникой
8517 — с маракуйей
8518 — с лимоном
8519 — с клубникой
8520 — с малиной
8521 — эрл грей
8522 — с клубникой со сливками
8523 — мультифрукт
8524 — сметанное яблоко
Зеленый чай
арт. 8 510 — с лимоном
8511 — сметанное яблоко
8512 — с жасмином

HELADIV
ЧАЙ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
«ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА» 100 г
Шри-Ланка — экологичес ки чистый остров,
климат горных районов которого идеально подходит для выращивания элитных сортов чая.
Насладитесь чаепитием с Premium OP1 Autumn
Selection — премиальным листовым черным чаем
с запоминающимся терпким вкусом и благородным ароматом. Вам придется по душе и Earl Grey
Winter Selection — элитный листовой черный чай
с глубоким вкусом и ароматом бергамота. Возможно, ваш выбор падет на Premium Gunpowder
Spring Selection — премиальный листовой чай,
собранный вручную на высокогорных плантациях,
с яркой палитрой вкусов и слегка терпким ароматом, или на Premium Pekoe Summer Selection —
элитный листовой черный чай с нежным вкусом
и ароматом с легкими нотками ягодного ликера.
Вы можете выбрать один из этих сортов или стать
обладателем целой коллекции.

500 ₽

арт. 8 557 — черный Premium OP1 Autumn Selection («Осень»)
8558 — черный с бергамотом Earl Grey Winter Selection («Зима»)
8559 — зеленый Premium Gunpowder Spring Selection («Весна»)
8560 — черный Premium Pekoe Summer Selection («Лето»)

1800 ₽

арт. 8 561 — чайный набор «Четыре сезона»
(Autumn/Winter/Spring/Summer),
4 вида чая по 100 г

 T R AN S CL A S S.RU 27

Красота

парфюмерия и косметика / здоровье / личная гигиена

Из секретов — вечно молодые подруги моей
бабушки (бабушка Полины — народная артистка
России Светлана Немоляева. — Прим. ред.) научили
меня протирать лицо льдом. Не понимаю, почему
ленюсь и не делаю это каждый день. Освежает,
придает румянец и вообще бодрит.
Без чего вы никогда не выйдете из дома,
а тем более не отправитесь в отпуск?
Я ужасно рассеянная и из дома могу выйти
без ключей, телефона и головы. Я уже не говорю
о паспорте, его никогда не беру с собой, чтобы
не потерять. А в отпуск стараюсь брать побольше
книжек. Не хочу показаться занудой, но это отличный стимул прочитать все побыстрее, чтобы
не тащить обратно, а освободить место в чемодане
для новых платьев.
Часто ли вы посещаете салоны красоты?
Есть ли у вас любимые процедуры?
Прямо скажем, в салоны я хожу редко. У косметолога бываю раз в три года. Лет через десять буду
корить себя за это. Зато очень люблю делать маникюр. Довольно большая статья моих расходов,
но это, к сожалению, вынужденная мера. В арсенале моих вредных привычек есть и самоедская. Как
многие неуверенные в себе люди, я грызу ногти.
Так что мне приходится покрывать их железобетонным лаком, чтобы не пугать людей.

Полина Лазарева:
«ДЕЛАЮ ВИД, ЧТО МЕРЦАЮ
МОЛОДОСТЬЮ»
Актриса театра и кино Полина Лазарева,
исполняющая одну из главных ролей
в премьере Театра Маяковского «Старший
сын», рассказала о своих косметических
пристрастиях.

Ч

то в вашем ежедневном ритуале красоты? Какими средствами пользуетесь?
Давно заметила, что лучше всего любая девушка
выглядит или когда влюблена, или когда ей разбили
сердце. В остальных случаях все средства хороши. Лично
я пользуюсь патчами для глаз, если накануне приходилось
плакать на протяжении всего спектакля, очень помогает.
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Много ли времени у вас отнимает макияж?
Следите ли вы за трендами и какие из тенденций в декоративной косметике вам близки?
В театре приходится краситься очень часто, и кожа
от этого устает. Так что в повседневной жизни я говорю себе, что надо отдыхать от грима... Но нет.
Все равно маскирую синяки под глазами, серо-
зеленый цвет лица превращаю в ослепительно
свежий, довершаю все это дело стрелками и делаю
вид, что мерцаю сногсшибательной молодостью.
Как вы относитесь к спа-процедурам? Как
ухаживаете за волосами? Как заботитесь
о ногтях и руках?
Мои волосы любят, когда их стригут. Это максимум, на который они могут рассчитывать. В рабочее время их накручивают, начесывают, выпрямляют, завязывают в узлы, поливают лаком из ведра,
выпрямляют и активно портят. Иногда, очень редко, на ночь я могу нанести маску для волос. Но для
этого я должна быть в особенном настроении. Так
что им приходится нелегко. С другой стороны,
кому сейчас легко?
Гидрогелевые
патчи
с экстрактом
центеллы
L.Sanic

ESCENTRIC MOLECULES
ESCENTRIC 01 100 мл
Парфюмированная вода для женщин состоит из одного
компонента — молекулы Iso E Super, которая, попадая
на кожу, становится идеальным оружием соблазнения.
Совершенный аромат воплощает ваш индивидуальный
запах, неотразимую природную сексуальность.

11 000 ₽

арт. 8627

хит

продаж

ESCENTRIC MOLECULES
ESCENTRIC 02 100 мл
Иллюзорный и мечтательный аромат этой женской
парфюмированной воды парит над вашей кожей искрящейся свежестью и каждое мгновение преподносит
вам сюрпризы. Композиция: сочетание амброксана
и мускона, двух уникальных молекул-афродизиаков,
в комбинации с ветивером, фиалковым корнем, экстрактом бузины и гедионом.

11 000 ₽

арт. 8626
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КРАСОТА

СACHAREL
NOA 30 мл
Волшебный аромат с легким весенним запахом,
созданный знаменитым Оливье Креспом в конце
XX века, относится к разряду цветочно-древесных. Сразу же обращают на себя внимание ноты
пиона, персика и фрезии. В первых аккордах
чувствуется и нотка мускуса. В сердце явно ощутимы амбициозная роза, нежный ландыш и благоухающий жасмин. Все это уравновешено лилией
и экзотичес ким иланг-илангом. База состоит
из ванили, сандала и бобов тонка. В шлейфе —

горьковатый кофе и фимиам.

3100 ₽

арт. 8668

CACHAREL
AMOR AMOR 30 мл
Самые узнаваемые оттенки этого парфюма, уже
ставшего классикой, — апельсин, лист черной
смородины, мандарин, бергамот и грейпфрут в начальных нотах, в нотах сердца — жасмин, абрикос,
лилия, роза и ландыш, в нотах базы — ваниль,
амбра, бобы тонка, мускус и вирджинский кедр.

3100 ₽

CACHAREL
ANAIS ANAIS PREMIER DELICE 30 мл
Яркий и женственный аромат, олицетворяющий любовь. Его благоухание увлечет за собой,
вскружит голову и подарит чувство полета. Он посвящен самой очаровательной особе, которая
способна соблазнить любого. Состав композиции:
бергамот, груша, апельсин, гальбанум, гиацинт,
кедр, какао.

2900 ₽

арт. 8669
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арт. 8667

Нишевая марка из Испании Labeau
создает ароматы, вдохновением для
которых стала японская философия
красоты ваби-саби. Ароматы в коллекции сделаны из качес твенных и натуральных компонентов.

LABEAU
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 100 мл
Цитрусовые, фруктово-цветочные,
с ароматом зеленого чая, а может быть,
жасмина… Парфюмерия от Labeau —
это, с одной стороны, натуральные
и свежие природные ароматы, а с другой — химия с ее сложными формулами. Наверное, в этом и скрыта суть
красоты — натуральной и естественной
для одних и рукотворной, создаваемой
для других.

3400 ₽

арт. 8 699 — L`Eau d`Oranger
8707 — L`Eau de Muguet
8708 — L`Eau de The Vert
8709 — L`Eau de Rose
8710 — L`Eau de Jasmin
8698 — L`Eau d`Iris

CHEVIGNON
BEST OF CHEVIGNON 100 мл
Классичес кая, сдержанная, изысканная парфюмерная композиция с легкой долей свежести
создана для смелого, знающего себе цену мужчины. Лист банана, горький апельсин и мандарин
звучат в верхних нотах аромата, а нотой базы стал
белый перец.

2600 ₽

арт. 8684

 T R A N S C L A S S . R U 31

КРАСОТА

VERSACE
BRIGHT CRYSTAL 30 мл
Этот аромат, очень выразительный и женственный, притягивающий и чарующий своей изысканностью и утонченностью, создан специально
для элегантной и блестящей женщины. В букете
аромата свежие и легкие ноты гармонично сочетаются с чувственными аккордами юзу, граната,
лотоса, пиона, мускуса, амбры и махагони.

3900 ₽

арт. 8614

VERSACE
FRAÎCHE POUR HOMME 50 мл
Аромат был создан из ингредиентов средиземноморского происхождения, чей характер способен отразить сущность современного мужчины.
Динамичный и предприимчивый, этот мужчина
раскрывает свой сильный и страстный характер.
В верхних нотах звучат бергамот, нероли, лимон
из Калабрии и листья горького апельсина, ноты
сердца — герань, мускатный шалфей, кедр и голубой гиацинт, а шлейф создан из агарового дерева,
мускуса и бобов тонка.

5300 ₽
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арт. 8615

JACQUES BOGART

JACUES BOGART

ONE MAN SHOW GOLD EDITION 100 мл

ONE MAN SHOW EMERALD EDITION 100 мл

Мужская парфюмерная композиция относится к классу
фужерных. В ее начальных нотах звучат анис, мандарин,
красное яблоко, апельсиновый цвет и фиалка, в нотах
сердца — герань, лаванда, корица и гвоздика, в нотах
базы — лабданум, древесные аккорды, мускус и амбра.

Этот мужской аромат принадлежит к семейству амброво-фужерно-древесных. Базилик, элеми и фиалка
образуют стартовый аккорд композиции, в сердце —
бобы тонка, кедр и мускатный орех, базу составляют
кожаный аккорд, лабданум и пачули.

2300 ₽

2300 ₽

арт. 8681

арт. 8680

JACQUES BOGART

JACQUES BOGART

ONE MAN SHOW RUBY EDITION 100 мл

ONE MAN SHOW OUD EDITION 100 мл

Мужской парфюм принадлежит к семейству фужерно-
древесных с восточными нотками и представляет
собой композицию из нот листьев апельсина и замороженной лаванды в окружении оттенков зеленого
яблока и шафрана, ладана и лабданума, меда, красного кедра и дерева уд. Стильный и мужественный,
он олицетворяет стойкость духа и неукротимую энергию. Это аромат для настоящих завоевателей, стойкий,
напористый и освежающий.

Мягкий, обволакивающий и чуть дурманящий древесно-фужерный парфюм для мужчин. Сладковато-дымный аромат дерева уд звучит в сердце композиции,
сплетаясь со сладковато-мятным ароматом герани
и теплыми оттенками специй. Вступлением к центральному аккорду звучит освежающий бергамот, ноты
красного тмина и свежий запах зелени гальбанума.
Заключительный аккорд дарит волну пряных нот пачулей, тонкий запах дорогой кожи и листьев папируса.

2300 ₽

2300 ₽

арт. 8682

арт. 8683
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КРАСОТА

ELIZABETH
ARDEN
5TH AVENUE 30 мл

Этот магичес кий парфюм окутывает свою обладательницу
аурой соблазна, шарма и женственности. Парфюмерная
композиция начинается нотами калабрийского лимона
и лайма, переходящими в сердце из красного яблока, ванили, луноцвета и лепестков пиона. База состоит из древесины
яблони, хлопкового мускуса и белого кедра. Флакон в форме яблока выполнен из нежно-розового стекла и украшен
серебряными листочками.

Знаменитый аромат, названный в честь одной из самых
дорогих улиц Нью-Йорка, —
олицетворение роскоши,
благополучия и исполнения желаний. Парфюм
создан для благородных,
успешных и элегантных
женщин. Ноты: магнолия,
мандарин, бергамот, сирень,
ландыш, мускатный орех,
гвоздика, фиалка, персик,
иланг-иланг, болгарская
роза, жасмин, тубероза,
амбра, ирис, тибетский
мускус, ваниль, сандал.

3700 ₽

2500 ₽

NINA RICCI
NINA 30 мл

арт. 8610

LANVIN

арт. 8611

LANVIN

ECLAT D΄ARPEGE 30 мл

RUMEUR 2 ROSE 30 мл

Современная классика модного дома, этот парфюм принадлежит к группе цветочно-зеленых ароматов. Женственный,
мягкий и в то же время сложный аромат подойдет для
легкой и воздушной женщины. В парфюмерную композицию
вошли ноты зеленой сирени, петитгрейна, цветов персика,
вистерии, красного пиона, зеленого чая, китайского османтуса, амбры, мускуса и ливанского кедра. Изящный и утонченный флакон духов выполнен в стиле ар-деко.

Этот роскошный аромат принадлежит к группе
цветочно-фруктовых. Из своего сердца он источает чувственность благоухающего розового букета,
смешанного с жимолостью и магнолией, ландышем
и жасмином. Все это великолепие дивно сочетается
с верхними фруктовыми нотами груши и бергамота,
лимона и апельсина. А базой аромата стали мускус,
пачули и амбра.

3100 ₽

2900 ₽

арт. 8613
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ANGEL SCHLESSER

ANGEL SCHLESSER

ESSENTIAL 30 мл

ESSENTIAL FOR MEN 50 мл

Вступительные аккорды композиции раскрываются палитрой
фруктово-ягодных красок из освежающих нот бергамота
и терпко-игривых оттенков красной смородины. В цветочном
сердце собраны утонченные ноты болгарской розы, фиалки,
нежной фрезии и деликатного пиона. Роскошный сексуальный шлейф, созданный из глубокого древесного аккорда
ветивера, мускуса и сандалового дерева, окутывает уютным
теплом и притягивает внимание окружающих.

Современный элегантный состав аромата придется по нраву
любому представителю сильного пола. Раскрывается парфюмерная композиция нотами зеленого яблока, бергамота
и нежной фиалки. Аккорды кофе, корицы, кедра, представленные в сердце аромата, подчеркивают его элегантность и мужественность. Завершают композицию мускус
и бобы тонка.

3100 ₽

арт. 8607

ARMAND BASI

3700 ₽

арт. 8606

ARMAND BASI

IN BLUE 50 мл

IN RED 30 мл

В начале композиции — свежесть бергамота, мандарина
и грейпфрута с изящным дополнением миниатюрных листьев
кориандра. В сердце — оттенки лотоса, нероли и перца.
Оригинальность и дерзость этому мужскому аромату придают ростки черной смородины. Завершают картину чувственные древесные аккорды, дубовый мох и сладость пачулей.

Бергамот, имбирь, кардамон и мандарин образуют
стартовый аккорд композиции. В сердце — черная
смородина, лист фиалки, пион, роза, розовый перец
(красные ягоды), жасмин и лилия. Базу составляют
амбра, древесный аккорд, дубовый мох, мускус,
пралине и ваниль.

3300 ₽

3100 ₽

арт. 8601

арт. 8600
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PASCAL MORABITO

PASCAL MORABITO

PERLE PRECIEUSE 100 мл

MY DIAMOND 95 мл

Фруктово-цитрусовое звучание этой парфюмерной
воды создаст ее обладательнице ауру женственности и элегантности, обязательную для истинной
леди. Начальные ноты мандарина, ревеня и цветка
груши образуют свежий бриз, за которым следуют
цветочные аккорды водяной лилии, розы и туберозы. Парфюм оставляет на теле стойкий шлейфовый аромат, в котором первенствуют ноты белого
дерева, сладкой ванили и пряного мускуса.

Яркий, сияющий и словно искрящийся женский
цветочный парфюм открывается цитрусовой
свежестью лайма, ванильно-лимонным ароматом магнолии и пьянящей душистостью сирени.
В сердце композиции трепетная фиалка соединяется с насыщенной пряностью цветущей гвоздики
и утонченным запахом туберозы. Тонкие специевые оттенки мускатного ореха придают цветочному букету особое очарование и стиль. А завершает
ароматическую композицию мягкий струящийся
шлейф, сотканный из пудровых оттенков ириса,
мускуса, янтаря и ванили.

2500 ₽

арт. 8653

2500 ₽

арт. 8685

PASCAL MORABITO
LOVISSIMA 100 мл
Богатый и чувственный букет парфюмерной воды для
прекрасных дам захватывает фруктовыми аккордами,
пленит восхитительным смолисто-древесным шлейфом. Тончайший аромат китайской сливы заставит вас
наслаждаться им вновь и вновь.

2500 ₽
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арт. 8651

PASCAL MORABITO

PASCAL MORABITO

PURE ESSENCE 100 мл

PURPLE RUBY 95 мл

Легкий, игривый аромат в одно мгновение придаст образу настоящего мужчины еще больше
экстравагантности, силы и харизматичности.
Ароматная симфония раскрывается аккордами
герани, зеленого яблока и цитрусового бриза.
Свежесть, образующаяся на коже, постепенно
сменяется сладостью корицы, а в базе композиции играют ноты белого кедра и сандала.

Созданный для гурманов цветочно-фруктовый
аромат этой женской парфюмерной воды начинается с нот яблока, малины и апельсинового цвета.
В основе — цветы жасмина, ноты сердца — клубника и пионы в обрамлении ванили, карамели,
мускуса и древесных ароматов.

2500 ₽

2500 ₽

арт. 8657

арт. 8655

PASCAL MORABITO
BLACK AGENT 100 мл
В верхних нотах мужской восточно-цветочной
композиции представлены ароматы бергамота
и розового перца, в сердце — звучание розы,
туберозы и гвоздики. Основа Black Agent состоит
из мускуса, бобов тонка, ветивера и ладана.

2500 ₽

арт. 8686
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WOMEN’SECRET

WOMEN’SECRET

EAU MY DELICE

GOLD SEDUCTION

Эта туалетная вода в классификации ароматов занимает
почетное место среди семейства фужерно-океаничес ких
композиций. Букет начинает раскрываться тонким свежим
миксом грейпфрута и спелого граната, который захлестывает освежающая океаничес кая волна с уникальным, едва
слышным запахом фруктового коктейля. Ароматный водный
поток стремится к сердцу композиции — величес твенной
и гордой орхидее. Уютный шелковый флер оставляют древесный аккорд и пылкий, пламенный мускус.

Превосходный, волшебный запах, манящий и пленительный, — и все это женская парфюмерная вода Gold Seduction.
Креативная мелодия аромата начинается тонким и нежным
запахом малины, цитрусовыми нотками мандарина, терпкостью бергамота и едва уловимым кисловато-горьким вкусом лимона. Центральный аккорд — восхитительный букет
из жасмина и персика, который утопает в ласковых объятиях
ванили, пачулей, белого кедра. Изысканности добавляет
кашмеран, а сексуальности — мускус.

770 ₽
1100 ₽

770 ₽
1200 ₽

арт. 8696 — 10 мл
арт. 8692 — 30 мл

арт. 8694 — 10 мл
арт. 8690 — 30 мл

WOMEN’SECRET

WOMEN’SECRET

EAU MY SECRET

EAU IT’S FRESH 30 мл

Все ноты этой туалетной воды звучат в унисон, дополняя
друг друга. Пикантная кислинка ярко-желтого лимона
и мандарина в сочетании со сладостью спелой груши задает
тон — мягкий, нежный, но в то же время невероятно сочный.
Вступительный аккорд плавно сменяет аккорд центральный — шикарное благоухание розы с пряностью флердоранжа и душистым, нежным ароматом жасмина. Выразительная
горчинка миндаля придает запаху неповторимость. После
вкусие манит и притягивает миксом мягких карамельных
ноток ванили и чувственного мускуса.

Эта туалетная вода относится к семейству мускусных, цветочных, с аристократичными древесными нотками в характере. Благоухающая пирамида аромата излучает свежесть
и бодрость. Верхние нотки в мелодии запаха прозрачны
и чисты, это цитрусовый фреш лимона и бергамота, он плавно погружает в центр композиции, в котором звучат нежная
трель аромата цветов апельсина и терпкая сладость жасмина. Завершают мотив таинственный восточный сандал
со своим молочно-шелковым бархатистым ароматом, душистая трепетная фиалка и страстный мускус.

770 ₽
1100 ₽

770 ₽
1100 ₽

арт. 8695 — 10 мл
арт. 8691 — 30 мл
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арт. 8697 — 10 мл
арт. 8693 — 30 мл

Маски молодости
JAPAN GALS — НАТУРАЛЬНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С ИННОВАЦИОННЫМИ РАЗРАБОТКАМИ. ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕС КОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ОРГАНИЧЕС КИЙ ХЛОПОК
И ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СТОПРОЦЕНТНОЙ ГАРАНТИИ РЕЗУЛЬТАТА.

JAPAN GALS

хит

продаж

КУРС МАСОК ДЛЯ ЛИЦА
С ТРЕМЯ ВИДАМИ КОЛЛАГЕНА
PURE 5 ESSENCE PREMIUM 30 шт.
Курс масок Pure 5 Essence Premium с коллагеном
помогает бороться с возрастными изменениями
на глубоких слоях кожи благодаря трем разным
по размеру частицам основного действующего
компонента. Макроколлаген защищает верхний
слой кожи от пересушивания и негативного внешнего воздействия. Микроколлаген способствует
регенерации кожи и восстанавливает упругость.
Наноколлаген просачивается в глубокие слои
кожи, регулируя функцию производства коллагена. Шесть растительных экстрактов способствуют
сужению пор и улучшению цвета лица.

2200 ₽

арт. 71173

SABORINO

* Произведено в Японии

НОЧНАЯ ЭКСПРЕСС-МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
«УСПЕЙ ЗА 60 СЕКУНД» 28 шт.
Saborino — ухаживающая тканевая экспрессмаска для лица, которая сократит ваш вечерний
ритуал ухода до одной минуты. В каждой маске —
целых пять средств ухода — лосьон, молочко,
сыворотка, маска и крем. Глубокое увлажнение
и повышение упругости кожи достигаются благодаря фруктовым кислотам, маслу апельсина, розе,
гиалуроновой кислоте и гидролизованному коллагену; тонизирование и омолаживание — благодаря мяте, меду и витаминам С и Е. С шелушением
и раздражением кожи помогают бороться масло
ночной фиалки и цветов лаванды.

2100 ₽

арт. 71874
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SKINLITE
НАБОР В КОСМЕТИЧКЕ: ПУЗЫРЬКОВЫЕ
МАСКИ И МАСКИ С ФОЛЬГОЙ 6 шт.
Пузырьки, которые образуются на поверхности
пузырьковой маски при взаимодействии ее с кислородом, осуществляют микромассаж кожи,
активированный уголь и пепел оказывают детоксицирующее воздействие и минимизируют размер
пор. В результате кожа становится гладкой, эластичной, сияющей. Фольгированные маски с двухслойной структурой (ткань — фольга) обеспечивают спа-эффект, восстанавливают, увлажняют,
подтягивают. Маска «Золото» содержит экстракты
льна, лаванды, прополиса, сосны, зеленого чая,
маска «Розовое золото» — экстракт ледяного гриба, а маска «Черное золото» — древесный уголь.

1450 ₽
SKINLITE
НАБОР: МУЛЬТИШАГОВЫЕ ПРОГРАММЫ
С МУЦИНОМ УЛИТКИ
Комплексы для полноценного ухода за лицом: сыворотка и тканевая маска. Обеспечивают увлажняющий
и омолаживающий эффект.

180 ₽

арт. 70878

арт. 71482

SKINLITE
НАБОР СЫВОРОТОК: «КОЛЛАГЕН»,
«ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА»,
«ПЕПТИДЫ» 3 шт. по 2 мл
Эффективные сыворотки в зависимости от состава
помогают решить различные проблемы кожи:
■ Коллаген — оказывает интенсивное подтягивающее и антивозрастное действие, способствует
естественной выработке коллагена кожей, делает
кожу более гладкой, упругой и эластичной.
■ Гиалуроновая кислота — помогает увлажнить
кожу, ускоряет регенерацию тканей, замедляет
процессы старения.
■ Пептиды — сыворотка помогает подтянуть кожу,
придать ей молодой, свежий и отдохнувший вид,
повышает тонус, борется с морщинами и предотвращает их появление.

300 ₽

арт. 70886

SKINLITE
ДЕЗОДОРИРУЮЩИЕ CАЛФЕТКИ
ДЛЯ ТЕЛА 15 шт.
Мягкие влажные салфетки дарят неповторимую свежесть и аромат, а уникальный увлажняющий лосьон
Skinlite в их составе нежно заботится о состоянии
вашей кожи, делая ее гладкой и красивой. Неспиртовая
формула с увлажняющими компонентами подходит
для чувствительной кожи.

200 ₽

арт. 71410

* Свежая кожа каждый день

SKINLITE
НАБОР: УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКАПЕРЧАТКИ ДЛЯ РУК «ОВСЯНКА»,
ИНТЕНСИВНО ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
МАСКА-НОСКИ ДЛЯ НОГ «АБРИКОС»
Особый уход в любом месте в удобном формате. Можно надеть носочки и перчатки на 30 минут, а можно
и на всю ночь. В каждом случае вы получите мягкую
гладкую кожу рук и ног надолго.

300 ₽

арт. 70887
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SKINLITE
НАБОР ГИДРОГЕЛЕВЫХ МАСОК 2 шт.
Инновационное средство! Набор гидрогелевых масок
для лица: одна, с гиалуроновой кислотой и черным
жемчугом, увлажняет кожу и выравнивает ее тон,
другая, с золотом и коллагеном, укрепляет кожу,
увлажняет ее и избавляет от мелких морщин.
арт. 71712

SKINLITE

хит

продаж

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ
Деликатный уход за нежной кожей под глазами. Уже
после первой процедуры вы заметите, как разгладились мелкие морщинки, спала отечность, а кожа стала
гладкой и свежей. При регулярном применении вас
приятно порадует стойкий результат!

1650 ₽

арт. 7 1888 — «Золото и коллаген»
71889 — « Черный жемчуг и гиалуроновая
кислота»

* Свежая кожа каждый день

600 ₽

SKINLITE
НАБОР ОЧИЩАЮЩИХ
МАСОК: ЖЕМЧУЖНАЯ
«СИЯНИЕ КОЖИ», «ЧЕРНАЯ
И БЕЛАЯ ГЛИНА», ЗОЛОТАЯ
«ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ»,
«ЗЕЛЕНЫЕ И КРАСНЫЕ
ВОДОРОСЛИ»
Маски обеспечат деликатное
очищение кожи, пленка — нежный
пилинг. Глиняные маски матируют
кожу. Формат мультимаски —
современный способ обеспечить
разным участкам лица разный
уход. Очищение и матирование
Т-зоны сочетается с увлажнением
и лифтингом Y-зоны. Результат —
сияющая здоровьем кожа!

* Свежая кожа каждый день

** Произведено в Корее

500 ₽

арт. 70874

EL’SKIN
НАБОР МАСОК «ЧЕРНАЯ ЛИНЕЙКА» 4 шт.
Косметическая серия Black Line — это инновационные
продукты, созданные с помощью передовых косметологических разработок и технологий на основе
старейших, проверенных ингредиентов, таких как
натуральные лекарственные экстракты и активированный уголь. Благодаря высокой дозировке активированного угля маски и полоски El’Skin глубоко очищают
лицо от сальных пробок и черных точек, выравнивают
рельеф кожи и заметно уменьшают поры.

450 ₽

арт. 71556
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TANGLE TEEZER
РАСЧЕС КА COMPACT STYLER
DISNEY MINNIE ROSY RED 9 см
Вдохновившись харизмой и популярностью диснеевской героини, подруги
знаменитого Микки-Мауса, Tangle Teezer
выпустил лимитированную коллекцию
с мультпринтом — модницей Минни. Аксессуар бережно распутывает волосы от корней до кончиков. Расчес ка легко поместится в сумочку, плотно прилегающая крышка
защитит зубчики от грязи и повреждений,
а забавный дизайн поднимет настроение
и ненадолго вернет в детство.

1100 ₽
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арт. 71537

Данная иллюстрация является вымышленной

KAMINOMOTO

KAMINOMOTO

KAMINOMOTO

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
И КОЖИ ГОЛОВЫ MEDICATED
SHAMPOO B&P 300 мл

ТОНИК ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС
HAIR GROWTH II 180 мл

ТОНИК ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС LADIES EX
(ДЛЯ ЖЕНЩИН) 150 мл

Шампунь поддерживает здоровье
и чистоту кожи головы, очищает поры
от излишков кожного сала, лечит
перхоть, предотвращает зуд, способствует нормальному росту волос.
Идеально готовит кожу и волосы
к уходу с косметичес кими продуктами
Kaminomoto (тоник, маска).

2800 ₽

арт. 70856

Cредство для тонких волос, потерявших эластичность и силу. Тоник предотвращает истончение и выпадение
волос, питает их, стимулирует корни
волос и циркуляцию крови в коже, предотвращает появление перхоти и зуда,
нормализует цикл роста волос. Волосы
становятся сильными.

4100 ₽

арт. 71717

Предотвращает выпадение волос, активизирует кровообращение, налаживает
питание клеток кожи головы и корней
волос, предотвращает зуд и образование
перхоти, придает волосам эластичность.
Рекомендуется в послеродовой период
и во время менопаузы. Может использоваться как самостоятельно, так и с шампунем и/или кондиционером Kaminomoto.

2300 ₽

арт. 70858
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L.SANIC
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ С ЭКСТРАКТОМ
ЦЕНТЕЛЛЫ 60 шт.
Патчи, предназначенные для зрелой кожи, обес
печивают мощный лифтинг-эффект. Способствуют
разглаживанию морщин, в том числе глубоких,
и повышают эластичность кожи, питают и насыщают кожу необходимыми витаминами и микроэлементами. Экстракт центеллы стимулирует
регенерацию кожи и синтез коллагена, укрепляет
капилляры и восстанавливает естественные
обменные процессы. Аденозин выравнивает тон
кожи и осветляет пигментацию.

1750 ₽

арт. 71862

L.SANIC
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ С ЭКСТРАКТОМ
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 60 шт.
Патчи эффективно борются с отечностью благодаря кофеину, известному своим лимфодренажным
стимулирующим эффектом. Обеспечивают мощное
антиоксидантное воздействие и предотвращают
появление мимических морщинок благодаря
экстракту зеленого чая, а также астаксантину —
одному из наиболее действенных антиоксидантов. Тонизируют тонкую кожу вокруг глаз, стимулируют кровообращение.

1750 ₽

арт. 71863

MBEAUTY
Маска эффективно удаляет ороговевшую кожу стоп
за счет высококонцентрированной АНА кислоты,
которая оказывает активное эксфолиирующее
действие. Экстракт лаванды обладает антибактериальным и противовоспалительным свойствами.
Применение носочков с отшелушивающей эссенцией
размягчит натоптыши и огрубевшие участки кожи
стоп, сделает ее гладкой и ровной.

500 ₽

арт. 71864
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ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ МАСКА-НОСОЧКИ
ДЛЯ НОГ MAGIC FOOT 1 пара

ООО «М.К.Асептика», г. Москва, ул. Электродная, д. 9, стр. 3, пом. 2, ОГРН 1027700317941
Реклама

SACHETTE
НАБОР КОСМЕТИЧЕС КИХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ «ВРЕМЯ В ТВОИХ РУКАХ»
Что бы ни происходило в течение дня, косметичес кая серия Sachette позволит вам всегда быть уверенной в себе.
Тщательно подобранные ингредиенты обеспечат все необходимое для достижения совершенного результата в уходе
за лицом и телом. Комплексный экспресс-у ход в любой
ситуации. В составе набора 24 индивидуальных саше: крем
для лица увлажняющий 2 шт., тоник-салфетка для лица
очищающая 2 шт., влажная салфетка для интимной гигиены
2 шт., лосьон для тела 2 шт., крем для рук увлажняющий
2 шт., крем для ног питательный 2 шт., салфетка для снятия
макияжа 2 шт., влажная салфетка очищающая 6 шт., влажная салфетка-антиперспирант 2 шт., гель для умывания
увлажняющий 2 шт.

2200 ₽

ДЛЯ ЛИЦА

ДЛЯ ТЕЛА

арт. 71443

ЭКСПРЕCС-УХОД

КРАСОТА

NUMIS MED

хит

продаж

НАБОР: БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК
С 10 %-НОЙ МОЧЕВИНОЙ 50 мл
И КРЕМ ДЛЯ ПЯТОК С 25 %-НОЙ
МОЧЕВИНОЙ 75 мл
Интенсивный уход за кожей рук быстро впитывается, успокаивает кожу. Придает ощущение
глубокого увлажнения кожи, восстановления
ее гладкости и эластичности. Интенсивный уход
за кожей пяток и ног подходит и для огрубевшей,
проблемной кожи, склонной к образованию трещин, шершавой, с повышенной сухостью.

1400 ₽

арт. 70972

КОСМЕТИКА
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
ИЗ ГЕРМАНИИ

NUMIS MED
НАБОР МАСОК ДЛЯ ЛИЦА: ГЛУБОКО
ОЧИЩАЮЩАЯ И УВЛАЖНЯЮЩАЯ
С 5 %-НОЙ МОЧЕВИНОЙ
двойные саше по 8 мл
Маски предназначены для усталой и требовательной кожи, а также для сухой кожи, склонной
к раздражению и зуду. Компоненты увлажняющей маски оказывают успокаивающее действие,
снимают зуд, активно увлажняя и защищая
кожу. Компоненты глубоко очищающей маски
способствуют качес твенному очищению кожи
от загрязнений и остатков макияжа, деликатно
удаляют отмершие чешуйки и способствуют увлажнению кожи. Протестировано дерматологами.

400 ₽
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арт. 71543

ПОДАРИТЕ СЕБЕ КРАСОТУ ПРИРОДЫ

COSNATURE
РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЕ МАСЛО
ДЛЯ ТЕЛА «ГРАНАТ» 100 мл
Входящее в состав средства масло семян граната, обладающего мощными антиоксидантными
свойствами, а также масла миндаля, календулы и авокадо обеспечивают интенсивный уход
за зрелой и требовательной кожей, защищают
ее от действия свободных радикалов, повышают
и поддерживают эластичность кожи.

800 ₽

арт. 71545

COSNATURE
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ «КАЛЕНДУЛА» 4,8 г
Бальзам предназначен для интенсивного ухода
за сухой кожей губ. Экстракт календулы и витамин Е бережно ухаживают за сухой и чувствительной кожей, защищая ее от внешнего воздействия.
А питательные масла жожоба, ши и подсолнечника интенсивно увлажняют кожу.

* Коснатуре. Натуральная косметика

400 ₽

арт. 71544

DR. SCHELLER
БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК «КАЛЕНДУЛА» 75 мл
Мгновенная и длительная защита и интенсивный
уход для обветренной, шершавой кожи рук, которая нуждается в особом питании, с успокаивающим экстрактом календулы, витамином А и аллантоином, способствующим регенерации кожи.
Придает коже эластичность и мягкость.

600 ₽

арт. 71156
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КРАСОТА

Премиальный уход
с муцином
В СОСТОЯНИИ СТРЕССА КОРОЛЕВСКИЕ УЛИТКИ ВЫДЕЛЯЮТ МУЦИН. ОН СОДЕРЖИТ
АЛЛАНТОИН, СПОСОБСТВУЮЩИЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ, КОЛЛАГЕН И ЭЛАСТИН,
ПРИДАЮЩИЕ ЕЙ ТОНУС, ГЛИКОЛЕВУЮ КИСЛОТУ, ПОМОГАЮЩУЮ ОБНОВЛЕНИЮ,
И МОЩНЫЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ — ГИАЛУРОНОВУЮ КИСЛОТУ. М ОЛОДОСТЬ И КРАСОТА
ОБЕСПЕЧЕНЫ ВСЕМ, КТО РЕГУЛЯРНО ИСПОЛЬЗУЕТ УЛИТОЧНУЮ КОСМЕТИКУ.

THE SKIN
HOUSE
КИСЛОРОДНАЯ МАСКА
С МУЦИНОМ УЛИТКИ
И ДРЕВЕСНЫМ
УГЛЕМ 100 мл
Польза и удовольствие в одном
флаконе! Маска вытягивает
загрязнения из пор и глубоко
очищает кожу без пересушивания. Муцин улитки оздоравливает кожу и выравнивает ее тон,
борется с несовершенствами.
Маска при нанесении пузырится
на лице, нежно массируя кожу,
которая становится гладкой,
чистой и матовой.

1900 ₽

L.SANIC

FARMSTAY
ПРЕМИАЛЬНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ГЛАЗ С МУЦИНОМ
ЧЕРНОЙ УЛИТКИ 50 мл
Разглаживает морщинки и возвращает природную яркость
и свежесть области вокруг
глаз. Антивозрастной эффект
обеспечивается высоким содержанием муцина улитки, известного своими регенерирующими
свойствами, а также действием
аденозина, стимулирующего
естественную выработку коллагена и эластина.

1850 ₽

арт. 71190

арт. 70599

хит

продаж

Гидрогелевые патчи пропитаны высококонцентрированной
сывороткой, которая стимулирует регенерацию кожи и повышает ее эластичность. Муцин черной улитки глубоко питает кожу
и эффективно обновляет ее. Коллаген восстанавливает упругость
и гладкость кожи, сокращает мимические морщинки. Аденозин
замедляет старение, возвращает тонус и разглаживает морщины, стимулируя выработку кожей естественного коллагена.

1500 ₽

арт. 71193
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* Произведено в Корее

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
С КОЛЛАГЕНОМ И МУЦИНОМ ЧЕРНОЙ УЛИТКИ 60 шт.

FARMSTAY
ПРЕМИАЛЬНЫЙ КРЕМ С ЗОЛОТОМ
И МУЦИНОМ УЛИТКИ 50 мл
Премиальный крем с золотом и муцином
улитки разглаживает морщинки, делает ровнее тон кожи, питает. Подходит
для всех типов кожи.

1850 ₽

арт. 71191

FARMSTAY

хит

продаж

ИНТЕНСИВНО
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА ПРОТИВ
МОРЩИН 150 мл
Сыворотка дает коже мощный заряд энергии и увлажнения, очищает
кожу, заживляет мелкие ранки
и трещинки. С морщинами помогает
бороться аденозин. Также фильтрованный улиточный секрет хорошо
выравнивает водно-жировой баланс кожи, укрепляет тургор, повышает тонус, поддерживает здоровую эластичность. Золото в составе
эссенции помогает очистить лицо,
вернуть жизнь усталой коже, защитить от свободных радикалов.

1400 ₽

арт. 71029

КРАСОТА

US MEDICA
ВАКУУМНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА DELICATE SILK
В основе работы массажера — мягкое пульсирующее воздействие вакуума.
Главное преимущество вакуумного массажа в том, что эффект от процедуры почти мгновенный. Воздействие вакуума стимулирует приток крови
к поверхности лица, что, в свою очередь, обеспечивает доставку питательных веществ и кислорода. Сразу после процедуры появляется приятный
румянец, кожа подтягивается, сокращаются мелкие морщинки.

3000 ₽

арт. 7454

US MEDICA

хит

продаж

МЕЗОРОЛЛЕР ДЛЯ ЛИЦА
И ТЕЛА VITALITY
Инновационный прибор для ухода за кожей лица и тела в домашних условиях.
Роллер имеет 540 тончайших титановых
микроиголок длиной 1 мм с золотым
напылением и уникальной конусообразной конструкцией иглы Spike. Прибор
помогает придать коже лица тонус и упругость, повысить эластичность, устранить
мелкие морщинки, улучшить цвет лица.
После использования роллера эффективность кремов и сывороток для кожи
увеличивается до 95 %.

1300 ₽

арт. 7449

МАССАЖЕР В АРЕНДУ!
US MEDICA
МАССАЖНАЯ ПОДУШКА APPLE
Ролики подушки в точности имитируют движения
рук массажиста и дарят незабываемые ощущения. Благодаря эффективному массажу улучшится
кровообращение, клетки наполнятся кислородом,
вы почувствуете прилив сил и бодрости.

250 РУБЛЕЙ
ЗА 15 МИНУТ
АРЕНДЫ
ПРОСТО ОБРАТИТЕСЬ
К ВАШЕМУ
ПРОВОДНИКУ!

арт. 70687 — аренда 15 минут

YAMAGUCHI
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ HYBRID
Массажер осуществляет глубокий роликовый разминающий массаж, который
в считаные минуты снимает напряжение, усталость, возвращает легкость походке
и хорошее настроение. Воздействуя на биологичес ки активные точки стоп, устройство благотворно влияет на работу внутренних органов, нормализирует работу
лимфосистемы, улучшает кровообращение и укрепляет иммунитет.
арт. 70688 — аренда 15 минут

ДОМА

В ПУТЕШЕСТВИИ

НА РАБОТЕ

ОДНА КНОПКА
ПРОСТОТА И КОНТРОЛЬ

YAMAGUCHI
МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ AXIOM EYE
Работаете за компьютером? Часто устаете? Испытываете
стресс? Результат этого — боль в области глаз, ухудшение
зрения, отеки и мигрень. Избавиться от неприятных симпто
мов поможет высокотехнологичный массажер для глаз
Ахіоm Еуе.
■ Эффективно воздействуя на биологичес ки активные
точки, мгновенно снимает мышечное напряжение и усталость глаз, сохраняет зрение, устраняет головную боль,
мигрень и спазмы.
■ Лимфодренажный эффект Ахіоm Еуе позволяет
справиться с отеками вокруг глаз и уменьшить
мимичес кие морщины.
■ Три автоматичес кие программы массажера совмещают воздушную компрессию, прогрев, вибрацию
и магнитотерапию.
■ Массаж сопровождается приятными звуками природы,
что помогает максимально расслабиться и снять стресс.
■ Ахіоm Еуе — беспроводной компактный массажер, работающий без подзарядки до четырех часов и готовый
к использованию сразу после покупки.

13 200 ₽

Всего одна кнопка позволит вам включить один из трех возможных режимов
массажа: hard — интенсивный и сильный
массаж, medium — обычный массаж
с комфортной интенсивностью, sleep —
аккуратный и нежный массаж, во время
которого вы сможете даже спать!

АУДИОТЕРАПИЯ ДЛЯ
УСИЛЕНИЯ РЕЛАКСАЦИИ
В Axiom Eye предусмотрено музыкальное
сопровождение массажа. Звуки природы,
пение птиц, журчание ручейка помогут
вам полностью погрузиться в мир релаксации и наслаждения.

арт. 7024

СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
УДОБСТВО И КОМФОРТ
Дизайн массажера разработан таким
образом, чтобы устройство было максимально компактным в сложенном виде.
В комплекте есть удобный чехол для
хранения, который легко поместится
даже в дамскую сумочку.

Гаджеты

электроника / аксессуары для телефонов / полезные девайсы

М

акс, какую бытовую электронику,
кроме, разумеется, мобильного телефона, вы считаете незаменимой?
Мне сложно представить квартиру
без телевизора. Телевидение я редко смотрю.
Но вот кино — почти каждый день. И концерты
или клипы на YouTube. Иногда включаю на YouTube
какое-нибудь релакс-видео — огонь в камине, или
дождь за окном, или водопад, или просто пальма
с морем. Посижу с таким роликом и словно переношусь в ту атмосферу. Расслабляюсь, отвлекаюсь,
переключаюсь. Телевизор должен быть большим,
от 55 дюймов, с 4К изображением.
Есть ли у вас любимая марка бытовой техники?
Samsung. У нее привлекательный яркий дизайн,
современный функционал. И хороший маркетинг
этой компании тоже играет свою роль. Телефоны,
телевизоры, холодильники, стиральные машинки.
Очень грамотно продумано. И еще Samsung купила
мои любимые компании, выпускающие хорошую
акустику, — AKG, Harman/Kardon, JBL и многие
другие. За это отдельный респект!
Что для вас самое важное в устройствах?
Надежность, продуманный функционал, где помимо основного предназначения как бы предугадываются удобные, но не основные «фишки», хорошая
техподдержка, сервис. Ну и взгляд в будущее, то,
что сейчас может казаться неактуальным, ненужным, но в скором времени без этого уже нельзя
будет обойтись. Как робот-пылесос, например.
Полтора десятка лет назад мы себе такого даже
не представляли.
Следите ли вы за инновациями?
Да. Часто смотрю разные обзоры новинок
на YouTube. Я подписан на несколько каналов блогеров, рассказывающих о новых гаджетах.

Макс Тимошин:
«СКОРО ТЕХНИКОЙ МОЖНО
БУДЕТ УПРАВЛЯТЬ
С ПОМОЩЬЮ МЫСЛИ»
Макс Тимошин — саксофонист,
продюсер джазового проекта
Jazz in Motion, выступает
с Симфоническим оркестром
Москвы «Русская филармония»
на самых престижных сценах
страны, рассказал нам о роли
гаджетов в своей жизни.

54 TRANSCL A S S.RU

Персональные
шумоподавители
dBud, «Даджет»

Какой представляете себе технику будущего?
Техника, которой можно будет управлять с помощью мысли. Не надо ничего писать или говорить.
Просто подумать. Мне кажется, в будущем и магазинов с техникой не будет. Дома будут стоять
3D-принтеры. И они будут печатать/изготавливать
прямо дома необходимые устройства.
Купить интересный гаджет или что-то полезное для дома — на чем остановитесь?
Если сломался бытовой прибор, которым пользуемся каждый день, то, в первую очередь, это. А так,
конечно, гаджет. Их и чаще меняю. Телефоны,
электронные часы, портативные колонки. Из недавнего — жена подарила мне электронный самокат Ninebot by Segway Kickscooter. Чумовая вещь!
Разгоняется со мной до 27 км/ч. И фан, и полезная
штука, когда летом, допустим, нужно подъехать
куда-то недалеко от дома. На встречу, на ланч,
да и за продуктами небольшими на самокате с рюкзаком — одно удовольствие.

ELARI

* Три месяца подписки на Яндекс.Плюс в подарок. Подробнее обо всех бонусах читайте на plus.yandex.ru

Алиса, разбуди меня в 7 утра

БЕСПРОВОДНАЯ УМНАЯ КОЛОНКА
SMARTBEAT С АЛИСОЙ ОТ ЯНДЕКСА

Алиса, какая ситуация
на дорогах?

Портативная умная Bluetooth-колонка, которая
может работать без подзарядки до пяти часов
в режиме Wi-Fi и до восьми часов в режиме
Bluetooth. Подключив колонку к интернету через
приложение Яндекс, вы можете попросить голосового помощника Алису поставить шум костра
или любую музыку (бесплатно первые три месяца
с подпиской на Яндекс.Плюс*), включить радио,
завести будильник либо вовремя напомнить вам
о важном событии или встрече. Благодаря широкополосному динамику 5 Вт колонка хорошо
звучит и выдает неплохие басы, а ее портативность, автономность и красивый дизайн делают
устройство своим в любом месте, если рядом есть
Wi-Fi-сигнал.

Алиса, какой
курс евро?

Алиса, какие
последние новости?

Алиса, поставь «Битлз» Let It Be
Алиса, какая погода
в Монако завтра?

7550 ₽

Алиса, расскажи сказку

Помогает, даже если у вас
заняты руки.

Слышит вопрос и быстро
находит ответ.

Развлекает детей
сказками и играми.

арт. 71650

Легко подключается
к смартфону и домашней
акустике.

Включает
Яндекс.Музыку.
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ГАДЖЕТЫ

INTERSTEP
БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕОНАУШНИКИ
SBH-640 TWS
Наушники выдают звук HD-качес тва, работают
до 6 часов без использования проводов. Радиус
действия Bluetooth составляет до 10 метров, а два
встроенных микрофона и голосовое управление
с помощью Siri, Алисы или Google Now обеспечивают такой же качес твенный звук, как и при прослушивании музыки. Интуитивное управление
позволяет активировать функции воспроизведения и ответа на звонки.

5900 ₽

арт. 7 1529 — черные
71530 — белые
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■ Новый аудиопроцессор для HD-музыки
24 бит / 48 кГц.
■ Влагозащита IPX5.
■ 2 микрофона.
■ Индикация
емкости кейса.
■ Автоматичес кое подключение Forever Smart.

INTERSTEP
Совершенно новый внешний аккумулятор с поддержкой
четырех стандартов быстрой зарядки для iPhone 8 / 8 Plus / X,
Huawei, Honor, Samsung и смартфонов Xiaomi с Quick
Charge. Аккумулятор PB1018PD на 10 000 мАч изготовлен
на литий-полимерных элементах питания, что позволило
уменьшить его толщину и снизить вес по сравнению с традиционными литий-ионными аккумуляторами, увеличить срок
службы (количество циклов заряда). Порт Type-C для быстрой зарядки и смартфона, и внешнего аккумулятора: время
зарядки смартфона в таком режиме в среднем составит
полтора-два часа, а время зарядки внешнего аккумулятора
PB1018PD снизится с десяти до трех с половиной часов.

3700 ₽

арт. 71059

INTERSTEP
ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР PB12QI
C БЫСТРОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ QI
Емкость аккумулятора 12 000 мАч, этого хватит на 2–3 зарядки смартфона. Быстрая зарядка самого внешнего аккумулятора, возможность зарядки через порты Type-C и Lightning.
Быстрая беспроводная Qi-зарядка: просто положите смартфон на аккумулятор и зарядите. Покрытие из экокожи не царапает смартфон.

5900 ₽

12 000
мАч

Быстрая
беспроводная
Qi-зарядка

арт. 71278

Реклама

ООО «Торговый дом «Интер-Степ», 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, корп. 51, офис 19, ОГРН 1057812896240

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР TYPE-C
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ГАДЖЕТЫ

БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА:
В АВТОМОБИЛЬ, В ПУТЕШЕСТВИЕ, ДЛЯ ДОМА

INTERSTEP
СЕНСОРНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕС КИМИ
СТВОРКАМИ
Просто поднесите смартфон к держателю
для автомат ичес кой фиксации. Встроенная быстрая беспроводная Qi-зарядка 10 Вт,
в комплекте два крепления — на стекло
и вентиляционную решетку.

3900 ₽

арт. 71281

В беспроводном режиме можно зарядить следующие устройства: iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11,
Xs Max, Xs, Xr, X, 8 Plus, 8; Samsung, S7, S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+, Note 10, Note 10 Plus, Note 9;
Xiaomi Mi9 и другие модели смартфонов с поддержкой Qi-технологии беспроводной зарядки.

INTERSTEP
ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР
10DQI С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ
И ДОК-СТАНЦИЕЙ
Новинка по технологиям и удобству использования — внешний аккумулятор на 10 000 мАч
с беспроводной зарядкой. Теперь аккумулятор
можно заряжать через Type-C-порт или поставить
его в док-станцию и заряжать одновременно
со смартфоном. Таким образом, аккумулятор служит настольным зарядным устройством.

5900 ₽

арт. 71526
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INTERSTEP

хит

продаж

КАБЕЛЬ USB — APPLE 8‑PIN
Позволяет восполнить заряд батареи смартфона,
планшета, музыкального плеера, а также загрузить
с устройств Apple данные на ноутбук или компьютер.
Длина кабеля (1,2 м) удобна для пользователя. Пропуская ток силой до 2,1 А, кабель-переходник может
применяться для зарядки аккумуляторов планшетных
ПК. Металлические корпуса коннекторов на его концах обладают большей стойкостью к повреждениям
по сравнению с пластиковыми. Покрытие из джинсовой
ткани придает кабелю стильный современный вид.

700 ₽

арт. 7459

INTERSTEP
КАБЕЛЬ USB TYPE-C — USB 3.0
Передача данных по кабелям этого типа в 10 раз
быстрее, чем по кабелям USB 2.0. Двусторонний
разъем — не в ажно, какой стороной вставлять. Нейлоновая оплетка делает провод прочным, красивым,
препятствует спутыванию. Цвет ультрафиолет радует
глаз и позволяет легко найти кабель. Длина — 1,0 м.

1000 ₽

арт. 71238
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ГАДЖЕТЫ

Защищает и заряжает

X
XS

ЧЕХОЛ-АККУМУЛЯТОР
ДЛЯ IPHONE X/XS

3500 ₽

арт. 70760

INTERSTEP
ЧЕХОЛ-АККУМУЛЯТОР
ДЛЯ IPHONE

6 Plus
7 Plus
8 Plus

ЧЕХОЛ-АККУМУЛЯТОР
ДЛЯ IPHONE 6/7/8 PLUS

3000 ₽ 3900 ₽

арт. 71890

Ультратонкий чехол-аккумулятор для
iPhone — это дополнительное питание
смартфона, когда обычная зарядка недоступна. Металлическая стенка чехла,
окрашенная по специальной технологии, повторяет дизайн смартфона.
Чехол-аккумулятор увеличит время
работы смартфона почти в два раза.
Он поддерживает функцию «сквозной
заряд»: смартфон в чехле можно поставить заряжаться на ночь, а утром оба
устройства будут заряжены. Чехол
незаменим в поездках, командировках
и в отпуске — при активном использовании мобильного интернета, навигации или камеры смартфона.

ДАДЖЕТ
СВЕТОБУДИЛЬНИК «НОВЫЙ РАССВЕТ»
Хотите просыпаться легко? Светобудильник в новом привлекательном дизайне обеспечит самое
комфортное пробуждение из всех возможных:
вы будете просыпаться от естественного нарастающего света, имитирующего рассвет. Тип освещения и звуковое сопровождение вы сможете
выбрать сами. Сделать ваше утро добрым помогут встроенные в будильник FM-радио и часы
с ЖК-дисплеем.

3100 ₽
60 TR AN SCL A S S.RU

арт. 71727

ООО «СоЭкс», г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, корп. 1, ОГРН 1167746523647
Реклама

SOEKS
ЭКОВИЗОР F4

хит

продаж

Эковизор F4 определит безопасность продуктов питания, радиацию от любых предметов, качество воды, опасное электромагнитное излучение
от бытовой техники. Избыточное применение удобрений повышает урожайность овощей и фруктов, но делает их опасными для здоровья. Это особенно актуально в поездках. Эковизор «Соэкс» содержит нормы для большинства продуктов. Радиация встречается повсеместно, особенно в деньгах,
изделиях из камня, ювелирных украшениях и антиквариате. С помощью
функции «Дозиметр» можно избежать опасных покупок. Эковизор поможет оценить безопасность воды всего за 5 секунд. С помощью функции
определения опасных ЭМ-полей можно обнаружить зоны с повышенным
излучением. Порой достаточно немного передвинуть кровать дома или
сменить номер в отеле, чтобы избежать вредного воздействия на организм.
Эковизор очень прост в использовании, все нормы уже внесены в память,
а результат выводится в понятном графическом виде. Например: «Опасное
содержание нитратов», «Радиационный фон в норме», «Жесткая вода» или
«ЭМ-излучение в норме». Сенсорный экран упрощает работу с устройством,
а подключение к компьютеру позволит обновить прошивку при появлении
новых функций. Эковизор можно заряжать как обычный телефон (адаптер питания поставляется в комплекте). Прибор разработан и произведен
в России, входит в перечень инновационных товаров промышленности.

11 900 ₽

арт. 7252
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Детский мир
оригинальные игрушки / развлечения в пути

это звучит так: «Ой, так хочется iPhone» — или:
«ой, так хочется AirPods». Я могу просто подарить
деньги, а они уже сами себе подарок покупают.
Или идем вместе в ресторан, например. Вообще
считаю, что подарком может быть все что угодно,
и поездка, и поход на экскурсию, и посещение
спектакля, и вещи. Все зависит от возможностей
того, кто делает подарок, и от мечты того, кому
подарок предназначается.
А сюрпризы дочкам делаете?
Младшая дочка, Василиса, собралась заниматься спортом, и я купила ей тренажер — беговую
дорожку. Сначала купила, а потом задумалась,
как дочь отреагирует. Все-таки у девочки день
рождения, праздник, а мы дарим ей тренажер.
Беговая дорожка огромная, занимает много места. Но, когда мы ее распаковали, Василиса была
в полном восторге, она даже утверждала, что эта
коробка снилась ей во сне!
Просили ли дети о каком-то необычном
подарке?
Младшая дочь сходит с ума по корейской группе
BTS, она настоящая фанатка. Я дважды подолгу
работала в Корее — мы ставили мюзикл «Анна
Каренина» с корейскими исполнителями. Дочь
мечтала поехать со мной. К сожалению, семейные обстоятельства не позволили мне исполнить ее мечту. Но, я надеюсь, все впереди! Дети
у меня тоже достаточно практичные. Старшая
дочь очень хотела, чтобы я отправила ее учиться
в США или в Англию, но сейчас она счастлива
от того, что ей удалось поступить на бюджет
в Школу-студию МХАТ.

Ирина Корнеева:
«ПОДАРКОМ МОЖЕТ
БЫТЬ ВСЕ ЧТО УГОДНО»
Ирина Корнеева, заслуженная артистка
России, балетмейстер Московского
театра оперетты рассказала о подарках,
которые дарит своим дочерям, и о сюрпризах, которые делают ей дети.

Ч

асто ли вы покупаете подарки своим
детям?
У меня две взрослых дочери, одной 14,
другой скоро 20, поэтому непредвиденных подарков я им уже не делаю. Дочки заказывают подарки на праздники: день рождения,
Новый год, окончание учебного года. Обычно
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Детские часы-телефон
Elari KidPhone 3G

А в вашем детстве родители дарили что-
нибудь запоминающееся?
Очень яркое воспоминание, когда родители мне
подарили часы. Я тогда училась в третьем или
четвертом классе. Тогда девочка моего возраста,
у которой были наручные часы, считалась модницей. В отличие от моих детей, я была скромной
и не могла настаивать на таком подарке. И вот
наступил Новый год. Мы распаковываем с братом подарки, мне дарят красивую летнюю юбку
и платье. Мама потом вспоминала: «Мы тогда
смотрели на тебя и еле сдерживали смех». Я, пытаясь выжать из себя улыбку, говорю: «Спасибо
большое, мне очень нравится», а внутри меня все
плачет — это не часы! Я стала примерять платье,
чтобы порадовать родителей, и услышала крик
отца: «Хватай его, хватай!» Когда я вернулась
в комнату, мне сказали, что Дед Мороз приходил
еще раз, но его не успели поймать, зато он положил под елку подарок. Под елочкой была маленькая коробочка — внутри лежали серебристые
часы фирмы «Заря». Я даже не смогла нормально
сказать «спасибо», а только стояла и кричала:
«Родители! Мои родители!»

ZED
«МАРМЕЛАДСКИЕ ИГРЫ» Серия 1
В каждом наборе бобы шести цветов и 12 вкусов. Вращая
стрелку на игровом поле, игроки берут боб выпавшего цвета
и едят его, не зная, что их ждет. Ведь боб со вкусом колы
выглядит так же как со вкусом кошачьего корма. Не сможете
съесть боб? Вы проиграли! Для детей от 10 до 15 лет.

350 ₽

VTECH

арт. 10558

хит

продаж

CВЕТЯЩИЙСЯ МИШКА ДЛЯ СНА
В игрушку встроена мягкая подсветка с успокаивающим
мерцанием. Мишка умеет воспроизводить звуки и музыку,
которая поможет малышу быстро заснуть. Нажав на кнопку
в виде сердца, можно услышать ласковые слова, при нажатии на кнопку с нотами — колыбельные. Если вы нажмете
на кнопку в виде листочка, то услышите успокаивающие
звуки природы. Можно выбрать один из двух уровней интенсивности подсветки.

2350 ₽

■ Воспроизводит звуки
природы, белый шум
и 40 мелодий.
■ Снабжен таймером для
воспроизведения музыки
на 15 и 30 минут.
■ Имеется регулятор яркости подсветки.

арт. 70848

FEISTY PETS
ПАНДА ИЗ СЕРИИ «ХИЩНИКИ»
Если ее не трогать, она выглядит очень мило и дружелюбно,
но если слегка надавить на ее голову с боков, она начнет
сердиться. Брови нахмурятся, а дружелюбная улыбка превратится в оскал. Теперь это совсем другой зверь!

2300 ₽

арт. 71761
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Всё как у мамы
МАЛЕНЬКИМ ДЕВОЧКАМ ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ПОХОЖИМИ НА СВОИХ МАМ.
ПАРФЮМЕРИЯ, СОЗДАННАЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПЕРЕД ВАМИ.
ВЫБИРАЙТЕ И РАДУЙТЕ ДОЧЕК!

HЕLLO KITTY
ДУХИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 30 мл
Котенок Китти, символ компании, — воплощение молодости,
нежности и мягкой беззаботности, которые слышны и в мотивах парфюмерной линии. Эти ароматы помогают каждой
девочке почувствовать себя настоящей принцессой.

700 ₽

арт. 8679

64 TRANSCL A SS.RU

Реклама 0+

ООО «Той.ру» ИНН 5036155945, ОГРН 1165074050745, 109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 21, пом. 207.2, оф. 0308

Шарик с куколкой объединяется в красивого
снеговика с шариками серии «Зимнее Диско»:
пушистый питомец и сестренка/питомец.

L.O.L.
КУКЛА SURPRISE WINTER
DISCO GLITTER GLOBE
Куколка новой серии L.O.L.
Surprise Winter Disco прячется в шаре вместе с восемью
сюрпризами внутри (комплект
одежды, аксессуар, бутылочка
и секретное послание). Шар
можно украсить, заполнив
водой полусферу с блестками,
и использовать как подставку
для куколки. У каждой куколки
уникальная внешность и характер, яркий праздничный
наряд и секретные способности. Причес ки кукол украшены
блестками, которые можно
увидеть, напоив куколку водой
из бутылочки.

2100 ₽

арт. 71892
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UGEARS
3D-ПАЗЛ «НОВОГОДНЯЯ МАГИЯ»
Уникальный набор из восьми отдельных миниатюрных моделей для самостоятельной сборки для взрослых и детей
от пяти до 80 лет и больше. В набор входят сапожок, елка,
часы, шар, колокольчик, снежинка, месяц, снеговик. Каж
дая модель содержит базовые элементы механики.

1550 ₽

арт. 71866

AB TOYS
ИГРУШКА-ПЕРЕВЕРТЫШ
СОБАЧКА-ОВЕЧКА 16 см
Чудесная мягкая игрушка 2 в 1, перевертыш из серии «Блестящие лапки», изготовленный из яркого
высококачес твенного материала, станет настоящим сюрпризом для ребенка (от трех лет). Выверните игрушку — и буквально за секунду овечка
превратится в собачку и наоборот.

600 ₽

SIKU
ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД PARK & RIDE
Этот поезд непременно порадует любителей
игровых моделей. Корпус его выполнен из металла, стекла — из прозрачной тонированной пластмассы, снизу предусмотрены маленькие колеса.
Игрушку можно катать. Впереди и сзади модель
оборудована сцепными устройствами, можно сое
динить несколько поездов друг с другом. Сквозь
прозрачные стекла модели хорошо видны пассажирские сиденья и место водителя. Тщательно
проработанные детали делают поезд максимально реалистичным и интересным для игры.

950 ₽

арт. 71540
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арт. 71538

FINGERLINGS

хит

продаж

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЗВЕРЮШКА
ДЕННИ С МАЛЫШОМ
«Живые» веселые зверюшки, с которыми можно общаться! Эти малыши выполнены на базе последних разработок
в мире игрушечной робототехники. Все
они умеют: реагировать на движение
и голос; в ответ на прикосновение выполнять более 40 различных действий,
издавать более 50 звуковых сигналов;
цепляться лапками за палец или любые другие мелкие предметы; висеть
головой вниз, закрепляясь хвостиком
на любой поверхности; общаться с себе
подобными зверюшками Fingerlings;
посылать воздушные поцелуи, если подуть в мордочку. Работают от батареек.

3550 ₽

арт. 71539

FINGERLINGS
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ХИЩНИК

Дуум

Светящийся ручной скелетон T-Rex Дуум
и волк-оборотень Меченый, конечно,
дикие, но очень симпатичные! У них
зловещий оскал, они кусаются и крепко
цепляются за палец своими когтистыми
лапками. И Дуум, и Меченый реагируют
на малейшие движения и шорохи, попытка
погладить их не пройдет незамеченной.
Когда настроение у них хорошее, они ведут
себя ласково, как домашние питомцы.
Но если их рассердить, то ты увидишь атаку свирепого хищника. Срочно приручи их,
а то съедят!

3600 ₽

арт. 7 1422 — скелетон Дуум
71421 — волк-оборотень Меченый

Меченый

■ Моргают, вертят
головой.
■ Открывают пасть
при рычании.
■ Реагируют на движение
и голос.
■ В ответ на прикосновение выполняют более
40 различных действий,
издают более 40 звуков.
■ Цепляются за палец
или любые мелкие
предметы.
■ Висят вниз головой,
закрепляясь хвостом.
■ Дуум светится в темноте
ярко-синим цветом.

ДЕТСКИЙ МИР

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

2750 ₽

арт. 7 1859 — розовые
71860 — сине-красные
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■ Гипоаллергенные антибактериальные материалы.
■ Громкость ограничена 85 дБ
(максимальный уровень, рекомендованный детям).
■ Не ломаются и возвращают форму
после растягивания и скручивания.
■ Легкие, мягкие и удобные, разработаны с учетом детской анатомии.
■ Неодимовые драйверы обеспе
чивают чистое четкое звучание.
■ Bluetooth 5.0: стабильный сигнал,
широкий радиус действия.
■ AUX-кабель в комплекте: можно
слушать, когда разряжены.
■ Встроенный микрофон: исполь
зуются как гарнитура.
■ Емкий аккумулятор: звучат до 16 ч
без подзарядки.
■ Удобные кнопки (on/off/play/pause).
■ Двухразъемный адаптер для
самолета.
■ Три пары наклеек с фиксиками.

Алиса, расскажи сказку
про Красную Шапочку

Алиса, сколько весит слон?

Алиса, откуда
берутся дети?

Алиса, давай поиграем в города
Алиса, кто такой йети?
Алиса, расскажи
о погоде на выходные

Первые в мире детские часы-телефон
с трекингом, в которых живет Алиса!
The kids’ watch-phone with tracking, video chat and AI voice assistant (available for Russian language settings only).

Не только услышать, но и увидеть

С родителями или друзьями можно общаться в режиме видеочата
Hear and see your child: your kid can have a live video chat
with parents and friends

Управление часами — в ваших руках

Родители контролируют часы со своих смартфонов
через приложение ELARI SafeFamily для iOS/Android
Control the smartwatch from your smartphone:
throught the multi-lingual ELARI SafeFamily app for iOS/Android

Все перемещения ребенка — как на ладони
Часы оборудованы GPS/LBS/Wi-Fi-трекером
Control the smartwatch from your smartphone:
the smartwatch is equipped with GPS/LBS/Wi-Fi-tracker

Телефон, который всегда перед глазами

Ребенок точно не пропустит ваш звонок, ведь часы-телефон на руке — это так удобно
Always be aware where your child is: this watch-phone is carried on your kid’s hand

ELARI
ДЕТСКИЕ ЧАСЫ-ТЕЛЕФОН KIDPHONE 3G
Часы c голосовым помощником Алиса от Яндекса — для игр, общения и не только. Часы удаленно
управляются с помощью удобного бесплатного
приложения Elari SafeFamily, доступного для
смартфонов на iOS/Android.

7300 ₽

арт. 71286

■ Поддержка видеозвонков.
■ Цветной сенсорный дисплей
высокого разрешения.
■ Фронтальная камера (2 Мп).
■ Поддержка входящих и исходящих
голосовых вызовов.
■ Функция аудиомониторинга.
■ Слот для nanoSIM-карты.
■ GPS/LBS/Wi-Fi-трекинг с геозонами.
■ Функция SOS.
■ Dual Band 2G: 900/1800.
■ Dual Band 3G: 2100/900 WCDMA.
■ Защита от брызг и пыли по с тандарту IP65.
■ Режим «На занятиях», будильник, голосовой
чат, шагомер, игры.
■ MP3-плеер с возможностью подключения
ВТ-наушников/колонок.
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ДЕТСКИЙ МИР

Рисуют все и на всем!
ВСЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЮНЫЙ ХУДОЖНИК МОГ КРЕАТИВНО ВЫРАЗИТЬ СВОИ МЫСЛИ.
В ХОДЕ ИСПЫТАНИЙ ОБОИ НИ В ОДНОЙ КОМНАТЕ НЕ ПОСТРАДАЛИ.

DJECO
БОЛЬШОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ НАБОР
В наборе, который продается в большом подарочном пакете из плотного картона, целых 18 цветных карандашей, 16 фломастеров, 18 восковых
мелков, 14 цветов масляной пастели, 8 цветов
акварели, 2 кисточки, 2 простых карандаша, точилка, ластик — все, что может пригодиться для
художественного творчес тва.

4200 ₽
TIGER TRIBE
НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕС ТВА
С НАКЛЕЙКАМИ «ЦАРСТВО ЖИВОТНЫХ»
Немного фантазии, 100 цветных наклеек, 100 черно-белых
наклеек для раскрашивания, четыре глянцевые картины
и десять фломастеров — и перед вами шедевр, которым
можно смело украсить пусть не стену галереи, но стену
собственной квартиры. Создать его поможет этот симпатичный набор для творчес тва. Набор увлечет не только юных,
но и взрослых художников, и, если вы возьмете его с собой
в путешествие, время в пути пролетит незаметно.

1200 ₽

арт. 71739
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арт. 70801

ДАДЖЕТ

хит

продаж

3D-РУЧКА 3DALI PLUS
3D-рисование даст вашим детям почувствовать себя волшебниками и создать
все, что захочется: игрушки, украшения,
аксессуары и т. д. Процесс захватывает с первых минут и увлекает надолго,
при этом развивает воображение и креативность, свободу мысли и самостоятельность. Если ваш ребенок еще не рисовал
3D-ручкой, поторопитесь, чтобы он был
в тренде.
■ Создание игрушек и предметов
из п ластика своими руками.
■ Отвлекает от телефона
и игровой приставки.
■ Безопасно для ребенка.

2900 ₽

арт. 7134

ДАДЖЕТ
НАБОР ПЛАСТИКА
«3D-ПАЛИТРА PLA»
Попробуйте 3D-палитру — удобный инструмент для 3D-рисования. В ней есть все,
что необходимо для творчества: 10 цветов
яркого пластика для создания шедевров,
тубус для хранения 3D-ручки и набор
трафаретов для обучения объемному рисованию. Палитра сконструирована таким
образом, что пластик хранится компактно
и аккуратно и не путается во время использования. В каждой палитре 10 кассет
пластика по 10 метров и 5 трафаретов
со схемами рисунков.

2000 ₽

арт. 7135
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В дороге
товары для путешественников

то Мальдивы или Бали. Мальдивы люблю за уеди
ненность и спокойствие. Так как работа у меня
очень шумная — всегда много людей вокруг,
музыки, иногда хочется побыть в тишине. От Бали
я осталась под большим впечатлением. Сочетание
культуры, традиций, красивых мест и вкусной еды,
мне кажется, никого не оставит равнодушным.
Маврикий покорил своими видами. Остров-сказка!
Из каждого путешествия обязательно привожу су
вениры на память. Чаще всего это что-то из посу
ды — тарелка, вазочка — какая-то изящная вещь,
которой я потом буду пользоваться и вспоминать
то место, где она была приобретена.

«ХОЧУ ЗАПИСАТЬ ГИМН ДЛЯ
ВСЕХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»
Певица и актриса Анна Зайцева (сейчас она
записывает сольный альбом под сцениче
ским псевдонимом Лореанна) рассказала нам
о своих любимых маршрутах и поделилась,
без чего не может обойтись в поездках.

А

нна, часто ли вы путешествуете? Какая из последних поездок запомнилась больше всего?
Я — путешественница со стажем. При любой
возможности отправляюсь смотреть новые стра
ны и города или возвращаюсь в любимые места. Обожаю
море! Летом мне нравится в Италии, Турции. Если это зима,
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Что вы обязательно берете с собой? Без чего
не можете обойтись в поездках?
Хороший крем для лица и для рук, масло для тела,
шампунь и маску для волос. Если у меня большой
багаж, то беру полноразмерные средства. Если
места в чемодане немного, то выбираю тревел-
форматы. Недавно я поняла, что вообще могу
обойтись минимумом вещей. У нас была ситуация,
когда наш багаж улетел в другой город и мы почти
неделю жили без своих вещей. Купила пляжное
платье, шорты, шлепанцы, купальник — оказа
лось, что и этого на отдыхе может быть достаточ
но. И я пришла к выводу, что чем меньше я с собой
беру вещей, тем лучше.
Что вы покупаете в поездах?
Люблю покупать симпатичные записные книжки,
ручки. Еще у меня есть традиция — привозить
из путешествий парфюмы. Если нахожу в тре
вел-каталогах что-то интересное, новый аромат,
обязательно приобрету.

Фото: Иван Пархоменко

Лореанна:

Путешествуете ли по России?
Обязательно! Хотя я уже много где была, но наша
страна настолько огромная, что есть еще сотни
мест, куда хотелось бы поехать. Бывает, выпадает
пара выходных дней, когда мы просто садимся
в машину и отправляемся по какому-то маршруту,
без конечной цели. Просто останавливаясь в го
родах и деревнях, которые попадаются по пути.
Находим красивые храмы, заведения, где готовят
из местных продуктов. Недавно открыла для себя
Ярославль, который меня покорил своей особен
ной энергетикой! Люблю Санкт-Петербург, где
прожила несколько лет, была одной из ведущих
актрис Театра музыкальной комедии. Тот период
жизни у меня был неразрывно связан с поездами.
Приходилось часто ездить в Москву, на съемки,
и обратно — на работу в театр. Так что расписание
поездов «Москва — Санкт-Петербург» я знала
наизусть (улыбается). Кстати, именно в тот период
у меня возникла идея записать композицию, кото
рая может стать гимном для всех путешествующих
на поезде. Эту песню я когда-то услышала от сво
его знакомого композитора Александра Бараева,
с которым мы сотрудничаем.

DEWAL
МАНИКЮРНЫЙ НАБОР
Набор включает восемь инструментов из нержа
веющей стали, заточенных вручную, с фирменным
логотипом и личным номером. В него входят
ножницы для ногтей, ножницы для кутикулы,
кусачки для кутикулы, кусачки для ногтей, уда
литель кутикулы, металличес кая пилка 12,5 см,
скошенный пинцет и двусторонний маникюрный
инструмент. Набор заключен в элегантный футляр
из натуральной кожи. Размер: 15,5 × 1,5 × 11,5 см.

6450 ₽

арт. 71748

SKINLITE
ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ СНЯТИЯ
МАКИЯЖА «ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ» МИНИ 15 шт.
Большая польза в маленькой упаковке! Снимают
макияж, очищают лицо и руки. Помещаются даже
в самую маленькую сумочку!

100 ₽

арт. 70885
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В ДОРОГЕ

VICTORINOX
НОЖ-БРЕЛОК CLASSIC
CHILI PEPPERS
Швейцарский перочинный нож-брелок из лимитированной
коллекции Classic 2019 года оснащен лезвием, пилкой для
ногтей, отверткой, ножницами, кольцом для ключей, пинце
том и зубочисткой. В комплекте черный чехол из искусствен
ной кожи. Материал рукоятки — пластик ABS/Cellidor.

2350 ₽

арт. 71746

9 ФУНКЦИЙ
■ Плоскогубцы.
■ Нож плоский большой.
■ Напильник по дереву
и металлу.
■ Пила по дереву и металлу.
■ Отвертка крестовая.
■ Отвертка шлицевая.
■ Клещи.
■ Молоток.
■ Пила.

STINGER
МУЛЬТИТУЛ
Этот небольшой предмет — вещь в хозяйстве просто незаме
нимая. Ведь здесь под одной «крышей» собрано все необхо
димое домашнему мастеру. Это позволяет подобрать нужный
инструмент для любых видов работ, включая ремонт совре
менной техники (телефонов, смартфонов и т. д.). Мультитул
изготовлен из нержавеющей стали. Размер: 140 × 70 мм.
В комплекте нейлоновый чехол.

1550 ₽

арт. 71663
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MOBYLOS

MOBYLOS

СКЛАДНОЙ РЮКЗАК CLASSIC PLUS

СКЛАДНОЙ РЮКЗАК COMFORT

Этот складной рюкзак выполнен в стиле минимал
«под джинсу». Его можно сложить в маленький
мешочек и взять с собой в поездку. Рюкзак не займет
много места и при необходимости в разложенном
виде даст дополнительные 18 л объема для вашего
багажа. Вес рюкзака 210 г. Размеры в сложенном виде
20 × 4,5 × 16 см.

Складной рюкзак, сделанный из водоотталкивающей ар
мированной ткани. Изделие складывается в маленький
мешочек, который легко можно взять с собой в путешествие
или поездку. В собранном виде занимает минимум места
и помещается в карман. В дороге или путешествии у вас с со
бой всегда есть дополнительно 18 л полезного объема. Вес
рюкзака всего 125 г. Размеры в сложенном виде 21 × 3 × 16 см.

900 ₽

900 ₽

арт. 71716

арт. 71865

HYDROP FRESH

хит

продаж

ДЕЗОДОРАНТ-КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ОДЕЖДЫ «ЖИДКИЙ УТЮГ»
Разглаживает складки на одежде за секунды. Незаменим
в путешествиях и командировках. Кондиционер также раз
рушает бактерии и неприятные запахи от сигарет и пота,
обладает антистатическим эффектом. Подходит для всех
натуральных материалов, таких как шелк, хлопок, лен
и т. д. Наносится на сухую одежду. Используется также
для уничтожения запахов и микробов внутри обуви. В упа
ковке два баллона. Допустим к использованию на борту
поезда и самолета.

1900 ₽

арт. 7124
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Сувениры
подарки / милые мелочи

К

огда вы уезжаете на гастроли или
в отпуск, что обычно п
 ривозите
с собой из поездки? Что-то для
себя или еще подарки для друзей,
родных и близких?
Я всегда привожу что-то вкусное. Осенью
привезла из Лондона очень хороший кофе —
и ндийский, традиционный для Англии. Самая
интересная находка — чай с ароматом и лепестками роз, очень вкусный. Из Швеции привозила оригинальный сыр, из Чехии — колбаски,
из каждой страны — продукты, которые для
нее характерны. И потом мы устраиваем вечеринки с друзьями и родными и все это съедаем
с хорошим вином. И в подарок я тоже привожу
продукты. С тех пор как достроили дачу, мы с мужем стали привозить из каждой страны посуду.
Например, из Японии — чашки удивительно тонкого фарфора, из Италии — приятные изящные
тарелочки. Стараемся, чтобы это не было громоздким, конечно. Это история не для квартиры,
а для дома, такая память о поездках.
Блошиные рынки — это про вас? Как относитесь к историческим артефактам, которые там
можно обнаружить?
Нет, эта история не про меня совсем. На блошиных рынках продается то, что кому-то принадлежало, а я очень щепетильно отношусь к такому
духу вещей. Мне важно, чтобы энергетичес ки
вещь изначально принадлежала моему дому,
моей семье.
Какой сувенир, подаренный вам, был самым
приятным?
О, это был сувенир, который мне подарили в Кремле на концерте с оркестром «Русская филармония». Есть одна замечательная семья, которая
ходит на все мои концерты. И их дочь сделала для
меня игрушечную фею, изящную куколку в красивом платье, которая чем-то похожа на меня. Это
было потрясающе, я с большой теплотой храню
этот сувенир.

Дарья Зыкова:
«ВО ВСЕХ МОИХ СУМКАХ
ЕСТЬ ПО РУЧКЕ РЖД»
В середине декабря солистка Большого театра Дарья Зыкова выйдет
на сцену Кремлевского Дворца в проекте оркестра «Русская филармония»,
исполняя хиты Queen с рок-певцами
из Швеции. А из поездок певица
всегда привозит сувениры.
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Гейзерная
кофеварка
Induction Italco

Случалось ли вам покупать сувениры
в поезде по каталогу товаров и если да,
то что это было?
Сувениры по каталогу покупаю всегда, конкретно — шариковые ручки РЖД, самые лучшие
ручки, всегда ими пишу. С большим удовольствием дарю их знакомым и друзьям, они отлично
выглядят и хорошо пишут. Во всех моих сумках
есть по ручке РЖД.
Есть ли такой сувенир, который вы храните
и, может быть, считаете своим талисманом?
В каких случаях вам, на ваш взгляд, помогал
талисман?
У меня нет никаких талисманов, отношусь к ним
очень спокойно.

Символ путешествия
Без чая в стакане с подстаканником вояж по железной дороге неполноценен.
Именно хрустальный стакан с оригинальным подстаканником, приобретенный
для домашней коллекции, будет напоминать о приятных часах, проведенных
в наших фирменных вагонах.

хит

продаж

ПОДСТАКАННИК СУВЕНИРНЫЙ
(ПОЗОЛОТА)
Позолоченный подстаканник, ложка
и хрустальный стакан.

4350 ₽

НАБОР 1: ПОДСТАКАННИК
ЧЕРНЕНЫЙ
Черненый подстаканник,
ложка и хрустальный стакан.

арт. 7 0896 — «РФ»
70895 — «СССР»

2200 ₽

арт. 7 0689 — «Отечество. Долг. Честь»
70690 — «Георгий Победоносец»
70691 — «Герб РФ»
70692 — «Герб СССР»
70913 — «Звезда»
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СУВЕНИРЫ

ИЗ РОССИИ
С ЛЮБОВЬЮ

хит

ТОРЖОКСКИЕ
ЗОЛОТОШВЕИ

ТОРЖОКСКИЕ
ЗОЛОТОШВЕИ

КОСМЕТИЧКА «ЛИСТОПАД»

СУМКА «МОРОЗНЫЙ УЗОР»

Большая косметичка из натурального италь
янского бархата, украшенная золотой вышивкой,
выполнена в виде бочонка на молнии с двумя бегунками. Размер позволяет использовать аксессуар как небольшой клатч к вечернему платью.

Вместительная сумочка классичес кой формы, сделанная из практичной костюмной
ткани, не боится стирки и будет радовать
вас долгие годы.

2000 ₽

арт. 70655

1150 ₽

продаж

арт. 71510

ТОРЖОКСКИЕ
ЗОЛОТОШВЕИ

ТОРЖОКСКИЕ
ЗОЛОТОШВЕИ

ТОРЖОКСКИЕ
ЗОЛОТОШВЕИ

КОСМЕТИЧКА «АИДА»

ОБЛОЖКА «ОРЕЛ»

ОЧЕЧНИК «ЧАЙНАЯ РОЗА»

Вместительная косметичка
классичес кой формы с яркой золотой вышивкой поможет содержать
вашу сумку в порядке. Открывшаяся помада или просыпавшаяся
пудра теперь не принесут много
хлопот: косметичка из практичной
костюмной ткани не боится стирки
и будет радовать вас долгие годы.

Красивый аксессуар — обложка для паспорта с вышитым
золотым гербом — надежно
сохранит ваш документ. Мягкая
качес твенная кожа прослужит
не один десяток лет. Отличный
презент для коллег, друзей или
деловых партнеров.

Небольшой очечник из натурального бархата с золотой
вышивкой — оригинальный
аксессуар для прекрасной
дамы. Может использоваться
как футляр для очков, телефона, разного рода мелочей, как
кошелек или ключница.

1900 ₽

1250 ₽

1100 ₽

арт. 70657
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арт. 70658

арт. 70659

Реклама

ООО «Торжокские золотошвеи», Тверская обл., г. Торжок, Калининское шоссе, д. 12, ОГРН 1106915000400

СУВЕНИРЫ

хит

ITALCO

ITALCO

ГЕЙЗЕРНАЯ КОФЕВАРКА INDUCTION на 6 порций

ГЕЙЗЕРНАЯ КОФЕВАРКА
EXPRESS SOFT на 6 порций

продаж

Гейзерная кофеварка — современный дизайн и новые технологии производства. Серия подойдет для всех типов плит
(включая индукционные), а специальное внутреннее покрытие ускорит процесс приготовления кофе и позволит легко
очистить кофеварку.

Элегантная серия гейзерных кофеварок выполнена из полированного алюминия. Истинные знатоки по достоинству
оценят ее удобную, ненагревающуюся ручку, легкость
и прочность.

1900 ₽

1100 ₽

арт. 8554
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арт. 8553

