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Уважаемые гости!
Мы рады приветствовать вас в вагонах ТКС! Началось лето, время отпусков и долго-
жданных путешествий. Обязательная их составляющая — приятные подарки, которые 
мы традиционно привозим для родных и друзей. Чтобы облегчить вам поиск запоми-
нающихся, неординарных подарков, для нашего обновленного каталога мы отобрали 
исключительно эксклюзивные товары. Здесь можно найти элитную косметику и модную 
парфюмерию, новейшие образцы электроники и стильные сувениры, инновационные 
игрушки, вкусные, оригинально упакованные продукты. Никакой суеты и изнуритель-
ной беготни по магазинам! Наши проводники с удовольствием продемонстрируют все 
заинтересовавшие вас товары, ответят на вопросы и примут заказ.
Удачных покупок и счастливого пути!

Все цены указаны с учетом НДС. Внешний вид товаров может отличаться от изображений в каталоге. 
Все товары, подлежащие сертификации, имеют необходимые лицензии и сертификаты.

Количе  ство товаров ограниченно. 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, замеча ниями и заявлениями обращайтесь, пожалуйста, по телефону 
8 800 100 93 99 и по электронной почте: info@transclass.ru.

Издатель: ООО «ВС Групп», +7 (495) 997 92 16 
129075, г. Москва, Мурманский проезд, д. 1а, vs@vsgrupp.com

 2 КРАСОТА парфюмерия и косметика / здоровье / личная гигиена

 30 ГАДЖЕТЫ электроника / аксессуары для телефонов / полезные девайсы

 36 ДЕТСКИЙ МИР оригинальные игрушки / развлечения в пути

 42 В ДОРОГЕ товары для путешественников

 50 СУВЕНИРЫ  подарки / милые мелочи

 58 ГУРМАН лакомства / снеки / напитки

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА МЫ ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ



Серебряные 
рукавички 
Argent-Znak

Зинаида Кудрина:
«ГЛАВНОЕ — НЕ ПРОПУСКАТЬ  
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ»
Как сохранить юный облик независимо от даты 
рождения и количества новомодных антиэйдж- 
кремов? Рассказывает звездный косметолог, 
основательница компании Argent-Znak.

Маска 
«Идеальный 
овал» 
Argent-Znak

Зинаида Николаевна, почему именно се-
ребро стало основой вашей уникальной 
косметиче ской линии? Как появилась 
идея соединить серебро с шелком?

Все началось с мечты: сделать так, чтобы с годами 
женщина не теряла юный облик. Помню, как впер-
вые посмотрела фильм «Титаник» и поразилась 
удручающей внешней трансформации главной 

героини. Именно в тот момент я и поняла: 
надо спасать женщин! И впервые всерьез 
задумалась о создании маски для лица, 
которая смогла бы остановить процессы 
старения. На тот момент я уже успела 
изучить внушительное количе  ство лите-
ратуры о невероятных омолаживающих 
и оздоравливающих свойствах серебра. 
Поначалу даже пыталась изготовить свою 
маску из металла, затем последовали 
многочисленные эксперименты с серебря-
ными нитями — пока не пришло озарение 
воплотить задумку в осеребренном шелке. 
Так союз ткани и серебра положил начало 
новому этапу в моей жизни.

Вы пользуетесь только собственной 
продукцией или все же есть какие-то 
альтернативные средства?
Я за бьюти-натурализм. Верю в силу масел, 
особенно уважаю аргановое и кокосовое. 
Большое внимание уделяю грамотному 
уходу за нежной кожей вокруг глаз — ведь 
она, в первую очередь, выдает возраст 
женщины. Для этих целей ежедневно 
пользуюсь еще одним своим изобретени-
ем — маской «Серебряные очки». Кста-
ти, она великолепно «стирает» синяки 
под глазами, избавляет от отечности, раз-
глаживает «гусиные лапки» в уголках век 
и заставляет глаза блестеть и лучиться! 

Есть ли экспресс-методы, позволяющие 
быстро привести себя в порядок? 
Безусловно. Вот один из беспроигрыш-
ных рецептов. Нанесите на лицо любимую 
кремовую маску — лучше питательную. 
Спустя минут 15 промокните кожу салфет-
кой, чтобы убрать жирный блеск, после 
чего наденьте маску-бандаж «Идеальный 
овал» — и спустя полчаса любуйтесь четко 
очерченным овалом. 

Что должно быть в арсенале каждой 
женщины, которая себя любит? 
Главное — никогда не пропускать еже-
дневный уход за лицом. Самомассаж 
восходящими похлопывающими движе-
ниями — великая вещь. Можно просто 
руками, но куда лучше, если вы сделаете 
это в серебряных рукавичках. После такого 
массажа на коже останутся мельчайшие 
частицы серебра, которые заставят любое 
косметиче  ское средство работать с удво-
енной силой. Начинайте с зоны декольте, 
постепенно продвигаясь ко лбу, до воло-
сяного края. Если нужен ярко выраженный 
эффект, сразу умойтесь ледяной минераль-
ной водой с газом. И помните: регуляр-
ность в вопросах красоты — требование 
номер один и ваша святая обязанность.

ELIZABETH ARDEN 
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА WHITE TEA 30 мл

Создавая этот аромат, парфюмеры хотели 
передать то самое освежающее мгновение 
благословенного покоя, которое испытываешь 
после первого глотка утреннего чая. Ноты 
белого чая и аккорд морского бриза мягко 
переходят в сладость белого ириса, после чего 
начинает звучать теплый древесный аккорд 
мадрасской древесины, бобов тонка и мускуса.

1400 ₽ арт. 7400

эксклюзив

2 T R A N S C L A S S . R U  T R A N S C L A S S . R U 3 

парфюмерия и косметика / здоровье / личная гигиена

Красота



VERSACE
ЖЕНСКИЙ НАБОР BRIGHT CRYSTAL:  
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА СПРЕЙ 50 мл 
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
И ВАННЫ В ТУБЕ 50 мл 
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ЛОСЬОН 
ДЛЯ ТЕЛА В ТУБЕ 50 мл

Аромат Bright Crystal — явление редкой красоты 
с оттенками свежих, вибрирующих цветочных нот. 
Всепоглощающая страсть, кристальная прозрач-
ность, яркое великолепие. Манящий и роскошный 
аромат для женщины Versace, сильной и уверен-
ной и в то же время очень женственной, чувствен-
ной и всегда эффектной.

 ■ Верхние ноты: гранат, юзу, ледяной аккорд.
 ■ Средние ноты: магнолия, пион, лотос.
 ■ Базовые ноты: красное дерево, мускус, амбра.

6200 ₽ арт. 7393

VERSACE 
МУЖСКОЙ НАБОР EAU FRAICHE:  
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА СПРЕЙ 30 мл 
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
И ВАННЫ В ТУБЕ 50 мл

Ароматическая композиция, где классические мужские 
нотки разбавлены более свежими аккордами, придающими 
аромату необыкновенно легкие оттенки. Этот аромат для 
мужчины, который силен душой, свободен и умеет насла-
ждаться жизнью.

 ■ Верхние ноты: белый лимон, карамбола, розовое дерево.
 ■ Средние ноты: хвоя кедра, эстрагон, мускатный шалфей.
 ■ Базовые ноты: древесина платана, мускус, амбра.

4600 ₽ арт. 7395

VERSACE 
ЖЕНСКИЙ НАБОР VERSENSE:  
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА СПРЕЙ 50 мл 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША И ВАННЫ В ТУБЕ 50 мл 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН 
ДЛЯ ТЕЛА В ТУБЕ 50 мл

Даже название этого аромата обещает чувст-
венное наслаждение. Свежий, опьяняющий, 
он словно создан самой природой специально для 
женщины, уверенной в себе, энергичной и страст-
ной. Цвет его упаковки ассоциируется с природой, 
ощущением бескрайней свободы, живительной 
энергии и гармонии чувств.

 ■ Верхние ноты: бергамот, зеленый 
мандарин, опунция.

 ■ Средние ноты: морской нарцисс, 
кардамон, жасмин.

 ■ Базовые ноты: сандал, кедр, оливковое 
дерево, мускус.

6200 ₽ арт. 7394

продаж
хит

MOSCHINO
ЖЕНСКИЙ НАБОР I LOVE LOVE:  
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА-СПРЕЙ 30 мл 
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА В ТУБЕ 50 мл

Аромат любви столь же юный, как и чувство, вдохновившее парфюмеров на его 
создание, как ноты букета, источающего счастье с первого мгновения. Настоящий 
подарок для влюбленной женщины, энергичной, ироничной и озорной.

 ■ Верхние ноты: красная смородина, грейпфрут, лимон, апельсин.
 ■ Средние ноты: камыш, ландыш, корица.
 ■ Базовые ноты: древесина танака, кедр, мускус.

3900 ₽ арт. 7392 
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MAKING OF CANNES
ROCHER PRINCIER 75 мл (для мужчин)

Аристократ, любующийся природными красотами 
с изысканной веранды своего замка в Монако, — 
именно такая картинка предстала перед глазами пар-
фюмера, который придумал этот благородный аромат, 
как нельзя лучше передающий атмосферу роскоши. 
Прохладный, бодрящий Rocher Princier заряжает 
энергией и напоминает о могучей силе морской 
стихии. Непреложная ценность, элегантность, мно-
гогранное звучание — все это Rocher Princier, фун-
даментальная и яркая парфюмерная композиция для 
истинного джентльмена, которая подчеркивает силу 
его характера, статус и харизму. 

7900 ₽ 16 000 ₽ арт. 7401

эксклюзив

MAKING OF CANNES
L’AMOUR, LA MODE... 75 мл (для женщин)

Представьте себе приватный модный показ на бульва-
ре Осман в мировой столице моды — Париже. Модели 
сменяют друг друга на подиуме, демонстрируя тенден-
ции сезона. Спины натянуты, как струны, каждая де-
таль идеальна. Напряжение растет. Финальный взмах 
кисти визажиста, элегантный жест, поправляющий 
прическу, немного губной помады... Креативная пар-
фюмерная композиция передает эту особую атмосферу, 
создавая неповторимый и запоминающийся шлейф: 
свежесть, соблазнительность, мягкость... Идеальный 
аромат для завершения вашего образа!

7900 ₽ 16 000 ₽ арт. 7402

эксклюзив

PAYOT 
МУЖСКОЙ НАБОР OPTIMALE:  
ФЛЮИД ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ МОРЩИН 50 мл 
ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ 100 мл 
ДЕЗОДОРАНТ-РОЛИК 75 мл

Дополнительная энергия и уход — кожа представителей сильной половины человечества 
тоже нуждается в заботе. Лучшие средства из гаммы для мужчин Optimale помогают очи-
стить, увлажнить и смягчить ее. 

4400 ₽ арт. 7399
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ANTONIO BANDERAS
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА BLUE SEDUCTION MEN 50 мл

Современный и соблазнительный аромат для ярких молодых людей, 
чья жизнь полна событий и приключений. Это настоящий подарок 
для тех, кто не привык сидеть на месте, кто всегда стремится к новым 
достижениям и новым вершинам. Композиция аромата представлена 
свежими, чуть прохладными нотами бергамота, мяты, зеленого чая 
и морской воды; сладкими, искрящимися нотами дыни и черной сморо-
дины; пряными, глубокими нотами мускатного ореха, кофе и амбры.

1750 ₽ арт. 7388

ANTONIO BANDERAS 
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА THE SECRET TEMPTATION 50 мл

The Secret Temptation для него — темно-красный флакон 
со стальной вставкой. Олицетворение истинной мужской стра-
сти. Яркий, соблазнительный и стойкий аромат, в котором соче-
тание цветочных нот усилено чувственным древесным аккордом.

1750 ₽ арт. 7391

продаж
хит

ANTONIO BANDERAS
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА KING OF SEDUCTION 50 мл

Изысканное и гармоничное сочетание свежести и мужественно-
сти, которые открывают нам секреты настоящего обольщения. 
Момент соблазна начинается с искрящихся нот ананаса и зеле-
ного яблока, которые сливаются с сочным оттенком мускатной 
дыни, придавая аромату мужественность и магнетизм. 

1750 ₽ арт. 7390

ANTONIO BANDERAS
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА HER SECRET TEMPTATION 50 мл

Новые парные ароматы от Антонио Бандераса созданы для тех, 
кто готов дать волю своим тайным желаниям. Для нее — пурпур-
ный флакон в форме сердца, украшенный элегантной бело-золо-
той пластиной. Воплощение образа притягательной женщины. 
Яркий, соблазнительный и стойкий аромат, в котором сочетание 
цветочных нот усилено чувственным древесным аккордом. 

1750 ₽ арт. 7389

продаж
хит
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THE SAEM
ЖЕНСКАЯ ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА CITY ARDOR DREAMING  
IN SANTORINI GREECE EAU DE PERFUME 30 мл

Парфюмированная вода с соблазнительным ароматом перенесет вас в полное эмоций путеше-
ствие на остров Санторини — один из самых романтичных островов Греции. Подобно дыханию 
Средиземноморья, композиция начинается со свежего запаха лимона и мяты, смешанного 
со сладкими нотками абрикоса. Женственное «сердце» раскрывается цветочным букетом из жас-
мина, розового перца и пиона. Конечная нота оставляет манящий сладкий и мускусный шлейф. 

1500 ₽ арт. 7437

THE SAEM
ЖЕНСКАЯ ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА CITY ARDOR MEMORY  
IN FIRENZE ITALY EAU DE PERFUME 30 мл

Пьянящая композиция раскрывается нотами фруктового микса и красного яблока, кото-
рые сменяются искрящимся сердцем, благоухающим болгарской розой, боярышником 
и фиалкой. Манящие запахи гармонично переплетаются с душистым шлейфом белого 
мускуса и ванили. Парфюм из ограниченной серии — аромат головокружительных эмоций, 
отражающих картину романтиче ских вечеров и незабываемых праздников Флоренции.

1500 ₽ арт. 7440

THE SAEM
ЖЕНСКАЯ ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА CITY ARDOR LOVE  
IN PARIS FRANCE EAU DE PERFUME 30 мл

В этом аромате воплощена атмосфера Парижа, города, наполненного духом любви и ро-
мантики. Мягкая композиция, построенная вокруг вибрирующих цветочных нот, согрета 
волнующими оттенками мускусного коктейля, ванили, сандала и завершается древесным 
аккордом. Аромат — своеобразная интерпретация чувственной встречи двух влюбленных. 
Он словно отражает головокружительную историю любви.

1500 ₽ арт. 7438

THE SAEM
ЖЕНСКАЯ ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА CITY ARDOR MELODY  
IN DUBROVNIK CROATIA EAU DE PERFUME 30 мл

Аромат, словно сладкая мелодия, погружает свою обладательницу в атмосферу Дубровни-
ка — одного из красивейших городов мира. Кажется, он пропитан духом Средиземноморья: 
благородная древесина и мускус, несущие чувственность и теплоту, сочетаются с нотами 
сочной клубники, бодрящего красного грейпфрута и дополнены нежнейшим цветочным 
коктейлем из гардении, фиалки и жасмина. 

1500 ₽ арт. 7439

THE SAEM
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА УНИСЕКС CITY ARDOR FREEDOM  
IN SYDNEY AUSTRALIA EAU DE PERFUME 30 мл 

Осенне-зимний аромат рассчитан на тех, кто любит выделиться в толпе, но в то же время 
не привлекает особенного внимания к своей персоне. Аромат с нотками коньяка в сочета-
нии с терпкими нотками диких растений подойдет как мужчине, так и женщине, которые 
любят свободу и мечтают хотя бы на время оказаться в австралийском Сиднее.

1500 ₽ арт. 7436

THE SAEM
АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ ESSENTIAL  
EX WRINKLE SOLUTION EYE CREAM 30 мл 

Крем ухаживает за тонкой кожей вокруг глаз, повышает ее упругость, разглаживает 
мимиче  ские морщины, восстанавливает тонус, питает и увлажняет. При регулярном 
 использовании кожа век становится подтянутой и ухоженной, а взгляд — молодым. 

3500 ₽ арт. 7410

эксклюзив

THE SAEM
ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ SNAIL ESSENTIAL EX WRINKLE SOLUTION  
DEEP CLEANSING FOAM 150 мл

Антивозрастная пенка для умывания создана для глубокого очищения кожи любого типа. В состав пенки 
входит мощный комплекс увлажняющих и антивозрастных компонентов, которые способствуют оздоров-
лению и омоложению кожи, оживляют, осветляют, витаминизируют, оказывают очищающее и противо-
воспалительное действие, повышают иммунитет и защитные функции кожи.

1450 ₽ арт. 7411

эксклюзив

THE SAEM
АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ SNAIL ESSENTIAL  
EX WRINKLE SOLUTION CREAM 60 мл

Благодаря основным ингредиентам линии — концентрированному комплексу Golden Snail, 
аденозину и коллагену — крем интенсивно увлажняет и разглаживает морщины. В состав вхо-
дят питающий ягодный комплекс и комплекс аминокислот. В процессе мощного клеточ ного 
обновления кожа заметно подтягивается, становится гладкой, эластичной и сияющей. 

3950 ₽ арт. 7409

эксклюзив

THE SAEM
АМПУЛЬНАЯ СЫВОРОТКА С УЛИТОЧНЫМ МУЦИНОМ SNAIL ESSENTIAL  
EX WRINKLE SOLUTION 35 мл

Сыворотка отлично справляется с возрастными проявлениями и активирует процесс клеточного 
обнов ления. В результате состояние кожи улучшается с каждым днем. Сыворотка содержит уникаль-
ный комплекс компонентов, который способствует интенсивному увлажнению кожи и ее быстрому 
восстановлению, разглаживает рельеф, укрепляет и подтягивает контур, убирает пигментацию 
и не допускает ее повторного появления. Ваша кожа станет гладкой и сияющей.

3650 ₽ арт. 7412

эксклюзив

SNAIL ESSENTIAL EX — ЛИНИЯ С ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫМ ЭКСТРАКТОМ 
ЗОЛОТОЙ УЛИТКИ. ЭТО ПРИРОДНЫЙ КОМПОНЕНТ С ЭФФЕКТИВНЫМ ОМОЛАЖИВАЮЩИМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ. УЛИТОЧНЫЙ ЭКСТРАКТ УВЛАЖНЯЕТ, ПИТАЕТ, СМЯГЧАЕТ, УСПОКАИВАЕТ 
И ОДНОВРЕМЕННО ТОНИЗИРУЕТ КОЖУ, ДЕЛАЕТ ЕЕ УПРУГОЙ И ЭЛАСТИЧНОЙ
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THE SAEM
ОСВЕЖАЮЩИЙ КРЕМ 
С ЭКСТРАКТОМ НОВОЗЕЛАНДСКОГО 
ЛЬНА URBAN ECO HARAKEKE 
FRESH CREAM 60 мл

Крем обладает успокаивающим, седатив-
ным, питательным эффектом, смягчает, 
увлажняет и минерализирует кожу, восста-
навливает ее защитные механизмы, сти-
мулирует выработку кожей естественных 
увлажнителей — гиалуроновой кислоты 
и хондроитина, уменьшает трандермаль-
ную потерю влаги, улучшает микрорельеф. 
Кроме этого, средство активизирует 
обменные процессы, усиливает синтез эла-
стина и коллагена, повышает иммунитет 
и антиоксидантный потенциал кожи. 

1600 ₽ арт. 7414

THE SAEM
АНТИВОЗРАСТНОЙ МИСТ 
ДЛЯ ЛИЦА CHAGA  
ANTI-WRINKLE MIST 120 мл

Мист разработан на основе вытяжки 
древесных грибов чага. Этот компонент — 
источник полезных веществ и витаминов, 
с помощью которых стабилизируются 
обменные процессы в тканях, увеличи-
вается сопротивляемость к негативным 
воздействиям внешней среды, улучшается 
микроциркуляция крови. В составе миста 
также содержатся ниацинамид и адено-
зин, которые противостоят возрастным 
изменениям, стимулируют обмен веществ, 
тонизируют кожу и питают ее. 

1450 ₽ арт. 7407

эксклюзив

THE SAEM
АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА CHAGA ANTI-WRINKLE CREAM 60 мл

Средство обеспечивает интенсивное восстановление кожи, замедляя старение, устраняя 
дряблость и возвращая ей ухоженный вид. Активные вещества, в изобилии содержащиеся 
в креме, глубоко и быстро проникают в дерму. Экстракт чаги защищает кожу от воздействия 
свободных радикалов, осветляет нежелательную пигментацию, улучшает цвет лица, снимает 
отечность. В составе средства содержатся и другие растительные компоненты. Их комплекс 
оказывает разглаживающий эффект, предотвращает обезвоживание кожи, насыщает ее пи-
тательными веществами, снимает воспаления и тонизирует. 

2650 ₽ арт. 7406

эксклюзив

THE SAEM
АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ ДЛЯ 
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ CHAGA  
ANTI-WRINKLE EYE CREAM 20 мл

Антивозрастной крем для век со специ-
альной насадкой, созданный на базе 
ферментированного экстракта гриба чага, 
интенсивно и бережно ухаживает за нежной 
и чувствительной кожей век. Специальная 
насадка дарит приятный легкий охлажда-
ющий эффект, за счет чего утренняя отеч-
ность под глазами исчезает в мгновение ока. 
Крем разглаживает мимиче  ские морщинки 
и препятствует появлению новых, глубо-
ко питает и увлажняет кожу, защищает 
ее от образования свободных радикалов.

2650 ₽ арт. 7408

эксклюзив

THE SAEM
УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ  
URBAN ECO HARAKEKE FOAM CLEANSER 150 г

Пенка для умывания содержит экстракт новозеландского льна 
(22 %), экстракт меда, манука, экстракт календулы и другие 
натуральные ингредиенты. Мягкое очищение обеспечивает 
мелкопузырьковая пена. Пенка не сушит кожу, предотвращает 
потерю влаги. Достаточно лишь вспенить небольшое количе-
ство средства с водой, нанести на влажную кожу массажными 
движениями, а затем умыться теплой водой.

900 ₽ арт. 7415

Универсальный набор вклю-
чает четыре средства, кото-
рые обеспечат полноценный 
уход: пенка (25 мл) смывает 
повседневные загрязенения 
и может использоваться 
как пена для бритья, тонер 
(30 мл) завершает процеду-
ру очищения и увлажняет 
кожу, эмульсия (30 мл) 
помогает сделать кожу 
более ухоженной, свежей, 
подтянутой, крем (15 мл) 
увлажняет и питает.

1500 ₽ арт. 7413

THE SAEM
НАБОР МИНИАТЮР С ЭКСТРАКТОМ 
НОВОЗЕЛАНДСКОГО ЛЬНА URBAN  
ECO HARAKEKE MINI KIT

THE SAEM
ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ CELL RENEW BIO MICRO PEEL CLEANSING FOAM 170 мл

Средство для очищения способствует регенерации клеток и выработке эластина и  коллагена. 
Регулярное использование пенки поможет коже оставаться эластичной и упругой. Через 
несколько применений исчезнут следы воспалений, покраснения и шелушения. В составе пенки 
содержатся стволовые клетки растений, микрокристаллическая целлюлоза, экстракт гибискуса. 
Фито стволовые клетки активно противостоят процессам псевдостарения, а целлюлоза — отлич-
ный помощник в очищении. Она абсорбирует себум, устраняет загрязнения и отшелушивает оро-
говевший слой клеток. Экстракт гибискуса оказывает антисептиче ское и противовоспалительное 
действие, снимает отечность, выравнивает неоднородный цвет лица, препятствует образованию 
комедонов. Если вы будете использовать пенку регулярно, кожа лица станет свежей и ухожен-
ной. Постепенно сузятся расширенные поры, а рельеф и цвет станут максимально однородными.

1750 ₽ арт. 7422

THE SAEM
ПИЛИНГ-СКАТКА CELL RENEW BIO MICRO PEEL SOFT GEL 160 мл

Пилинг бережно очищает кожу, удаляя ороговевшие клетки и излишки кожного сала. Благодаря содер-
жащемуся в составе экстракту коры сосны оказывает деликатное успокаивающее действие. Немало-
важную роль в составе также играют микрокристаллы целлюлозы и фитостволовые клетки. Именно эти 
компоненты на клеточном уровне запускают и естественным образом ускоряют процессы регенерации, 
способствуют заметному улучшению оттенка кожи и выравниванию ее фактуры. Применять средство 
рекомендуется не больше двух раз в неделю.

1900 ₽ арт. 7423

THE SAEM
НАБОР МИНИАТЮР МУЖСКОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
MINERAL HOMME BLACK MINI KIT

Набор включает 4 средства, которые обеспечат полноценный уход 
за мужской кожей: пенка (25 мл) смывает повседневные загрязнения 
и может использоваться как пена для бритья, тонер (30 мл) завершает 
процедуру очищения и увлажняет кожу, эмульсия (30 мл) помогает 
сделать кожу ухоженной, свежей, подтянутой, воск для укладки волос 
(15 мл) создаст идеальную прическу. Для начала следует нанести пенку 
на влажную кожу, затем смыть теплой и ополоснуть прохладной водой, 
а после этого нанести на лицо тонер, затем эмульсию.

1500 ₽ арт. 7416

продаж
хит

THE SAEM
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 3D SAEMMUL 4 г

Черная тушь с тонкой 3D-щеточкой. Благодаря особой форме щеточки тушь безупречно прокра-
шивает ресницы от корней до самых кончиков. Ворс щеточки отделяет реснички друг от друга, 
создавая дополнительный объем. Легкая и мягкая текстура туши прекрасно распределяется 
по ресницам. 

800 ₽ арт. 7419

продаж
хит
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Правила  
просты:

Вскройте упаковку

Извлеките патчи

Положите под глаза

Время: 30 минут

KOELF
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ 
ДЛЯ ГЛАЗ С МАСЛОМ 
БОЛГАРСКОЙ РОЗЫ

Патчи повышают упругость кожи вокруг 
глаз, питают и смягчают ее, улучшают 
тон, оказывают прекрасное увлаж-
няющее действие, а также запускают 
процессы детоксикации кожи. Кроме 
розового масла, в составе патчей содер-
жится рубиновая пудра, которая делает 
кожу более плот ной, улучшая выработку 
коллагена, оказывает укрепляющее 
и омолаживающее действие, успокаи-
вает, разглаживает, восстанавливает, 
защищает кожу от сухости и негативных 
воздействий внешней среды.

1650 ₽ арт. 7433 

KOELF
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ 
ДЛЯ ГЛАЗ С МАСЛОМ ШИ 

В составе патчей натуральный жемчуг. 
Самый ценный компонент жемчуга —
протеин конхиолин, который содержит 
комплекс аминокислот, микроэле-
ментов и витаминов B и D. Масло ши 
глубоко питает и увлажняет кожу, 
оказывает защитное, регенерирующее 
действие, стимулирует синтез коллаге-
на, устраняет шелушение, успокаивает 
воспаление, восстанавливает сухие 
и потрескавшиеся ее участки. Регуляр-
ное использование масла уплотняет 
текстуру кожи, повышает тонус и упру-
гость, замедляет старение.

1650 ₽ арт. 7434

KOELF
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ 
ДЛЯ ГЛАЗ С МАТОЧНЫМ 
МОЛОЧКОМ

Патчи с выраженным лифтинг-эффек-
том помогают повысить эластичность 
и упругость кожи, сделать ее мягкой 
и увлажненной, избавляют от синяков 
под глазами и первых морщинок. Пат-
чи содержат маточное молочко, уси-
ливающее регенерацию клеток кожи, 
а также частички коллоидного золота, 
улучшающего общее состояние кожи 
и придающие ей здоровое сияние. Ги-
алуроновая кислота помогает вернуть 
коже упругость и поддерживает ее 
в оптимально увлажненном состоянии.

1650 ₽ арт. 7435

PETITFÉE
ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ С ЗОЛОТОМ EGF

Антивозрастные гидрогелевые патчи от морщин вокруг глаз содержат экстракты 
золота, алоэ вера, женьшеня, икры, EGF. Патчи прекрасно увлажняют, восстанавлива-
ют кожу, укрепляют ее, замедляют процессы увядания кожи вокруг глаз, активируют 
физиологиче ские клеточные процессы, метаболизм и регенерацию. 

1500 ₽ арт. 7428

продаж
хит

PETITFÉE 
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ С ЗОЛОТОМ 

Многофункциональные гидрогелевые патчи эффективно разглаживают морщины, 
увлажняют кожу, заботятся о ее эластичности и снимают отечность. Можно также ис-
пользовать для кожи вокруг рта. Гидрогель — эссенция, которая при контакте с кожей 
тает и полностью впитывается в нее. Гидрогель насыщен молекулами золота, насто-
ящим живительным эликсиром для увядающей кожи, который дарит ей упругость, 
эластичность, шелковистость и здоровое сияние. 

1500 ₽ арт. 7429

продаж
хит

PETITFÉE
ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ С ЧЕРНЫМ ЖЕМЧУГОМ И ЗОЛОТОМ

Экстракт черного жемчуга в составе патчей ускоряет обновление клеток, оказывает 
антиоксидантное действие, обеспечивает естественную защиту кожи от УФ-излуче-
ния. Золото усиливает микроциркуляцию крови, активирует выработку собственного 
коллагена и эластина, способствует накоплению гиалуроновой кислоты, повышает 
активность фибробластов, что усиливает регенерационные свойства кожи. Золото 
помогает поддерживать оптимальный гидробаланс кожи в течение длительного вре-
мени, обновляя и омолаживая ее.

1500 ₽ арт. 7430

PETITFÉE
ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ С КОЭНЗИМОМ Q10 И 98 % СОДЕРЖАНИЕМ КОЛЛАГЕНА

Пропитка патчей — гидрогель, концентрированная эссенция, которая, моментально 
растворяясь при нанесении, поступает вглубь дермы. В состав гидрогеля входит кол-
лаген, который подтягивает кожу, делая ее более упругой, коэнзим Q10, максимально 
увлажняющий и дарящий коже свежесть, жемчужная пудра, а также питающие, смягча-
ющие и успокаивающие нежную кожу вокруг глаз экстракты листьев алоэ и акации.

1500 ₽ арт. 7431

PETITFÉE
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ С ЗОЛОТОМ И ЭКСТРАКТОМ УЛИТКИ 

Высокоэффективные гидрогелевые патчи для глаз, разработанные для чувствитель-
ной кожи, мгновенно улучшают ее состояние и препятствуют появлению морщин. 
Патчи оказывают осветляющее действие, помогают убрать следы усталости, увлаж-
нить и смягчить кожу. Основные ингредиенты патчей — улиточный муцин и коллоид-
ное золото. Улиточный муцин усиливает регенерацию кожи, помогает ее увлажнить, 
оказывает ранозаживляющее действие, а коллоидное золото улучшает обменные 
процессы в коже. 

1500 ₽ арт. 7432
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THE SAEM
ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ С ЭКСТРАКТОМ  
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ HEALING TEA 20 шт.

Высококаче  ственные очищающие салфетки для лица пропитаны нату-
ральной концентрированной эссенцией, содержащей экстракт зеленого 
чая. Салфетки мягко устраняют скопившиеся загрязнения и остатки ма-
кияжа, восстанавливают оптимальный pH-баланс, не вызывают аллергии 
и не оставляют чувства липкости. 

200 ₽ арт. 7420

продаж
хит

THE SAEM
ТКАНЕВАЯ МАСКА С МУЦИНОМ УЛИТКИ PURE NATURAL MASK SHEET 

Маска пропитана высококонцентрированным фильтратом улиточного секрета ( муцина). 
Она оказывает выраженное регенерирующее действие, восстанавливает структуру 
кожи, уменьшает морщинки, увлажняет, питает, осветляет кожу лица, делая ее свежей, 
чистой, сияющей. 

100 ₽ арт. 7421

THE SAEM
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА SAMPLE FRESH 
BAMBOO SOOTHING GEL 120 мл

Уникальные свойства бамбука, самой высокой и крепкой травы в мире, 
были положены в основу этого универсального геля. Экстракт бамбука 
в составе геля эффективно устраняет первые признаки усталости и увяда-
ния кожи, восстанавливает ее упругость и эластичность, улучшает микро-
циркуляцию крови, тонизирует и насыщает кожу полезными веществами. 
В состав геля также входят экстракты гаултерии, иланг-иланга, манго, 
авокадо, облепихи, азиатской центеллы. Целебный коктейль раститель-
ных компонентов освежает и успокаивает кожу, придает ей здоровый вид 
и естественное сияние. Нужно лишь нанести необходимое количе ство геля 
на кожу и распределить мягкими похлопывающими движениями. 

200 ₽ арт. 7417

THE SAEM 
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА С ЭКСТРАКТОМ АВОКАДО CARE PLUS 
AVOCADO BODY CREAM 300 мл

Средство эффективно смягчает, увлажняет и питает сухую и увядающую кожу, 
наполняя ее энергией и витаминами. За счет глубокого проникновения в кожу 
крем стимулирует выработку коллагена и эластина, возвращая коже упругость 
и эластичность. Содержащиеся в авокадо стеролы помогают предотвратить преж-
девременное старение, образование глубоких морщин и появление возрастных 
пигментных пятен. Также в составе крема экстракт меда, который легко проника-
ет в поры кожи, питает ее и регулирует водный баланс, активизирует обменные 
процессы в тканях, препятствует преждевременному старению. При регулярном 
применении кожа приобретет нежность, гладкость и эластичность. Стоит лишь 
массажными движениями нанести крем на чистую сухую кожу.

600 ₽ арт. 7418

DEOPROCE 
КРЕМ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ВЕК С КОЛЛАГЕНОМ 
CLEANBELLO COLLAGEN ESSENTIAL MOISTURE EYE CREAM 40 мл 

Увлажняющий нежный крем для области вокруг глаз, против морщин и темных кругов 
содержит гидролизованный коллаген, который хорошо подтягивает кожу вокруг глаз, 
придавая ей жизненную силу. В составе также экстракт зеленого чая, который глубо-
ко увлажняет нежную сухую кожу и обладает антиоксидантным действием, замедляя 
процесс старения. Эссенция также обогащена витаминами С и Е. 

800 ₽ арт. 7424

DEOPROCE
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С КОЛЛАГЕНОМ 
PREMIUM DEOPROCE COLLAGEN CLEAN & DEEP ESSENCE PACK 170 г

Восстанавливающая питательная маска на основе морского коллагена. Коллаген отвеча-
ет за прочность, эластичность и молодость тканей, поддерживает тургор кожи, защищает 
ее от образования морщин и воздействия окружающей среды, восстанавливает, подтяги-
вает, питает, защищает. Маска подходит для нормальной, сухой и комбинированной кожи. 
Использовать ее можно 1–2 раза в неделю.

600 ₽ арт. 7425

DEOPROCE
ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ С КОЛЛАГЕНОМ WELL-BEING COLLAGEN 
CLEAN & DEEP ESSENCE FOAM CLEANSING 170 г

Средство, создающее пышную пену, эффективно очищает кожу от макияжа, повседневных 
загрязнений, омертвевших клеток, кожного сала. В составе средства морской коллаген, 
который легко усваивается и на клеточном уровне замедляет процессы старения кожи, 
а также защищает ее от пересыхания, «закупоривая» влагу внутри. После использования 
пенки кожа обретает чистоту, свежесть и гладкость. При регулярном применении морской 
коллаген повышает прочность кожи, делает ее упругой и эластичной, тон выравнивается, 
а морщины разглаживаются.

600 ₽ арт. 7426

DEOPROCE
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С КОЛЛАГЕНОМ CLEANBELLO 
COLLAGEN ESSENTIAL MOISTURE CREAM 50 мл

Гидролизованный коллаген в составе крема, который подходит 
для всех типов кожи, увлажняет, защищает кожу от потери вла-
ги, делает ее более эластичной и упругой, помогает защитить 
от внешних экологиче ских загрязнений, а также обеспечивает 
коже нужное ей количе ство питательных веществ. Как резуль-
тат, кожа увлажнена в течение длительного времени. 

850 ₽ арт. 7427
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AHAVA
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
«ВСЕ В ОДНОМ» 250 мл 

Сочетание формул сразу трех продуктов в легком очищаю-
щем молочке для лица и глаз от AHAVA помогает эффектив-
но удалять макияж и загрязнения, при этом поддерживая 
уровень увлажнения кожи. Так же средство сужает поры 
и балансирует pH кожи, делая ее чистой, тонизированной 
и мягкой. Протестировано офтальмологами.

2500 ₽ арт. 7396

AHAVA
НАБОР «МИНЕРАЛЬНЫЙ ДУЭТ»

 ■ Минеральный крем для рук (100 мл). Мгновенно 
разглаживает сухую кожу рук и восстанавли-
вает ее эластичность.

 ■ Минеральный крем для ног (100 мл). Бархат-
ный крем для ног, обогащенный уникаль-
ным комплексом Osmoter™ и питательными 
маслами, смягчает и восстанавливает сухую 
кожу стоп, предотвращает появление трещин 
и раздражений. 

2300 ₽ арт. 7397

QUICK BEAUTY 
ДЕЗОДОРАНТ-СТИК 20 г 

Дезодорант-стик обладает высоким антибактериальным 
действием и значительно уменьшает выработку пота. Не со-
держит отдушек, красителей, парабенов и алюминия.

1400 ₽ арт. 7398

QUICK BEAUTY
ДЕЗОДОРАНТ-КРЕМ 30 г 

Средство не маскирует запах пота, а работает по принципу 
«никаких неприятных ароматов». Обладает высокой про-
должительностью действия до 7 дней. Легкая освежающая 
текстура крема без эффекта липкости не оставляет следов 
на коже и одежде. Не содержит отдушек, красителей, пара-
бенов и алюминия. 

2900 ₽ арт. 7228

продаж
хит
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DADO SENS
ЧЕРНАЯ ТУШЬ 
«ГИПЕРСЕНСИТИВ»

Тушь создана на основе 
натуральных компонентов 
(воска, масел жожоба и ка-
мелии) и предназначена для 
сверхчувствительной кожи, 
склонной к аллергиче ской 
реакции и раздражению 
на обычные косметиче ские 
средства, а также при ги-
перчувствительности глаз. 
Может применяться при но-
шении контактных линз. 

1750 ₽ арт. 7441 

DADO SENS
АНТИВОЗРАСТНОЙ 
КРЕМ-ФЛЮИД 
«ЭКТОИН» 50 мл

Благодаря инновационно-
му натуральному составу, 
включающему эктоин, при-
родные масла (ши, рапса, 
жожоба) и растительные 
экстракты (ириса и красного 
клевера), это эффективное 
антивозрастное средство 
уменьшает глубину морщин, 
повышает эластичность 
кожи и стимулирует ее за-
щитные механизмы. Быстро 
впитывается, не оставляет 
жирных следов. Может 
применяться отдельно 
или с другими косметиче-
скими линиями. 

3150 ₽ арт. 7319 

REJIE
УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ МАСКА «ЕСТЕСТВЕННЫЙ  
БАЛАНС И ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ» 1 шт. 

Состав уникальной премиальной маски Rejie Premium Mask Pack приближен к мине-
ральному составу кожи человека. Благодаря этому маска идеально поддер живает 
естественный минеральный баланс кожи, интенсивно увлажняет и восстанавливает 
ее, лечит, если она повреждена. Коллаген, вхо дящий в состав маски, делает кожу 
упругой, эластичной и прочной, бета-глюкан стимулирует иммунитет, пептиды шелка 
осу ществляют регенерирующую функцию, никотиноамид разглаживает морщины, 
а минералы поддерживают водно-электролитный баланс. Время применения маски 
для лучшего эффекта — более 1 часа.

750 ₽ арт. 7460

продаж
хит
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MAGICSTRIPES
КОЛЛАГЕНОВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Насыщенные охлаждающие патчи для кожи вокруг глаз разглаживают мелкие 
морщинки, уменьшают отеки, убирают темные круги и мешки под глазами, ожив-
ляют уставшие глаза уже после первого применения. Входящая в состав гиалу-
роновая кислота обеспечивает коже дополнительное увлажнение, а коллаген 
повышает эластичность кожи. Состав упаковки: 5 пар в индивидуальной упаковке 
для одноразового применения.

3000 ₽ арт. 7116

MAGICSTRIPES
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА 

Маска из гидрогеля обеспечивает коже максимально интенсивное питание и ув-
лажнение, обладает расслабляющим и охлаждающим эффектом и в значительной 
степени повышает упругость и эластичность кожи. Растительные ингредиенты 
гораздо лучше сохраняются благодаря нетканому материалу — 100 % натураль-
ной биоразлагаемой хлопковой ткани. Маска использует собственное тепло кожи 
для достижения максимального результата. Гиалуроновая кислота мгновенно 
заполняет и разглаживает морщины на лице. Трегалоза, входящая в состав маски, 
повышает устойчивость кожи к неблагоприятным погодным условиям, усиливает 
сопротивляемость кожи климатиче ским изменениям. Состав упаковки: 3 маски 
в индивидуальной упаковке для одноразового применения.

3200 ₽ арт. 7129

MAGICSTRIPES
НАБОР СИЛИКОНОВЫХ ПОЛОСОК 3 ВИДОВ 
ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ВЕРХНЕГО ВЕКА  
размеры S + M + L, по 32 шт. (16 пар) каждого размера

Идеальное решение для тех, кто не уверен в размере.

2500 ₽ арт. 7079

MAGICSTRIPES
СИЛИКОНОВЫЕ ПОЛОСКИ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ВЕРХНЕГО ВЕКА  
64 шт. (32 пары)

 ■ Полоски размера S подходят для нормальной степени коррекции и небольших глаз, 
для удаления симптомов усталости и отека век.

 ■ Полоски размера М подходят для большей степени коррекции, средних и больших 
глаз, а также для коррекции незначительных возрастных изменений кожи век.

 ■ Полоски размера L подходят для значительной степени коррекции и больших глаз, 
а также для значительных возрастных изменений кожи век.

1800 ₽ арт. 7078-01 — размер S

1800 ₽ арт. 7078-02 — размер M

1800 ₽ арт. 7078-03 — размер L

продаж
хит

MAGICSTRIPES
МАГНИТНАЯ МАСКА МОЛОДОСТИ

Сила магнитов, интегрированных в маску, 
улучшает циркуляцию крови и жидкости. 
Магнитное поле, создаваемое в крови, 
улучшает выведение токсинов и излиш-
ков жидкости из организма. Маска также 
способствует росту количе ства красных 
телец в крови, улучшает метаболизм и за-
медляет старение, стимулируя регенера-
цию клеток. Магнитные частоты улучшают 
перифериче ское кровообращение. Состав 
упаковки: 3 маски в индивидуальной упа-
ковке для одноразового применения.

3500 ₽ арт. 7220
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ARGENT-ZNAK
МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ «СЕРЕБРЯНЫЕ ОЧКИ»

Предмет первой необходимости для людей бизнеса. «Скорая помощь» 
при регуляр ных недосыпах и ежедневной работе за компьютером. SOS-средство 
экспресс-восстановления в условиях стрессов, цейтнота и хрониче ской усталости. 
Незаменимый аксессуар для красоты и здоровья в поездках, который улучшает 
не только каче ство сна, но и пре дотвращает появление отеков, «стирает» темные 
круги под глазами, разглаживает мимиче ские морщинки в уголках глаз и на пере-
носице, нейтрализует пигментацию. Клиниче ски доказано, что после использова-
ния маски состояние кожи улучшается на 65 %, включая значительное сокращение 
глубоких морщин. Состав: 100 % шелко вая ткань с ультратонким нанопокрытием 
из серебра 999,9 пробы. Наполнитель: 100 % шелковая нить.

6500 ₽ арт. 7151

продаж
хит

ARGENT-ZNAK
МАСКА «ИДЕАЛЬНЫЙ ОВАЛ»

Уникальная двухсторонняя многослойная серебряная маска из ткани «арженти» 
для ухода за зоной, требующей особого внимания. То, что выдавало возраст, 
теперь свидетельствует о молодости! Оцените впечатляющий пролонгированный 
антивозрастной эффект:

 ■ скульптурирование овала лица;
 ■ лифтинг подчелюстной зоны и боковых контуров лица;
 ■ быстрое устранение отечности;
 ■ интенсивное разглаживание мимиче ских морщин;
 ■ возвращение чертам лица юности.

Состав: 100 % шелковая ткань с ультратонким нанопокрытием из серебра 
999,9 пробы. Наполнитель: 100 % шелковая нить.

12 000 ₽ арт. 7152

продаж
хит

ARGENT-ZNAK
СЕРЕБРЯНЫЕ РУКАВИЧКИ

Рукавицы с двойным содержанием серебра предназначены для масса-
жа лица и тела. Воздействие ионов серебра на биологиче  ски активные 
точки благотворно отражается на организме в целом, а расслабляющий 
тепловой эффект от процедуры оказывает дополнительное антистрес-
совое действие. При постоянном использовании серебряных рукавиц 
наблюдаются следующие терапевтиче  ские и эстетиче  ские улучшения: 

 ■ улучшение кровоснабжения; 
 ■ усиление обменных процессов в тканях; 
 ■ стимуляция выработки собственного коллагена 
и гиалуроновой кислоты; 

 ■ повышение упругости и эластичности кожи; 
 ■ постепенное исчезновение рубцов, морщинок и пигментных пятен. 

Состав: 100 % шелковая нить с нанопокрытием из серебра 999,9 пробы.

4500 ₽ арт. 7253

продаж
хит

ARGENT-ZNAK
ЛЕЧЕБНОЕ УКРАШЕНИЕ «СЕРЕБРЯНАЯ ЛЕНТА»

Оригинальный лаконичный аксессуар, в котором декоративная функция органично 
сочетается с оздоравливающим эффектом. Предназначен для длительного аку-
пунктурного воздействия на важные энергетиче ские точки в области лба и ви-
сочной зоны. «Скорая помощь» при головных болях, вызванных переутомлением, 
метеочувствительностью и нарушением артериального давления. С помощью 
«Серебряной ленты» вы избавитесь от мышечных блоков и болевых ощущений 
в височной области и зоне лба, сумеете быстро купировать приступ мигрени, из-
бавитесь от головокружения. А еще у вас будет прекрасное настроение, вы будете 
лучше спать и лучше себя чувствовать.

3200 ₽ арт. 7387
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+7 (495) 763 72 28
www.argent-znak.com
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US MEDICA
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА US-X

Ортопедиче ская подушка US-X с эффектом памяти 
принимает анатомическую форму головы и шеи. 
Благодаря особой форме подушка обеспечивает 
естественную посадку головы во время поездки 
на автомобиле, и во время вождения вы чувствуете 
себя максимально комфортно. За счет синтетиче ского 
наполнителя подушка антиаллергенна и защищена 
от бактерий. «Дышащая» пористая структура не по-
зволяет телу сильно потеть даже в жаркую погоду. 
Служит более 10 лет. Проста в уходе, легко стирается.

2300 ₽ арт. 7456 

эксклюзив

US MEDICA
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА 
ДЛЯ ШЕИ US-U

Ортопедиче ская подушка US-U с эф-
фектом памяти принимает анатомиче-
скую форму головы и шеи, благодаря 
чему вы чувствуете себя максимально 
комфортно во время путешествий 
на поезде или самолете. Благодаря 
U-образной форме подушка идеально 
облегает шею, что обеспечивает есте-
ственную поддержку головы и шеи 
во время поездки. Подушка антиаллер-
генна и противобактериальна за счет 
синтетиче ского наполнителя. «Ды-
шащая» пористая структура подушки 
не позволяет телу сильно потеть даже 
в жаркую погоду. Служит более 10 лет! 
Проста в уходе, легко стирается.

2400 ₽ арт. 7455 

эксклюзив

US MEDICA
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА JOY

Новый беспроводной мини-мас-
сажер легко помещается в жен-
скую сумочку, чтобы вы могли 
насладиться легким успокаива-
ющим массажем в любое время 
и в любом месте. Joy с практиче-
ски бесшумным мотором — иде-
альный выбор для восстановле-
ния затекших мышц.

800 ₽ арт. 7452 

US MEDICA
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
ВИБРОМАССАЖЕР MIAMI

4 сменных насадки позволя-
ют выбрать оптимальный вид 
массажа для любой части тела. 
Регулярные процедуры тони-
зируют кожу, делая ее более 
эластичной, упругой и подтяну-
той. Используя прибор, вы фор-
мируете свое тело и снимаете 
напряжение с мышц. 

5400 ₽ арт. 7453 
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US MEDICA
МЕЗОРОЛЛЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА VITALITY

Инновационный прибор по уходу за кожей лица 
и тела в домашних условиях. Роллер имеет 
540 титановых тончайших микро иголок с золотым 
напылением длиной 1 мм с уникальной конусо-
образной конструкцией иглы Spike. Прибор помо-
гает придать коже лица тонус и упругость, повы-
сить эластичность, устранить мелкие морщинки, 
улучшить цвет лица. После использования рол-
лера эффективность от кремов и сывороток для 
кожи увеличивается до 95 %. 

1300 ₽ арт. 7449 

US MEDICA
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР 
ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА BRILLIANT

Прибор для ультразвуковой чистки с двумя до-
полнительными режимами для комплексного 
ухода за кожей лица в домашних условиях.

8700 ₽ арт. 7109 

YAMAGUCHI
ЗЕРКАЛО С LED-ПОДСВЕТКОЙ MOONLIGHT

Уникальное зеркало Yamaguchi с невероятно яркой LED-под-
светкой позволяет с легкостью пользоваться им в темных 
помещениях, в салоне самолета или в автомобиле. Встро-
енные светодиоды рассеивают свет под углом 220°, что 
помогает максимально эффективно освещать лицо, не соз-
давая при этом лишних теней. Благодаря ультратонкому 
дизайну и компактному размеру зеркало легко поместится 
в любой женской сумочке, а наличие зажима-клипсы позво-
лит ему всегда быть под рукой. Зеркало с LED-подсветкой 
Yamaguchi — стильный прибор для настоящей леди!

2100 ₽ арт. 7039 

US MEDICA 
ВАКУУМНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА DELICATE SILK 

Массажер работает по принципу мягкого пульсирующего 
вакуума. Основное преимущество вакуумного массажа в том, 
что эффект от процедуры почти мгновенный. Мягкий пуль-
сирующий вакуум стимулирует приток крови к поверхности 
лица, что, в свою очередь, обеспечивает доставку питатель-
ных веществ и кислорода. Сразу после процедуры появля-
ется приятный румянец, кожа подтягивается, сокращаются 
мелкие морщинки.

3000 ₽ арт. 7454 

US MEDICA
МАССАЖНАЯ ПОДУШКА APPLE

Массажная подушка станет настоящим спасением для всех, кто проводит 
большую часть времени, сидя за компьютером или за рулем автомобиля. 
Ролики подушки в точности имитируют движения рук массажиста и дарят 
незабываемые ощущения. Благодаря эффективному массажу улучшит-
ся кровообращение, клетки наполнятся кислородом, вы почувствуете 
прилив сил и бодрости.

7200 ₽ арт. 7451 

YAMAGUCHI
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ HYBRID

Массажер осуществляет глубокий роликовый разминающий массаж, 
который в считаные минуты снимает напряжение, усталость, возвраща-
ет легкость походке и хорошее настроение. Воздействуя на биологиче-
ски активные точки стоп, устройство благотворно влияет на работу 
внутренних органов, нормализирует работу лимфосистемы, улучшает 
кровообращение и укрепляет иммунитет.

21 500 ₽ арт. 7450 
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Иван Жидков: 
«ТЕЛЕФОН — ЭТО МОЯ ИДЕНТИ-
ФИКАЦИОННАЯ КАРТОЧКА»
Герой многих отече ственных фильмов и сери-
алов, Иван Жидков не представляет своей 
жизни без современных гаджетов.

Иван, вы со своим телефоном 
когда-нибудь расстаетесь?
В последнее время в мире про-
изошла глобальная революция 

в смысле коммуникаций и новой системы 
обмена информацией. Наши возможности 
к ее доступу значительно облегчились 
благодаря Всемирной паутине. Естествен-
но, интернет и породил всевозможные 
гаджеты. Телефон уже не просто аппарат, 
а буквально наша идентификационная 
карточка, без которой никуда. Лично 
я только благодаря ему оплачиваю все 
покупки и имею контакт со множеством 
людей. Одним словом, это связь с миром, 
лишившись которой, мы чувствуем себя 
как без рук. 

А что если вдруг телефон забыли? 
Ну или потеряли?
У меня были такие случаи. Я, конечно, 
не паниковал, но ощущал некий диском-
форт, честно говоря. Ведь, едва проснув-
шись, большинство из нас хватается за те-
лефон… Понятно, что осознаю эту реальную 
зависимость, но с ним я переделываю кучу 
дел в течение дня: звоню, переписываюсь 
с кем-то, нахожу людей, веду переговоры, 
посещаю социальные сети, роль которых, 
кстати, стала уже намного больше, неже-
ли просто общение. Частенько, особенно 
в длительных поездках, и книги я читаю 
именно на смартфоне. И музыку с его по-
мощью слушаю. Причем он у меня послед-
него поколения, модный — iPhone X. Ну и, 
конечно, чтобы в самый ответственный 
момент не остаться без связи, обязательно 
беру с собой внешний аккумулятор. Очень 
удобная вещь для зарядки. 

То есть вы еще и моды телефонной 
придерживаетесь…
И этого тоже. Но вообще, у кого еще кно-
почный телефон, с ними трудно. Вот я не-
давно работал с режиссером, у которого нет 
смартфона, поэтому я не мог ему послать 
фотографии по WhatsApp… А снимки, между 
прочим, на сегодняшний день не просто 
карточки, а тоже полноценный язык обще-
ния. Мне кажется, что даже те, кто сторо-
нится современных, прогрессивных техно-
логий, говорит «нет» всему новому, рано 
или поздно к ним придут.

А еще сейчас очень популярно делать 
селфи...
Да, и удобноее всего их делать с помощью 
современного монопода. Правда, он есть 
у меня с собой далеко не всегда, но когда 
он оказывается под рукой, снимки получа-
ются просто фантастиче скими! 

DEPPA
СТЕРЕОГАРНИТУРА 
ALUM 1,2 м

Идеально подходит 
для разговора в режиме 
Handsfree, прослушивания 
музыки, радио и аудиокниг. 
В комплекте идут амбушуры 
трех размеров (S/M/L).
Диапазон частот: 
20—20 000 Гц

1100 ₽ арт. 7463 

DEPPA
МОНОПОД SELFIE POCKET, 
ПРОВОДНОЙ

Девайс удобно держать в сумке или 
кармане. Максимальная длина моно-
пода 70 см, это позволяет с помощью 
встроенной кнопки на ручке сделать 
спонтанные фотографии или пре-
красные селфи в любой момент.

1800 ₽ арт. 7462 

новинкаDEPPA
ДАТА-КАБЕЛЬ 
STEEL USB — USB 
TYPE-C 1,2 м

Синхронизация и за-
ряд аккумулятора 
вашего устройства. 
Алюминиевые кон-
некторы. Стальная 
оплетка.

950 ₽ арт. 7464 

DEPPA
ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР  
NRG ALUM 5000 мАч, 2,1 A 

Универсальный источник питания для цифро-
вых устройств с функцией заряда от USВ-порта. 
Микроконтроллер защищает аккумулятор 
от перегрузок, короткого замыкания и пере-
грева. Кроме того, он автоматиче ски опреде-
ляет нужные параметры тока при подключе-
нии мобильного девайса и не дает гаджету 
сильно разрядиться.

3150 ₽ арт. 7461 
Монопод Selfie  

Pocket

Внешний 
аккумулятор  
NRG Alum
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INTERSTEP
ЧЕХОЛ-АККУМУЛЯТОР ДЛЯ IPHONE

Ультратонкий чехол-аккумулятор для iPhone — это дополнительное 
питание смартфона, когда обычная зарядка недоступна. Металличе-
 ская стенка чехла со специальной технологией окраски повторяет 
дизайн смартфона. Чехол-аккумулятор увеличит время работы смарт-
фона до двух раз. Чехол поддерживает функцию «сквозной заряд» — 
смартфон в чехле можно поставить заряжаться на ночь, а утром оба 
устройства будут заряжены. Чехол незаменим в поездках, командиров-
ках и в отпуске — при активном использовании мобильного интернета, 
навигации или камеры смартфона.

3900 ₽
ЧЕХОЛ-АККУМУЛЯТОР  
ДЛЯ IPHONE 6 / 7 / 8 PLUS

арт. 7159-03 — черный

3500 ₽
ЧЕХОЛ-АККУМУЛЯТОР 
ДЛЯ IPHONE 6 / 7 / 8

арт. 7158-05 — красный

2700 ₽
ЧЕХОЛ-АККУМУЛЯТОР 
ДЛЯ IPHONE 5 / SE

арт. 7061 — темно-серый

ЗАЩИЩАЕТ И ЗАРЯЖАЕТ

INTERSTEP
ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР

Универсальный внешний аккумулятор емкостью 12 000 мАч — это под-
зарядка iPad, iPhone и Android-смартфонов и планшетов, когда обыч-
ной зарядки нет под рукой. Благодаря новейшей технологии быстрой 
зарядки Quick Charge 2.0 аккумулятор может не только заряжать, 
но и заряжаться сам до 3 раз быстрее с устройствами Quick Charge, 
абсолютно безопасно для аккумулятора. Полимерный тип аккумулято-
ра позволяет уменьшить толщину корпуса до 12,9 мм и увеличить срок 
службы до 1000 циклов заряда-разряда. 2 × USB.

3900 ₽ арт. 7062

INTERSTEP
ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР

Универсальный внешний аккумулятор с высокой емкостью 24 000 мАч 
и новейшей технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0, что по-
зволяет заряжать устройства до 4 раз быстрее. Корпус из легкого 
алюминия надежно защищает внешний аккумулятор от механических 
воздействий. 4 USB выхода для заряда сразу четырех устройств. 
Информативный дисплей показывает точный  процент остатка емкости 
внешнего аккумулятора.

6500 ₽ арт. 7160

INTERSTEP
КАБЕЛЬ USB — USB TYPE-C

Кабель USB Type-C InterStep USB 
3.0 подходит для синхронизации 
и зарядки современных планшетов, 
смартфонов и других устройств. 
Поддержка стандарта USB 3.0 по-
зволяет достичь скорости передачи 
данных в 5 Гб/с, а наличие экрани-
рования не допускает ее падения 
под воздействием электро магнитных 
помех. Нейлоновая оплетка защища-
ет кабель от разрыва и спутывания, 
а изготовленные из металла коннек-
торы продлевают срок эксплуатации 
кабеля и придают ему стильный 
и законченный вид. Длина 2 м позво-
лит вам удобно устроиться со смарт-
фоном или планшетом во время 
подзарядки устройства.

1500 ₽ арт. 7290

INTERSTEP
КАБЕЛЬ USB — APPLE 8-PIN 

Позволяет восполнить заряд батареи 
смартфона, планшета, музыкального 
плеера, а также загрузить с устройств 
Apple данные на ноутбук или компью-
тер. Длина кабеля 1,2 метра удобна 
для пользователя, давая возможность 
активно пользоваться смартфоном или 
планшетом во время зарядки. Пропуская 
ток силой до 2,1 А, кабель-переходник 
может применяться для зарядки акку-
муляторов планшетных ПК, требующих 
большей силы тока. Металличе ские 
корпуса коннекторов на концах кабеля 
обладают большей прочностью и стой-
костью к повреждениям по сравнению 
с пластиковыми. Покрытие из джин-
совой ткани придает кабелю стильный 
современный вид.

700 ₽ арт. 7459

новинка

5
SE

6
7
8

6 Plus
7 Plus
8 Plus

* По сравнению с зарядными устройствами с током 1 А.

Заряжай Apple iPhone / iPad током 2,4 А
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INTERSTEP
БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА

Стильная беспроводная колонка Interstep 
SBS-180 четко воспроизводит не только 
высокие или средние частоты, но и басы, 
делая музыкальную композицию живой 
и насыщенной. Колонка оснащена FM 
радио, медиаплеером для воспроизведе-
ния аудиофайлов с карт памяти, громкой 
связью hands-free. Корпус колонки водо-
непроницаемый — он дает возможность 
брать ее с собой в поход, на пляж или 
велосипедную прогулку, позволяя слу-
шать музыку даже под дождем. Идеально 
помещается в подстаканник на велосипед-
ных рамах. Среди прочих преимуществ:

 ■ TWS — возможность соединять в пару 
несколько колонок для одновременной 
работы от одного источника сигнала 
(например, смартфона).

 ■ Может быть использована в каче стве 
домашней или компьютерной акустики. 

5000 ₽ арт. 7458-03 — черная

5000 ₽ арт. 7458-05 — красная

INTERSTEP
БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ 

SBH-200 Bluetooth стереогарнитура от-
личается широкой функциональностью. 
Она может использоваться с разными 
типами устройств. 

 ■ Складной механизм позволяет эконо-
мить свободное пространство при хра-
нении и транспортировке аксессуара. 

 ■ Раздвижное оголовье обеспечивает 
удобство регулировки размера. 

 ■ Swipe-регулирование — управление 
треками, громкостью и звонками набо-
ром привычных движений-«свайпов», 
похожих на перелистывание страниц. 

 ■ Постоянный комфорт — гарнитура 
дополнена покрытием SoftTouch, при-
ятным на ощупь, а мягкие накладные 
амбушуры из натуральной кожи обе-
спечивают удобство при длительном 
использовании наушников. 

5000 ₽ арт. 7457
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DJECO
КАРТОЧНАЯ ИГРА «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕЙКА» 

Счастливая семейка — увлекательная настольная игра 
для детей и взрослых! В комплекте 42 карты с 7 семьями: 
булочников, садовников, пожарных, рыбаков, парикмахе-
ров, почтальонов и врачей. Задача игроков — собрать как 
можно больше семейств, используя карты из общей колоды 
и карты соперников.

850 ₽ арт. 7301

продаж
хитDJECO

ПАЗЛ-АНИМАТОР «КИНОПТИК МОНСТР» 

Пазл-аниматор «Киноптик Монстр» — магнитная игра, 
с которой ребенок сможет собрать анимированные изо-
бражения забавных монстриков. Детали пазла начинают 
двигаться, когда ребенок проводит по собранной картинке 
специальным листом. Пазл позволяет бесконечно создавать 
монстров, непохожих на предыдущих. 

1850 ₽ арт. 7304

DJECO
НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
«АППЛИКАЦИИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

Аппликации для малышей — идеальный подарочный набор 
для детей, влюбленных в творче ство. Набор включает в себя 
четыре шаблона с фигурками мишки, котика, мышонка и зай-
чика, а также множество деталей из разных материалов. За-
вершенными работами можно украсить комнату. Аппликация 
многоразовая, после высыхания картинку можно разобрать.

1750 ₽ арт. 7303

DJECO
КАРТОЧНАЯ ИГРА «ДОДО» 

Если малыш долго засыпает, на помощь придет кар-
точная игра «Додо». В комплекте есть все, что нужно: 
кроватка с матрасом, подушка, любимый мишка, 
одеяло и главные герои, которых нужно уложить 
в кровать. Играя в «Додо» перед сном, малыш при-
выкает к ежедневному ритуалу и вскоре без проблем 
ложится спать.

1400 ₽ арт. 7302

продаж
хит

Умные часы для 
детей Vtech

Оксана, интересно, а какие игрушки вы поку-
пали детям в последний месяц?
Совсем недавно купила волшебное яйцо, из ко-
торого вылупляется птенец. Это очень мило 

и трогательно. Еще были среди моих покупок машинки 
Хот Виллс, ну и, конечно, карандаши, краски, альбомы. 
Это всегда быстро уходит. Покупала и книги сказок — 
стараюсь детям как можно больше читать. 

Что любят Лиза и Федя и каких подарков 
от мамы ждут?
Конечно, подарков мои, да и любые дети ждут 
всегда. Но я придерживаюсь принципа, что 
все хорошо в меру. Федор очень любит живот-
ных, просил меня купить ему игрушечный зо-
опарк, а Лизочка у нас художница и, как и все 
маленькие девочки, обожает новых кукол. 

Оксана, если не секрет, что дарили де-
тям на их последние дни рождения? 
Маленькая принцесса Лиза получила в по-
дарок то, о чем мечтала, самый настоящий 
замок принцессы. Ее порадовал и новый 
набор Лего, и пазлы, которые мы любим 
собирать всей семьей. Ну а Федор стал 
счастливым обладателем мини-квадроцик-
ла и коньков. 

Вы спрашиваете у детей, что бы они хо-
тели получить в подарок, или это всегда 
сюрприз для них?
Они пока в таком возрасте, что им не надо 
знать, что им подарят. Но я стараюсь быть 
для них доброй феей и угадывать желания. 
А потом делать сюрприз. Чтобы они получи-
ли именно то, что хотят, что им нужно. Ведь, 
согласитесь, дарить детям подарки, с кото-
рыми они не будут играть, не очень приятно. 

А для вас в вашем детстве что было са-
мым лучшим подарком от родителей? 
Для меня самым лучшим подарком был 
велосипед. Я была на седьмом небе, когда 
мне его подарили. И еще поездка к морю 
с родителями. 

Когда отправляетесь в семейное пу-
тешествие, что из игрушек для детей 
всегда берете с собой?
У нас так заведено, что дети сами собирают 
игрушки, берут, что им надо. Они к этому 
делу очень ответственно относятся. Обычно 
в их дорожных рюкзачках карандаши, пазлы, 
книги, мягкие игрушки, обязательно фотоап-
параты. Ну и всякие необходимые мелочи.

Вы в свободное время играете с деть-
ми в их игры и игрушки, и если да, 
то есть ли какая-то любимая игра?
Мы любим играть в театр, ставим сцены 
из мультиков. Наши любимые — «Волк и се-
меро козлят» и «В яранге горит огонь». Нам 
нравится вместе делать разные поделки, 
аппликации. Некоторые идеи я беру из про-
граммы «Спокойной ночи, малыши», которую 
веду. Еще часто играем с малышами в «тише, 
мыши, кот на крыше». Это когда дети от меня 
убегают, а я их ловлю. Муж занимается 
с ребятами спортом — плаванием, лыжами. 
Ну и стараемся закалять детей и себя заод-
но, всей семьей бегаем по снегу босиком. 

Оксана Федорова:
«Я СТАРАЮСЬ БЫТЬ ДЛЯ СВОИХ 
ДЕТЕЙ ДОБРОЙ ФЕЕЙ»
Телеведущая, актриса, певица, победительница 
конкурсов красоты, а сегодня еще и директор Му-
зея моды, Оксана Федорова — заботливая мама. 
В семье подрастают двое малышей, Федор и Лиза.
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VTECH
СЕЛФИ-КАМЕРА

Яркий дизайн, поворотный объектив и встроенные 
приложения для обработки фото делают селфи-камеру 
одним из самых желанных подарков для девочек!

 ■ Раздвижная селфи-палка.
 ■ Поворотный объектив (на 180 градусов).
 ■ Разрешение: 0,3 Мп.
 ■ 128 МБ встроенной памяти (на 600 фото) + слот для 
micro SD/SDHC карт до 32 ГБ.

 ■ Запись видео до 2,5 часов без подзарядки, в обыч-
ном режиме — 10 часов без подзарядки.

 ■ Приложение «Студия красоты».
 ■ 3 встроенные игры.
 ■ Подключение к ПК (micro USB-кабель в комплекте).
 ■ Li-ion аккумулятор.

8200 ₽ арт. 7297

VTECH
УМНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
KIDIZOOM SMARTWATCH DX 

Часы Kidizoom — это не просто контроль времени, 
но и фототворче ство, съемки видео, запись аудиороликов, 
монтаж и увлекательные игры. Подарите малышу воз-
можность раскрыть свои таланты! Выбирайте из 2 цветов: 
розового и зеленого.

 ■ Встроенная цифровая фото- и видео камера 0,3 Мп.
 ■ Спецэффекты для фото-, видео- и аудиозаписей.
 ■ Цветной сенсорный дисплей.
 ■ 256 МБ встроенной памяти (800 фото).
 ■ Игры и приложения.
 ■ Будильник, секундомер, таймер.
 ■ Диктофон, калькулятор, шагомер, датчик движения.
 ■ Подключение к ПК (micro USB-кабель в комплекте).
 ■ Li-ion аккумулятор.
 ■ Ударопрочный прорезиненный корпус.
 ■ Длина ремешка — 22 см. 

6800 ₽  

арт. 7295-09 — зеленые 
арт. 7295-11 — розовые

VTECH
ЦИФРОВАЯ КАМЕРА KIDIZOOM PIX

Юные фотолюбители не останутся равнодушными! 
Фотосъемка, монтаж, анимация, игры для творче ских 
перерывов! Камера продается в стильной упаковке 
и идеально подходит в каче стве подарка, на выбор 
в двух цветах: розовом и синем.

 ■ Объектив с разрешением 1,3 Мп.
 ■ 4-кратный зум.
 ■ Противоударный корпус.
 ■ Режим «селфи».
 ■ Цветной дисплей.
 ■ 128 МБ встроенной памяти (1000 фото) + слот для 
micro SD/SDHC карт.

 ■ 4 встроенные игры.
 ■ Возможность подключения к ПК.
 ■ Камера работает от 4 батареек типа AA. 

7300 ₽  

арт. 7296-04 — голубая 
арт. 7296-11 — розовая

SIKU
НАБОР «СПЕЦСЛУЖБЫ»

С набором «Спецслужбы» 
от Siku игрушечный город бу-
дет в безопасности. На страже 
стоят: скорая помощь, пожар-
ная машина, вертолет и фургон 
полиции, и даже шаттл ВВС. 
Колеса моделек и винт вер-
толета вращаются. Размеры 
машинок 8 × 4 см.

1550 ₽ арт. 7298

SIKU
НАБОР «ГОРОДСКАЯ 
ТЕХНИКА»

Набор городской техники скрасит 
путешествие и станет отличным 
подарком для ребенка. В набор 
входит техника, которую можно 
встретить в городе: бетономешал-
ка, экскаватор, грузовик, погруз-
чик и мусоровоз. С ними ребенок 
сможет создавать увлекательные 
игровые ситуации. Размеры маши-
нок 8 × 4 см.

1550 ₽ арт. 7267

продаж
хит

MAGFORMERS
НАБОР NEON LED SET

Набор будет самым ярким и запоминающимся впе-
чатлением для ребенка. Из 30 магнитных деталей, 
квадратов и треугольников необычных неоновых 
оттенков можно построить самые разнообразные 
модели. Главная особенность набора — элемент со 
светодиодной подсветкой. С ним модели «Магфор-
мерс» засветятся в темноте, как по волшебству. Состав: 
треугольник — 12 шт., квадрат — 18 шт., светодиодный 
элемент — 1 шт.

4500 ₽ арт. 7405

MAGFORMERS
МАГНИТНЫЙ КОНСТРУКТОР FIXIE WOW SET

В набор включены фигурки персонажей мультфильма «Фикси-
ки» — Симки и Нолика, готовых к любым путешествиям и приклю-
чениям. Отправьте их в космос на ракете или снарядите в дорогу 
на одном из собранных фикси-мобилей. Используйте фантазию 
и творче ское воображение, чтобы собрать свой собственный 
фикси-транспорт. Набор содержит 16 элементов: 8 треугольников, 
4 квадрата, 2 фигурки фиксиков, 2 пары колес и дополнен красочно 
иллюстрированными двусторонними карточками, которые шаг 
за шагом научат ребенка играть в «Магформерс».

3700 ₽ арт. 7311

продаж
хит

ДЕТСКИЙ МИР



ДАДЖЕТ
3D-РУЧКА 3DALI PLUS

3D-рисование даст вашим детям почувствовать себя вол-
шебниками и создать все, что захочется: игрушки, укра-
шения, аксессуары и т. д. Процесс захватывает с первых 
минут и увлекает надолго,  при этом развивает воображе-
ние и креативность, свободу мысли и самостоятельность. 
Если ваш ребенок еще не рисовал 3D-ручкой, поторопи-
тесь, чтобы он был в тренде.

 ■ Создание игрушек и предметов из пластика 
своими руками.

 ■ Отвлекает от телефона и игровой приставки.
 ■ Безопасно для ребенка.

3500 ₽ арт. 7134

ДАДЖЕТ
НАБОР ПЛАСТИКА «3D-ПАЛИТРА PLA»

Попробуйте 3D-палитру — самый удобный инструмент 
для 3D- рисования. В ней есть все, что необходимо для 
творче ства: 10 цветов яркого пластика для создания 
шедевров, тубус для хранения 3D-ручки и набор тра-
фаретов для обучения объемному рисованию. Палитра 
сконструирована таким образом, что пластик хра-
нится компактно и аккуратно и не путается во время 
использования. В каждой палитре 10 кассет пластика 
по 10 метров и 5 трафаретов со схемами рисунков.

2300 ₽ арт. 7135

INTERSTEP
ДЕТСКАЯ БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА

Веселый зайка — это беспроводная колонка мощностью 3 Вт для прослушивания 
музыки со смартфона, планшета, ноутбука. Легкое подключение: через Bluetooth 
или через кабель AUX. Мощность аккумулятора 400 мАч — дети и взрослые насла-
ждаются музыкой около 5 часов без подзарядки. MicroUSB-кабель для зарядки 
аккумулятора в комплекте.

1900 ₽ арт. 7067-04 — голубая

1900 ₽ арт. 7067-11 — розовая

PREMEC
НАБОР РУЧЕК-КИСТЕЙ

Ручка с синтетиче  ской волосяной кистью — гибрид капиллярной ручки, 
фломастера и маркера —  креативная разработка для любителей живописи, 
профессиональных и самых юных художников.  Ручка-кисть — прекрасный 
инструмент для путевых зарисовок. Ее конструкция обеспечивает равно-
мерную по насыщенности линию шириной 0,5–10 мм (в зависимости от силы 
нажима), без подтеков. Цвета при рисовании можно смешивать — кисть 
самоочищается. Ручка заправлена краской на водной основе, без запа-
ха, нетоксичной и безопасной для здоровья. Она готова к работе в любую 
минуту, когда вас посетит вдохновение, — для работы с ней не нужно воды. 
Если вы случайно запачкались, не переживайте. Краска легко смывается 
с большинства типов тканей. В наборе 12 цветов.

3200 ₽ арт. 7313

продаж
хит

KALOO
ПАРФЮМЕРНЫЙ НАБОР «МОЯ МИНИ-
КОЛЛЕКЦИЯ» 5 миниатюр по 8 мл

Душистая вода известной французской марки Kaloo 
не содержит спирта, поэтому подходит детям любого 
возраста. Блу с бодрящими нотами бергамота; цветочно- 
фруктовая душистая Лилиблу с нотами красных ягод, 
жасмина и апельсина; сладковатая карамельная Драже 
с нежными нотками миндаля и ванили; свежая цветоч-
ная душистая Лилироз с деликатными нотами розы; Поп 
с бодрящими нотами малины, жасмина и мимозы придут-
ся по вкусу и малышкам, и их мамам.

3800 ₽ арт. 7403

SMILEPOD
ИГРОЗУБ

Теперь научить ребенка правильно и регулярно чистить зубы стало просто! 
Игрозуб превращает чистку зубов в игру, где любая зубная щетка стано-
вится контроллером управления игрой. Для работы нужно скачать одну 
из 5 развивающих игр на планшет или смартфон, который будет надежно 
защищен специальным чехлом с креплением на зеркало, и можно за-
пускать игру. Обучение основано на стимулировании ребенка. Ребенок 
сможет проходить уровни только при правильной технике чистки и продол-
жительности процедуры не менее рекомендованных стоматологами двух 
минут. Уже на вторую неделю использования даже самый привередливый 
ребенок будет чистить зубы так, как рекомендуют дантисты. 

5400 ₽ арт. 7286-01 — для принцесс

5400 ₽ арт. 7286-02 — для героев

эксклюзив
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Ирина Слуцкая:
«НАДО ВЕРИТЬ В СКАЗКИ 
И ЧУДЕСА»
Олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая — 
заядлая путешественница и прекрасная мама. 
И наша небольшая беседа была посвящена, 
 конечно, путешествиям и детям.

И причем без экскурсовода, самой. С го-
дами отпуск приобретает совсем другое 
предназначение. Конечно, по-прежнему 
хочется полежать, позагорать и поплавать, 
но часто все складывается совсем иначе — 
мы берем машину, покупаем карту, заез-
жаем во все деревушки, залезаем на горы. 
И хотя перед тем как ехать, я сажусь 
за компьютер и изучаю маршрут, в дороге 
иногда сворачиваешь с намеченного пути, 
и такие картины перед тобой открываются, 
что стоишь часами и любуешься.

Отдых с друзьями и с детьми (у Ирины 
двое детей, сын Артем и дочь Варвара) 
сильно отличается?
С детьми отдых, конечно, немного другой. 
Это и определенное питание, и ходить 
с мамой по неизведанным уголкам пла-
неты им еще не так интересно, да и тяже-
ло. Детям хочется побегать, попрыгать, 
из воды их не вытащишь. А еще они очень 
любят развлечения и аттракционы. 

Какой отдых с детьми больше всего 
запомнился?
Мы ездили в Германию, и у нас была об-
ширная программа, сначала Европапарк, 
затем Леголенд. А сейчас дети еще под-
росли, и теперь думаем слетать в Америку, 
в Диснейленд во Флориде. Признаюсь, что 
я никогда в жизни не была в Диснейленде. 
И попасть в него — это не только мечта 
моих детей, но и моя. 

Значит, в вас тоже живет ребенок?
Наверное. Надо верить в сказки и чудеса, 
потому что вера помогает осуществлять 
самые заветные мечты. Конечно, я не верю, 
что ко мне фея прилетит, но то, что в жизни 
может что-то измениться в лучшую сто-
рону, это факт. Сейчас с Варей проживаю 
второе детство, с удовольствием играю 
с ней в куклы, игрушки.

Не пугает такое огромное количе  ство 
электронных игрушек, всяких гадже-
тов для детей? 
Гаджетов у нас дома по минимуму. У детей 
нет телефонов. Айпад у них мой, на кото-
ром я им разрешаю играть, но не часто. 
У нас нет приставок к телевизору, мы ста-
раемся смотреть в основном наши добрые 
русские, классиче  ские мультфильмы. 
И мы очень любим живое общение. Сейчас 
нравится в «крокодила» играть — показы-
вать движением, жестами какой-то пред-
мет, который нужно угадать. Очень любим 
играть в слова. Летом катаемся на роликах, 
велосипедах, в мяч играем. Понимаю, что 
они — дети XXI века и должны хорошо вла-
деть техникой, но все хорошо в меру.  

US MEDICA
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЕСЫ

Электронные дорожные весы US Medica — практичное и современное цифровое 
устройство, которое станет незаменимым помощником во время отдыха и в по-
вседневной жизни. Компактный размер и малый вес позволяют брать прибор куда 
угодно. Устройство совмещает в себе сразу 3 функции: весы для взвешивания 
багажа, портативный внешний аккумулятор (Power Bank) и фонарик.

2400 ₽ арт. 7192

продаж
хит

US MEDICA
АКВАТЕСТЕР

Вода — главный растворитель в организме человека. Очень важен 
ее химиче  ский состав: чем больше примесей, тем хуже вода растворя-
ет вещества. Наиболее опасен хлор и его соединения, образующиеся 
при кипячении хлорированной воды. Они являются мощными токсина-
ми и канцерогенами. Аква тестер определит безопасную для организма 
воду. Устройство компактное и легкое, что позволяет брать его с собой 
куда угодно. Акватестер незаменим для тех, у кого в семье есть дети, 
так как они более чувствительны к различным примесям. Достаточно 
включить прибор, опустить его в воду, и через несколько секунд на дис-
плее отобразится уровень примесей в жидкости и ее температура.

2400 ₽ арт. 7038

NANOCLO
БЛОКАТОР ВИРУСОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Действующее вещество этой уникальной разработки японских ученых — диок-
сид хлора, обладающий высокими дезинфицирующими свойствами. Блокатор 
Nanoclo2 эффективно уничтожает практиче  ски все известные вирусы, бактерии, 
грибки и аллергены, а также обладает дезодорирующим эффектом. Абсолютно 
безопасен для организма. Может использоваться для защиты от инфекций бе-
ременных женщин и детей начиная с грудного возраста. Идеально подходит для 
путешественников и тех, кто пользуется общественным транспортом или посещает 
места большого скопления людей. Вскройте алюминиевую упаковку и закрепите 
на одежде. Срок действия после активации — 2 месяца.

1650 ₽ арт. 7386

эксклюзив

Ирина, вы предпочитаете пляжный 
 отдых или все же познавательный?
Я безумно люблю путешествовать и от-
крыла в себе это не так давно. Раньше, 

когда я занималась спортом, у меня отпуск был 
всего лишь десять дней в году, я приезжала 
на отдых и лежала на берегу, лишь бы меня 
никто не трогал. А сейчас все совсем по-друго-
му — хоче тся все обойти, объездить и облазить. 

ЗЕРКАЛО С ФУНКЦИЕЙ УНИВЕРСАЛЬНОГО  
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 

Элегантный и незаменимый в дороге аксессуар выполнен в виде пудре-
ницы с двумя зеркалами, в подарочной коробке. Эргономичный дизайн, 
два зеркала — 1х и 2х увеличение, Power bank на 2500 мАч, светоди-
одная подcветка, кожаная отделка корпуса, в комплекте бархатный 
мешочек. Диаметр — 10 см, цвет: белый, розовый.

2400 ₽ арт. 7367
Супергидрофобное  

нанопокрытие для одежды 
и обуви Hydrop
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товары для путешественников



WENGER
НЕСЕССЕР TOILETRY KIT

Вместительный черный дорожный несессер (27 × 11 × 22 см) предназначен 
для безопасного хранения и удобной транспортировки различных аксес-
суаров и принадлежностей. Благодаря компактному размеру несессер 
удобно брать в дорогу и размещать в багаже. Аксессуар выполнен из вы-
сокопрочного полиэстера, обладает устойчивостью к различным загряз-
нителям и относительной влагонепроницаемостью. Несессер содержит 
6 различных по назначению и объему внутренних отделений на молнии 
и 4 эластичных держателя. С внешней стороны расположены эргономич-
ная ручка для переноски и крючок для подвешивания несессера.

1700 ₽ арт. 7443

новинка

MELO
ДОРОЖНАЯ ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА IKO WHITE

Уникальная новинка, MELO IKO White — зубная щетка, выделяющая при использова-
нии натуральные и полезные для гигиены полости рта природные компоненты. Инно-
вационный материал IKO White, из которого выполнена щетка, содержит белую глину, 
с первого раза полирует зубы и придает им блеск, не повреждая эмали. Теперь ваша 
улыбка будет сиять без использования воды или зубной пасты. Кроме этого, новинка:

 ■ обладает двойным действием: чистящим и отбеливающим;
 ■ освежает дыхание с помощью эфирных масел ментола, шалфея и лимона;
 ■ не содержит лауретсульфата натрия (SLS);
 ■ отбеливает зубы с момента первого использования;
 ■ удаляет пятна кофе и никотина;
 ■ не содержит агрессивных окислителей;
 ■ не содержит красителей;
 ■ может использоваться до 100 раз.

1300 ₽ арт. 7404

эксклюзив

MILERD
УФ-СТЕРИЛИЗАТОР

Стафилококк, кишечная палочка и другие микроорганизмы постоянно обитают в местах 
массового скопления людей: поручни в общественном транспорте, посуда и подносы в кафе 
могут представлять угрозу для здоровья. УФ-стерилизатор MILERD убивает до 99,9 % всех из-
вестных грибков, бактерий и вирусов. Достаточно лишь включить стерилизатор и обработать 
УФ-лампой поверхность в течение нескольких секунд. MILERD удобно брать с собой в поездку 
или на прогулку. С его помощью можно легко продезинфицировать столовые приборы в ме-
стах общественного питания, детские принадлежности, игрушки и многое другое. Стерили-
затор MILERD незаменим дома и в поездке — он обеспечит стерильность предметов, которые 
невозможно почистить при помощи воды. Это мобильная электроника, клавиатура и прочее. 
При стерилизации направьте прибор на стерилизуемую поверхность вниз лампой и медленно 
водите над поверхностью. Процесс займет не более 10 секунд. Эффективность УФ-стерилиза-
тора MILERD подтверждена НИИ дезинфектологии.

2750 ₽ арт. 7182 

продаж
хит

WENGER
РЮКЗАК ДЛЯ НОУТБУКА 14"

Черный рюкзак, выполненный из каче ственного полиэстера, по достоинству 
оценят все, кто ведет активный образ жизни. Его комфортно носить — за это 
отвечают эргономичные плечевые ремни анатомиче ской формы с пропускающей 
воздух набивной подкладкой и эргономичная ручка для переноски. В большом 
отделении рюкзака с мягкими стенками можно переносить ноутбук с диагональю 
экрана до 14 дюймов. Отдельный карман с плотной стенкой-спинкой рюкзака 
с устойчивой к царапинам подкладкой обеспечивает безопасную и удобную 
переноску планшетного компьютера. Карман-органайзер включает в себя ключ-
ницу и многочисленные раздельные кармашки для ручек, мобильного телефона, 
документов и карты памяти. Передний карман на молнии обеспечивает удобный 
доступ к вещам первой необходимости. Рюкзак также оснащен рукавом для кре-
пления к чемодану и боковым сетчатым карманом на молнии. Размеры рюкзака: 
28 × 17 × 42 см, 11 л.

6700 ₽ арт. 7446

новинка

WENGER
ПОРТФЕЛЬ ДЛЯ НОУТБУКА 14"

Удобный черный портфель, выполненный из нейлона/ПВХ, с двумя 
отделениями на молнии, включает отделение для ноутбука с мягки-
ми стенками, карман для планшетного компьютера 10" с устойчивой 
к царапинам подкладкой, также карман-органайзер с карабином 
для ключей и карман для мобильного телефона с мягкими стенка-
ми. Портфель оснащен регулируемым ремнем для переноски с мяг-
ким подплечником и рукавом для крепления к чемодану. Размеры 
 портфеля: 39 × 8 × 26 см, 5 л.

6000 ₽ арт. 7447

новинка

ДАДЖЕТ
СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ ПЛАСТИК BONDIC

Познакомьтесь с новым способом отремонтировать предмет при помощи светоотверждаемо-
го пластика. Bondic имеет текстуру прозрачного геля, который застывает под воздействием 
встроенного ультрафиолетового светодиода и за 4 секунды превращается в твердый пластик. 
После застывания он готов к любым нагрузкам, шлифовке, полировке и покраске. 

 ■ Ремонтирует пластик, стекло, керамику, дерево и металл.
 ■ Создает, восстанавливает, моделирует пластиковые детали.
 ■ Экологичен и безопасен, подходит для ремонта посуды и детских игрушек.

2200 ₽ арт. 7133

VICTORINOX 
ДОРОЖНЫЙ КОШЕЛЕК-ТРАНСФОРМЕР 

Кошелек на шею Convertible Travel Wallet из черного нейлона 
включает специальные отделения для кредитных и визитных карт. 
Внутренние карманы на молнии надежно защищают их содержи-
мое. Размеры кошелька: 13 × 1 × 11 см.

3500 ₽ арт. 7448

новинка
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HYDROP
FRESH ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ 
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОДЕЖДЫ («ЖИДКИЙ УТЮГ»)

Разглаживает складки на одежде за секунды. Незаменим в пу-
тешествиях и командировках. Кондиционер также разруша-
ет бактерии и неприятные запахи от сигарет и пота, обладает 
антистатиче ским эффектом. Подходит для всех натуральных ма-
териалов, таких как шелк, хлопок, лен и т. д. Наносится на сухую 
одежду. Используется также для уничтожения запахов и микробов 
внутри обуви. В упаковке 2 баллона. Допустим к использованию 
на борту поезда и самолета.

1900 ₽ арт. 7124

HYDROP
CAPSULE СУПЕРГИДРОФОБНОЕ САМООЧИЩАЮЩЕЕСЯ 
НАНОПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

Маленькая экономичная упаковка HYDROP Textile. Одной капсулы 
достаточно для обработки 2–3 пар обуви или ~1 м2 текстильной 
поверхности. Так же, как и Hydrop Textile, эта капсула предна-
значена для замши, натурального текстиля и нубука и подходит 
для защиты детской одежды, сумок, предметов интерьера, ме-
бели и т. д. Эффект одной обработки длится 2–3 месяца на обуви 
и до 5 стирок на одежде.

1650 ₽ арт. 7123

HYDROP
CLEAN СУХАЯ ЧИСТЯЩАЯ ПЕНА ДЛЯ КРОССОВОК 
И КЛАССИЧЕСКОЙ ОБУВИ

Теперь чистить обувь или вывести пятна на одежде можно без ис-
пользования воды. Пена предназначена для регулярной чистки 
изделий из кожи, резины и синтетиче ских тканей. Густая пена 
удаляет различные виды загрязнений, идеально подходит для 
поддержания чистоты белой подошвы кед, а также для очищения, 
увлажнения и придания мягкого блеска кожаным туфлям. Пена 
обладает остаточным защитным гидрофобным эффектом. Одной 
упаковки хватает надолго — на 70 – 100 применений. 100 % Эко, 
состав биоинертен и гипоаллергенен.

2200 ₽ арт. 7186

продаж
хит

HYDROP
TEXTILE СУПЕРГИДРОФОБНОЕ 
САМООЧИЩАЮЩЕЕСЯ 
НАНОПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 
И ОБУВИ 

Обеспечивает водоотталкивающие 
свойства для изделий из замши, текстиля 
и нубука. Жидкая грязь и вода не впи-
тываются в обработанную поверхность 
и легко удаляются водой. Эффект от одной 
обработки будет длиться 2–3 месяца для 
обуви и до 5 стирок на одежде. Подходит 
для обработки детской одежды, обуви, 
сумок, аксессуаров, предметов интерьера, 
мебели. Упаковка рассчитана на 8–10 пар 
обуви или ~3 м2 текстильной поверхности. 
Спрей не имеет запаха, невидим, сохраняет 
воздухопроницаемость материала на 100 % 
и не вызывает аллергию. 

3600 ₽ арт. 7258

продаж
хит
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FIXFOOT
МИКРОМАССАЖНЫЕ СТЕЛЬКИ ДЛЯ ОБУВИ 

Облегчающие микромассажные стельки для обуви на высоком и среднем 
каблуке FixFoot предотвращают скольжение стоп на высоких каблуках 
за счет фиксирующих ногу эластичных упругих зубчиков. В результате ноги 
не устают и не болят. Вам не будут страшны натоптыши, ведь стельки со-
стоят из мягкого силикона, который используется в пластырях от мозолей. 
Стельки также защищают ноги от плоскостопия и образования вальгусной 
косточки. В каталоге представлен товар бежевого цвета. 

350 ₽ арт. 7328

продаж
хит

Ассортимент тапочек и полная цветовая гамма стелек представлены 
в фирменном магазине «РЕЛАКСЫ».

МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА, 211, ТЦ «ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН»,  
1-Й ТОРГОВЫЙ УРОВЕНЬ, ЮЖНЫЙ ПРОСПЕКТ, 84, «РЕЛАКСЫ»

WWW.RELAKSY.RU

Универсальный размер 
(с 34 по 39)

Стельки выпускаются 
разного цвета

Любите ходить на высоких каблуках, но болят ноги, деформируются косточки 
и появились проблемы с позвоночником? 
Выход есть! Попробуйте микромассажные стельки FixFoot 
и забудьте о дискомфорте! 
Стельки имеют разный коэффициент трения в зависимости от направления силы контакта, 
снабжены множеством эластичных микрошипов, наклоненных от носка к пятке, 
которые распределяют нагрузку на всю стопу.

МИКРОМАССАЖНЫЕ  СТЕЛЬКИ ДЛЯ ОБУВИ  
НА ВЫСОКОМ  И СРЕДНЕМ КАБЛУКЕ

Хотите сохранить свои ноги в порядке, но нет возможности 
ходить босиком по неровной поверхности? 

Попробуйте массажные тапочки «Релаксы», которые 
полноценно имитируют ходьбу босиком по неровной поверхности. 

FULTON 
МУЖСКОЙ ЧЕРНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗОНТ, 
ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Для сложных погодных условий мужской черный зонт, меха-
ника. Небольшой, достаточно легкий благодаря отсутствию 
автоматического механизма мужской зонт предназначен 
для сложных погодных условий. И все это благодаря эле-
ментам его конструкции (они зеленого цвета), выполненным 
из поли карбоната, и дополнительно усиленным спицам. 

3900 ₽ арт. 7121

FULTON 
ЖЕНСКИЙ ЗОНТ «ВОДНЫЕ ЦВЕТЫ», АВТОМАТ

Одновременно строгий и женственный, этот зонт отличается 
особенным шармом. Благодаря двухтоновой гамме фото-
принта его купол хорошо сочетается практиче ски с любой 
одеждой. Рифленая рукоять выполнена из нескользящего 
материала, ее удобно удерживать даже в мокрой от дождя 
ладони при порывистом ветре. Каркас ветроустойчивый, 
а вес модели достаточно небольшой для зонтов-автоматов. 

3300 ₽ арт. 7356

новинка
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ЧАЙ HELADIV «ЧАЙ ЛЮБВИ» 250 г

640 ₽ арт. 8525 

ЧАЙ HELADIV 100 г

300 ₽ арт. 8516 — «Черника» 

300 ₽ арт. 8518 — «Лимон»

300 ₽ арт. 8523 — «Мультифрукт»

ЧАЙ HELADIV «ЧАЙ ЛЮБВИ» 450 г 

1600 ₽ арт. 8509 

Екатерина, что обычно вы привозите 
с собой из поездок?
Стараюсь привезти то, что в этой стране 
является необычным для нас, но типичным 

для данного региона. Часто захожу в магазины 
местных дизайнеров — там всегда можно найти ин-
тересные вещи, иногда даже — в народном стиле. 

Екатерина 
Директоренко:
«ПО ВИНТАЖНЫМ ЯРМАРКАМ 
МОГУ ГУЛЯТЬ ЧАСАМИ»
Ведущая актриса театра «Школа современной 
пьесы» Екатерина Директоренко поделилась 
с Premium Shop своим искусством покупать 
 «правильные» сувениры.

Лучший шопинг, конечно, в Америке! 
Если попасть туда в период распродаж, 
можно купить все, что угодно, по очень 
демократичным ценам. 
В Италии и Испании в аутлетах можно 
за скромную сумму купить вещь, которую 
потом будешь носить десять лет. В Швейца-
рии я обожаю барахолки, которые проходят 
по воскресеньям. В Иране — шкатулки, вазы 
и, конечно же, бриллианты. В Корее мне без-
умно понравились текстиль и посуда из кам-
ня, косметика. Из Индии, куда мы прошлой 
весной ездили с гастролями театра Школа 
современной пьесы, я привезла отличную 
обувь, украшения и очень вкусные фрукты!

На какие вещицы вы обращаете внима-
ние и мимо чего не можете пройти?
На что-то необычное! Сумочки, украшения, 
обувь. Очень люблю антикварные лавки! 
Там всегда можно найти что-то очень 
интересное. По винтажным ярмаркам 
в Лондоне могу гулять часами, отыскивая 
невероятные вещи!

Какие оригинальные сувениры вы да-
рите друзьям? Родным?
Обычно — с символикой или орнаментом 
страны, в которую приехала. Моя мама 
собирает игрушечные рояли, привожу 
ей отовсюду интересные экземпляры. Папа 
коллекционирует пивные кружки. А мои 
сыновья любят необычные музыкальные 
инструменты, вроде свистулек и трещеток.

Бывает ли, что вы просите друзей что-
то привезти вам?
Люди, которые были у меня дома, часто при-
возят какие-то интересные предметы инте-
рьера, то, что мне может подойти: картины, 
кухонную утварь. Дарят и что-то женствен-
ное — красивую бижутерию, шарфики. Если 
кто-то из знакомых летит в Израиль, Корею 
или Америку, прошу привезти косметику тех 
марок, которых нет в России. Или местные 
деликатесы. Из Турции, например, сладо-
сти: лукум, пахлаву. Обычно, если я уже 
была в этой стране, прошу привезти то, что 
уже пробовала. Такая приятная ностальгия.

А есть ли у вас сувенир-талисман?
Брелки для ключей — выбираю ориги-
нальные, яркие.

Может быть, вы собираете 
какие-то сувениры?
Раньше я собирала тарелочки, магниты 
на холодильник и колокольчики. Сейчас уже 
этим не занимаюсь. Разве что попадутся 
необычные магниты. У меня большой холо-
дильник, и на нем все помещается! А тарел-
ки висят на даче и дома у родителей. 

Кошелек, Spanish 
Summer 

ГЕЙЗЕРНАЯ КОФЕВАРКА 
MOKA EXPRESS (ИТАЛИЯ) 

Компактная гейзерная кофеварка Bialetti Moka 
Express изготовлена из высококаче ственного 
алюминия. Изделие оснащено удобной пла-
стиковой ручкой. Принцип работы такой гей-
зерной кофеварки — кофе заваривается путем 
многократного прохождения горячей воды 
или пара через слой молотого кофе. Удобство 
прибора в том, что вся кофейная гуща оста-
ется во внутренней емкости. Кофе получается 
крепким и насыщенным. 

2280 ₽ арт. 8547 

продаж
хит

СУВЕНИРНЫЙ НАБОР

Позолоченный подстаканник, 
ложка, хрустальный стакан.

4350 ₽ арт. 8311 

Полный 
ассортимент 

подстаканников  
уточняйте  

у проводника 
 вашего вагона

Полный 
ассортимент чая 

Heladiv уточняйте 
у проводника 

вашего вагона
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Сувениры
подарки / милые мелочи



GANZO 
МУЛЬТИТУЛ

Мультитул — полноразмерный мультизадачный инструмент, кото-
рый получил все необходимые свойства, чтобы стать незаменимой 
вещью в каждом походном рюкзаке. Мультитулы помогут исправить 
рыболовные снасти, починить туристиче ское снаряжение, устранить 
неполадки в велосипеде или даже автомобиле. Конечно, им найдется 
применение и дома во время любого ремонта. 

1480 ₽ арт. 8537

продаж
хит

ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА 
ДЛЯ СУВЕНИРНОГО НАБОРА

Вспомните, какие ощущения в детстве дарила 
коробочка, скрывающая любимую игрушку 
или сладости. Все мы в душе ждем праздни-
ка, пусть небольшого, любим неожиданные 
сюрпризы и подарки, особенно если подарок 
скрывает красивая подарочная коробка. На-
пример, такая, как эта.

1060 ₽ арт. 8378 

ГРАНЕНЫЙ СТАКАН 
«ОХОТНИЧИЙ» 

270 ₽ арт. 8385 

ГРАНЕНЫЙ СТАКАН 
«РЫБАЦКИЙ»

270 ₽ арт. 8386 

СУВЕНИРНЫЙ НАБОР

Черненый подстаканник, покры-
тие — сублимация, ложка, хру-
стальный стакан.

1920 ₽ арт. 8357 

ХРУСТАЛЬНЫЙ СТАКАН

320 ₽ арт. 8387 

СУВЕНИРНЫЙ НАБОР 

Черненый подстаканник, 
ложка, стакан.

1410 ₽ арт. 8329 

СУВЕНИРНЫЙ НАБОР

Позолоченный подстаканник, покрытие — сублимация,
ложка, хрустальный стакан, подарочная коробка.

5770 ₽ арт. 8367 

продаж
хит

Граненый стакан
Граненый стакан — это не про-
сто сувенир. Это воспоминания 
об ушедшей эпохе, носталь-
гия и неповторимые эмоции, 
которые вы подарите вместе 
с изделием. Граненый стакан 
понравится любому настоя-
щему мужчине. Пригодится 
и дома, и на работе, и на ры-
балке, и на охоте.

Полный 
ассортимент 
мультитулов 

уточняйте 
у проводника 

вашего вагона

Полный 
ассортимент 

подстаканников  
уточняйте  

у проводника 
вашего вагона
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ПОДАРОК  
НА ВСЕ ВРЕМЕНА
На протяжении 170 лет изделия марки Cross 
остаются классическим выбором для подарка. 
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CROSS
КОЖАНЫЙ РЕМЕНЬ CLASSIC CENTURY 

Элегантный двухсторонний ремень из натуральной гладкой кожи наппа 
 подойдет под любую одежду и замечательно дополнит ваш образ. Съемная 
серебристая классиче ская пряжка позволяет легко перевернуть ремень 
с черной стороны на коричневую или укоротить его до подходящей длины 
без необходимости делать в аксессуаре дополнительные отверстия. Цвет 
черный/коричневый, 117 × 3,5 см. Размер пряжки 8,5 × 4,5 см. Длина изделия 
с пряжкой 125,5 см.

3250 ₽ арт. 7444

продаж
хит

CROSS 
КОШЕЛЕК NUEVA FV

Коллекция кожаных аксессуаров Nueva FV (Fossil & 
Valentio), выполненная в итальянском стиле и изготов-
ленная из необычайно мягкой кожи, завоевала сердца 
покупателей по всему миру. Кошелек из этой коллекции, 
который мы предлагаем вашему вниманию, включает 
в себя два отделения для банкнот, шесть отделений для 
кредитных карт, два универсальных скрытых кармана, 
один карман с сетчатым окошком. Кожа наппа, фактурная, 
черный, 8 × 1,5 × 10,5 см. Изготовлен из натуральной кожи. 
Подарочная упаковка. Гарантия 2 года. 

5000 ₽ арт. 7445

CROSS
КОШЕЛЕК SPANISH SUMMER 

Оригинальный женский кошелек в черной фир-
менной упаковке изготовлен из мягкой тисненой 
кожи и разработан для того, чтобы наполнить 
вашу жизнь приятными эмоциями. Он закрывается 
на молнию. Внутри вы обнаружите одно отделение 
на молнии, два для купюр, два универсальных от-
деления и целых восемь кармашков для визитных 
и кредитных карточек. Кожа наппа, фактурная, цвет 
пудровый. 19 × 1,9 × 10 см. Подарочная упаковка. 
Гарантия 2 года. 

4000 ₽ арт. 7361-13

СУВЕНИРЫ



ШАПКА «ВОЛК ЗАБИВАКА»  
взрослая, размер 54—56

В такой необычной мягкой шап-
ке в виде волка Забиваки никто 
не останется незамеченным 
на спортивных трибунах. Любимый 
символ Чемпионата мира по фут-
болу не только защитит вас от хо-
лодов, но и оставит добрую память 
 о ярком спортивном событии 
мирового масштаба.

1400 ₽ арт. 9057

ПЛЮШЕВАЯ КЕПКА «ВОЛК ЗАБИВАКА»  
взрослая/детская

Настоящая, единственная кепка футбольного бо-
лельщика с объемным изображением, выполненной 
из плюша отделки в виде улыбчивого волка — всеми 
любимого талисмана Чемпионата мира по футболу 
в России. Кепка не только защитит вас от солнечных 
лучей, но и оставит добрую память о величайшем со-
бытии современности. А еще она за считанные секун-
ды покорит сердце любого ребенка! 

1300 ₽ арт. 9062 — взрослая

1100 ₽ арт. 9063 — детская

ПЛЮШЕВЫЙ ВОЛК ЗАБИВАКА

Этот обаятельный, улыбчивый символ чем-
пионата мира по футболу — не только каче -
ственная плюшевая игрушка, но и сувенир 
в память о событии мирового масштаба 
на всю жизнь! Уже знаменитость, волк Заби-
вака станет добрым другом не только детям, 
но и поклонникам футбола со всех уголков 
нашей планеты.

1300 ₽ арт. 9055 — 21 см

1500 ₽ арт. 9056 — 28 см

1800 ₽ арт. 9060 — 33 см

продаж
хит

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИОННАЯ  

ПРОДУКЦИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА 

ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ™

БАННЫЙ НАБОР

Баня — ваш друг в борьбе за здоровье, 
красоту и долголетие. Правильно прове-
денные банные процедуры благотворно 
влияют на все системы организма: стиму-
лируется кровообращение, улучшаются 
обменные процессы и пищеварение, успо-
каиваются нервы. Время, проведенное 
в бане, бесценно. Разделите его со своими 
друзьями, наслаждаясь каждым момен-
том, а для полноты ощущений захватите 
с собой банный набор, сделанный из каче-
ственного плотного войлока. Шапка убе-
режет от высоких температур, а коврики 
и рукавица помогут не обжечься в парной.

2000 ₽ арт. 9064

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА  
«МОНОПОЛИЯ»

Монополия FIFA — отличный подарок всем лю-
бителям футбола! Она с головой захватит всех 
ценителей экономиче  ских стратегий и почита-
телей этого вида спорта. Традиционные поля 
теперь представляют одну из стран-участниц 
Чемпионата мира по футболу в России, а вме-
сто полей «шанс» и «общественная казна» — 
кубок, красные и желтые карточки. Правила 
и цель игры остаются прежними, но в комплект 
входит эксклюзивная фигурка талисмана чем-
пионата — волка Забиваки.

2900 ₽ арт. 9061

© FIFA/ФИФА, логотипы официальной лицензионной продукции FIFA, а также эмблемы, талисманы, плакаты и кубки Чемпионата мира по футболу FIFA™  

являются объектами авторского права и/или товарными знаками FIFA.

НАБОР ФИГУРОК «ЗАБИВАКА» 8 персонажей, 6 см

Фигурки ПВХ на съемной подставке с изображением Забиваки с мячом 
в футбольных позах чемпионов: Забивака радуется победе, забивает 
гол, Забивака-защитник, с мячом в зубах и других. Игрушки понра-
вятся не только футбольным болельщикам и коллекционерам, но и, 
конечно же, детям. Каждая из восьми фигурок подходит для игр. 
Благодаря отличному реалистичному исполнению волка Забиваки 
с мячом ребенок сможет придумать множество интересных историй, 
играть с фигурками, сняв подставку.

1400 ₽ арт. 9058 — Classic 

1400 ₽ арт. 9059 — International

ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ FINALIST 

Мяч с изображением флагов стран-участниц Чемпионата — мечта любо-
го футбольного болельщика! Он будет радовать вас долгие годы и после 
окончания Чемпионата. Можно играть в футбол с друзьями или с ребен-
ком, хранить на видном месте как трофей. А дети будут счастливы полу-
чить такой красочный подарок. Кроме того, мяч прекрасно подходит для 
игр: собирайте друзей в команду и устраивайте дворовые соревнования. 
Не забудьте пригласить детей, ведь играть в мяч так весело!

1100 ₽ арт. 9070

продаж
хит

СУВЕНИРЫ



Катерина Шпица:
«В ПРИНЦИПЕ ЗАПРЕТНЫХ 
БЛЮД В МОЕМ РАЦИОНЕ НЕТ»

Звезда отече  ственного кине-
матографа и театральной сцены, 
Катерина Шпица предпочита-
ет здоровое питание. И все же…

Катя, признайтесь честно, вкусно по-
есть любите?
Честно говоря, гурманство — не моя 
тема. Я довольно спокойно отношусь 

к еде и питание предпочитаю раздельное — это 
достаточно эффективный способ поддерживать 
себя в форме. Возможно, поэтому никогда не си-
дела на диетах. 

А где обычно покупаете продукты?
Знаете, хорошо было бы выбирать продукты 
на экологиче  ски чистых рынках, но у меня нет вре-
мени для столь щепетильного подхода, я покупаю 
все в обычных супермаркетах, правда, стараюсь 
брать что-то невредное, адекватное, и в популяр-
ной сети фермерских продуктов. Обычно я ем не-
большими порциями, нежирную пищу и в равных 
долях, как мясо, так и рыбу. Естественно, салаты, 
различные фрукты, овощи обязательно лежат 
в моем холодильнике. 

Есть ли в вашем рационе запретные блюда, 
которые вы не будете есть, даже сильно 
проголодавшись?
В принципе, запретных блюд нет в моем рационе. 
Даже майонез я ем раз в год с оливье. Единствен-
ное, молочную продукцию не особенно жалую, как 
и супы, избегаю чипсов, сладких соусов. При этом 
обожаю готовить — это увлечение, доставшееся 
мне от мамы, отменного кулинара. Поэтому я за то, 
чтобы кухня была наполнена всевозможными 
техниче  скими новшествами для удобства хозяй-
ки. Мне в удовольствие накрыть стол, накормить 
друзей, тем более что и сын любит гостей. У меня 
много так называемых «коронных» блюд, которые 
действительно вкусно получаются. Помимо горя-
чего, это, безусловно, десерты — шарлотка, 
тирамису, шоколадные вулканы. Но попро-
бовать эту красоту я себе позволяю редко. 
Иногда могу побаловать себя брускеттой 
с авокадо. А когда я чувствую себя неважно, 
не поверите, но меня спасает бутылочка 
кока-колы (улыбается). 

Напиток  
Сoca-Cоla

CARRARO
КОФЕ 250 г

1000 ₽  

арт. 8500 — зерновой 
арт. 8501 — молотый

продаж
хит

COSTADORO
КОФЕ ARABICA 
GRANI 250 г

1000 ₽  

арт. 8502 — зерновой 
арт. 8503 — молотый

продаж
хит

HELADIV
ЧАЙ 2 г 

Цейлонский чай, который 
фасуется и упаковывается 
на Шри-Ланке одной из крупней-
ших чайных компаний HVA Foods 
(Pvt) Ltd. Контроль за каче  ством 
чая ведется чайным советом 
Шри-Ланки, вся продукция от-
мечена знаком «Лев с мечом». 

45 ₽
арт. 8504 — эрл грей 
арт. 8505 — перечная мята 
арт. 8506 — черный с персиком 
арт. 8507 — черный с розой 
арт. 8508 — ромашка

продаж
хит

ЮБИЛЕЙНОЕ
ПЕЧЕНЬЕ

Впервые печенье «Юбилейное» было изготовлено 
в Москве на кондитерской фабрике товарищества 
«С. Сиу и Ко» в 1913 году. Выпуск его был приурочен 
к 300-летию Дома Романовых. Времена менялись, 
не менялся лишь состав любимого лакомства, 
которое до сих пор продолжает радовать гурманов. 
Сегодня, помимо классиче ского печенья, выпуска-
ется еще и печенье в шоколадной глазури. 

60 ₽ арт. 10058 — «Традиционное», 112 г

60 ₽ арт. 10059 — «С темной глазурью», 116 г

OREO
ПЕЧЕНЬЕ 38 г 

Oreo — печенье, состоящее 
из двух шоколадных коржи-
ков-дисков и сладкой кремовой 
начинки между ними. Идеально 
для легкого перекуса. 

45 ₽ арт. 10057 

FERRERO
ВАФЛИ 
«КИНДЕР БУЭНО» 43 г

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

90 ₽ арт. 10060

FERRERO
ШОКОЛАД «КИНДЕР»

Это молочный шоколад высо-
кого каче ства, который создан 
специально для детей. Благодаря 
своему уникальному рецепту — 
нежному молочному шоколаду 
с молочной начинкой — Kinder 
Chocolate идеально подходит для 
детей, когда им хочется сладо-
стей, и для мам, так как индиви-
дуально упакованные батончики 
позволяют родителям с легкостью 
контролировать, сколько вкусных 
долек съел маленький гурман.

90 ₽ арт. 10061 — 50 г

140 ₽ арт. 10062 — 100 г 

продаж
хит

LAVAZZA
В ежедневной суете устрой-
те себе кофе-паузу, завари-
те чашку густого бодрящего 
эспрессо или крепкого 
американо и насладитесь 
минутами тишины и релак-
сации. Любители крепкого 
густого кофе по достоинству 
оценят заряд энергии 
и позитива, который несут 
в себе Лавацца Эспрессо 
и Лавацца Американо.

СВЕЖЕСВАРЕННЫЙ 
КОФЕ МОЖНО  
ЗАКАЗАТЬ  
У ПРОВОДНИКА

ЭСПРЕССО 50 мл

120 ₽ арт. 8000

АМЕРИКАНО 140 мл
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ГУРМАН

УРБЕЧ ИЗ СЕМЯН ЛЬНА 
С МЕДОМ 135 г

Полезен при сахарном диабете, сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, 
плохом зрении, нарушениях иммунной 
системы. Эффективен при бронхите, 
кашле и других болезнях дыхательной 
системы. Снижает уровень холестери-
на, выводит шлаки из организма. 

250 ₽ арт. 8227

УРБЕЧ ИЗ СЕМЯН КУНЖУТА 
С МЕДОМ 135 г

Улучшает состояние волос и ногтей, 
оказывает положительное воз-
действие на состав крови. Содержит 
большое количе  ство кальция, полезен 
для суставов и костей, используется 
для профилактики остеопороза. Под-
держивает женское здоровье. 

250 ₽ арт. 8225

УРБЕЧ ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ 
С МЕДОМ 135 г

Полезен при гипертонии, эффективно 
стабилизирует кровяное давление, 
укрепляет стенки сосудов, улучшает 
работу сердечной мышцы. Помогает 
поддерживать мужское здоровье.

250 ₽ арт. 8226

Экологиче ски чистые продукты  
из Приэльбрусья

УРБЕЧ — ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ИЗ РАСТЕРТЫХ НА КАМЕННЫХ ЖЕРНОВАХ СЕМЯН 
И ОРЕХОВ С НАТУРАЛЬНЫМ МЕДОМ ИЗ ГОРНЫХ РАЙОНОВ ДОМБАЯ, ПРИЭЛЬБРУСЬЯ 

И АРХЫЗА. ПРИ ПЕРЕТИРАНИИ ТЕМПЕРАТУРА ОРЕХОВ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ ВЫШЕ 40 °С, 
ПОЭТОМУ ПРОДУКТ СОХРАНЯЕТ ВСЕ ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА.

УРБЕЧ ИЗ ГРЕЦКОГО ОРЕХА С МЕДОМ 135 г

Рекомендуется употреблять при повышенном артериальном 
давлении, анемии и головных болях, связанных со спазма-
ми сосудов. Улучшает мозговую деятельность, успокаивает 
и расслабляет нервную систему, повышает иммунитет.

380 ₽ арт. 8231

silakavkaza.ru

УРБЕЧ ИЗ ОРЕХОВ 
КЕШЬЮ С МЕДОМ 135 г

Регулярное употребление способствует 
улучшению памяти, внимания и зрения. 
Источник марганца, магния, фосфора. 
Повышает настроение. 

380 ₽ арт. 8232

продаж
хит УРБЕЧ ИЗ СЕМЯН КОНОПЛИ 

С МЕДОМ 135 г

Содержит большое количе ство белка, 
незаменимые аминокислоты, кальций, 
железо, цинк, марганец, фосфор, серу 
и витамины А, В6, К, С. Уменьшает риск 
возникновения тромбов.

380 ₽ арт. 8234

УРБЕЧ ИЗ РАСТОРОПШИ 
С МЕДОМ 135 г

Применяют при пищевых отравлениях, 
для очистки печени и крови от токси-
нов, при лечении желтухи и цирроза 
печени, сахарного диабета и ожирения. 

380 ₽ арт. 8235
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ГУРМАН

ВАРЕНЬЕ ИЗ СОСНОВЫХ 
ШИШЕК 255 г

Эффективно помогает при болезнях 
верхних дыхательных путей: бронхи-
альной астме, бронхите, пневмонии. 
Полезно при болезнях горла и десен, 
плеврите, полиартрите, авитаминозе 
и низком уровне гемоглобина.

290 ₽ арт. 8248

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЗЕЛЕНОГО  
ГРЕЦКОГО ОРЕХА 235 г 

Полезно употреблять при нервных 
расстройствах и сердечно-сосуди-
стых проблемах. Также благотворно 
влияет на работу печени, секре-
цию желудка, улучшает память 
и укре пляет иммунитет. 

290 ₽ арт. 8247

АССОРТИ ФРУКТОВО-ЯГОДНОЕ 
В МЕДЕ 240 г

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

450 ₽ арт. 8223

АССОРТИ ИЗ ОРЕХОВ  
И СЕМЯН В МЕДЕ 240 г

Орехи и семена богаты ненасыщен-
ными жирными кислотами Омега-3, 
Омега-6, Омега-9. Орехи отлично очи-
щают организм от вредных веществ. 

450 ₽ арт. 8222

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ 
РОЗЫ 255 г

Содержит большое количе ство ви-
таминов. Лепестки розы позволяют 
быстро насыщать организм полезными 
веществами. Также используется для 
нормализации работы кровеносной 
системы, ЖКТ. 

250 ₽ арт. 8243

Варенье
Традиционный десерт 
из необычных продуктов, 
выращенных в экологиче-
ски чистых районах При-
эльбрусья. Варенье «Сила 
Кавказа» — это уникальное 
сочетание оригинального 
вкуса и полезных свойств.

Сбитень
Старинный русский напиток, 
сваренный по уникальной рецеп-
туре, на основе каштанового меда 
с добавлением пряностей и ле-
карственных трав. Горячий сбитень 
укрепляет иммунитет, помогает 
при простуде и в борьбе с вирусны-
ми инфекциями. Отлично тонизи-
рует и утоляет жажду.

Мед
Кавказский мед отличается потрясающим 
ароматом разнотравья, насыщенным вкусом 
и полезными свойствами. Нормализует рабо-
ту сердечно-сосудистой системы, помогает 
справиться с простудными и инфекционны-
ми заболеваниями, а также с физиче скими 
и  эмоциональными нагрузками.

АССОРТИ ИЗ ЛЕСНЫХ ЯГОД 
В МЕДЕ 240 г 

Применяют при заболеваниях сердечно- 
сосудистой системы, при хронических за-
болеваниях, гастрите, язвенной болезни, 
недостатке витаминов, для повышения 
уровня гемоглобина.

500 ₽ арт. 8224

эксклюзив

СБИТЕНЬ  
«МОНАСТЫРСКИЙ»  

330 мл

530 ₽ арт. 8251

silakavkaza.ru

МЕД В ДЕРЕВЯННОМ 
БОЧОНКЕ 500 г 

990 ₽
арт. 8186 — горный 
арт. 8187 — дягилевый  
арт. 8188 — акациевый  
арт. 8189 — кориандровый 



ГУРМАН

СЕМУШКА
ЧУРЧХЕЛА 85 г

В составе продукта нет искусственных 
добавок, ускоряющих процесс изготов-
ления. Неповторимый вкус получается 
благодаря естественному процессу 
приготовления. Для поддержания 
здоровья достаточно употреблять 
одну чурчхелу в сутки. В ней содер-
жится 5 – 7 ядрышек грецкого ореха, 
что делает ее источником энергии 
на целый день! 

130 ₽ арт. 10084 

СЕМУШКА
ФИСТАШКИ ЖАРЕНЫЕ 
СОЛЕНЫЕ 150 г

Основная польза фисташек (а они со-
держат витамины В1, В2, Е, минералы, 
тиамин, а также фосфор, калий, каль-
ций, железо, селен, фолиевую кислоту 
и клетчатку) — расщепление холесте-
риновых бляшек, вызывающих отвер-
дение стенок сосудов и снижающих 
их эластичность. Регулярное потре-
бление небольших порций (10–15 ядер 
в день) способно в несколько раз сни-
зить уровень вредного холестерина. 

450 ₽ арт. 10086 

СЕМУШКА
АРАХИС ЖАРЕНЫЙ 
СОЛЕНЫЙ 150 г

Арахис очень полезен. В его составе 
витамины В1, В2, С, ниацин, а так-
же кальций, калий, натрий, магний, 
фосфор, железо. Употребление 30 г 
арахиса ежедневно значительно 
снижает риск сердечно- сосудистых 
заболеваний. Но самое удивительное, 
что при обжарке витамины сохраня-
ются, а концентрация антиоксидантов 
даже повышается.

110 ₽ арт. 10083 

продаж
хит

СЕМУШКА
СЛАДКАЯ СМЕСЬ 
С ЦУКАТАМИ 150 г

Орехи содержат в себе множество цен-
ных элементов. В первую очередь, это 
белок. В отличие от животных жиров, 
растительные не содержат холестери-
на. Еще одно весомое преимущество 
орехов — витамин E. Этот элемент 
мешает образованию холестериновых 
бляшек и повышает прочность сосудов. 
А кроме витамина Е в полезной смеси 
из цукатов ананаса, изюма, жареного 
арахиса, миндаля, фундука и кешью 
витамины А, В, В1, В2, В5, Е, А, железо, 
кальций, цинк, калий, натрий и магний. 

210 ₽ арт. 10085 
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ГУРМАН

BIND CHOCOLATE — ультрасовременное пищевое предприятие с самым современным европейским оборудованием 
и европейскими передовыми технологиями шоколадного производства. Шоколадные изделия под брендом Bind успешно 
продаются во многих странах мира, включая Саудовскую Аравию, Германию, Италию, Румынию, Россию, США, Казахстан, 
Азербайджан. На протяжении всего пути от производства до продажи шоколад Bind Chocolate проходит самый тщательный 
контроль каче  ства и может успешно конкурировать по каче  ственным и стоимостным характеристикам с элитными торговы-
ми марками из Италии, Швейцарии и Бельгии.

BIND CHOCOLATE
ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
В УПАКОВКЕ В ВИДЕ СЕРДЦА 225 г

Сердце в подарок — это символично. Особенно если 
это сердце от Bind… 100 % натуральная продукция 
ручной работы премиум-класса. В составе шоколад-
ных изделий — только каче ственные, натуральные 
ингредиенты. Вкусно и сердечно!

2300 ₽ арт. 10090 

продаж
хитBIND CHOCOLATE

НАБОР ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ 
«СОКРОВИЩЕ» 320 г

Откройте для себя «Сокровище»! Смелые вкусы и новые 
формы пополнили золотую коллекцию от Bind. Эксклю-
зивная коробка, которая как по волшебству превращается 
в элегантный стол. Попробуйте новые сочетания вкусов. 
Уверены, вы не останетесь к ним равнодушными!

2100 ₽ арт. 10088

BIND CHOCOLATE
НАБОР ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ «КНИГА ЛЮБВИ» 225 г

Предлагаем отправиться в романтиче ское путешествие — в мир 
чувственности и мистики. Истории о самой чистой и вечной люб-
ви в сочетании с незабываемым шоколадом Bind. 

2400 ₽ арт. 10089

эксклюзив

BIND CHOCOLATE
НАБОР ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ “TREASURE” 140 г

Вам знакомо то чувство, когда неудержимо хочется чего-нибудь вкусно-
го? В этом нет ничего страшного, баловать себя полезно, ведь сладкое 
повышает уровень эндорфинов — гормонов счастья. Набор шоколадных 
конфет “Treasure” — лакомство, которое не только содержит натуральные 
и вкусные ингредиенты, но и несет заряд хорошего настроения. Разделите 
удовольствие от него с близкими.

800 ₽ арт. 10092 

BIND CHOCOLATE
НАБОР ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ АССОРТИ «ЭКСКЛЮЗИВ» 320 г

Облеченные в синюю подарочную упаковку, эти конфеты, традиционно изготовленные 
по фирменной рецептуре, с использованием только натуральных ингредиентов, станут 
приятным подарком для всех любителей сладких лакомств.

1350 ₽ арт. 10091

BIND CHOCOLATE
НАБОР ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ «ШКАТУЛКА» 720 г

Идеальный подарок, который обязательно произведет впечатление! Элегант-
ная коробка премиум-класса, наполненная самыми лучшими шоколадными 
конфетами Bind. В двухъярусном наборе 48 конфет с различными вкусами.

3350 ₽ арт. 10087 — 720 г

продаж
хит

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ BIND CHOCOLATE СОЗДАНЫ МАСТЕРАМИ  
ПО СТАРИННЫМ РЕЦЕПТАМ И СЛАВЯТСЯ СВОИМ КАЧЕ СТВОМ И УНИКАЛЬНЫМ ВКУСОМ.  
КОМПАНИЯ BIND CHOCOLATE ВЫПУСКАЕТ КОНФЕТЫ В ЭКСКЛЮЗИВНОЙ УПАКОВКЕ,  
ЧТО ДЕЛАЕТ ИХ НАСТОЯЩИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА. РАЗНООБРАЗИЕ КОНФЕТ  
ПОЗВОЛИТ ВЫБРАТЬ ИМЕННО ТОТ ВКУС, КОТОРЫЙ ПОНРАВИТСЯ ВАМ.

Подари наслаждение  
вкусом!
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ГУРМАН

ВКУСЫ МИРА 
КОКОСОВЫЕ ЧИПСЫ 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ 40 г

Самый сочный, ароматный и нежный кокос растет 
в Таиланде. Он богат витаминами, микроэлемен-
тами и ценен свойством сохранять молодость 
кожи и красоту волос. Тонкие хрустящие чипсы 
«Вкусы мира» с невероятно нежным сливочным 
вкусом — идеальное лакомство для тех, кто сле-
дит за здоровьем, фигурой и иногда нуждается 
в маленьких удовольствиях.

190 ₽ арт. 10095

ВКУСЫ МИРА 
КАШТАНЫ ЗАПЕЧЕННЫЕ ОЧИЩЕННЫЕ 80 г

Французские каштаны ценятся гурманами всего 
мира за утонченный сладкий вкус, легкий аромат 
и диетиче ские свойства. Очищенные каштаны «Вкусы 
мира» — идеальный легкий перекус в течение дня.

190 ₽ арт. 10093 

ВКУСЫ МИРА 
ПЛОДЫ ЛОТОСА ЗАПЕЧЕННЫЕ 80 г

Запеченные в легком сиропе плоды лотоса — 
один из самых распространенных десертов в Ин-
дии, Китае и Японии. По вкусу напоминают очень 
нежный лесной орех.

190 ₽ арт. 10094

эксклюзив

ВКУСЫ МИРА 
КОКОСОВЫЕ ЧИПСЫ СО ВКУСОМ 
ТОМ-ЯМ 40 г

Название Том-Ям знакомо ценителям тайской кух-
ни благодаря одноименному супу с неповторимым 
кисло-острым вкусом. Кислинку во вкусе ему прида-
ют лайм и лемонграсс, а остроту — перец чили. Суп 
с морепродуктами, рыбой или курицей чаще всего 
готовят на кокосовом молоке, поэтому сочетание ко-
коса с том-ямом — это один из самых традиционных 
вкусов Таиланда. Неповторимым вкусом кокосовых 
чипсов Том-Ям можно наслаждаться бесконечно!

190 ₽ арт. 10096 

эксклюзив
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ГУРМАН

7 DAYS
КРУАССАН С КРЕМОМ  
«ФУНДУК» 65 г 

60 ₽ арт. 10055 

7 DAYS 
КРУАССАН «ЧИПИКАО» 
С КРЕМОМ «КАКАО» 60 г

60 ₽ арт. 10056 

продаж
хит

7 DAYS
КРУАССАН С ВАНИЛЬНЫМ КРЕМОМ 65 г  

60 ₽ арт. 10052

7 DAYS 
КРУАССАН С КРЕМОМ «КАКАО» 65 г

60 ₽ арт. 10053 

7 DAYS
КРУАССАН С КРЕМОМ 
«ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА» 65 г  

60 ₽ арт. 10054

BANANA REPUBLIC
БАНАНЫ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ 200 г

Состав: банан сушеный, глазурь кондитерская (сахар, 
заменитель масла какао, какао-порошок, эмульгатор 
соевый летицин, ароматизатор ванильный).

250 ₽ арт. 10008

продаж
хит BANANA REPUBLIC

БАНАНЫ В БЕЛОЙ ГЛАЗУРИ 200 г

Состав: банан сушеный, кондитерская глазурь (сахар, 
сыворотка сухая молочная, сухое обезжиренное молоко, 
масло какао, лецитин соевый, ароматизатор ванильный).

250 ₽ арт. 10009

продаж
хит

Круассаны
Классиче ские круассаны приго-
товлены из слоеного дрожжевого 
теста и щедро наполнены начин-
кой из ванили, какао, чипикао 
какао, крема или сгущенки. Неж-
ные, воздушные, легкие круассаны 
идеально сочетаются с любым на-
питком: утром — с чашечкой кофе, 
в обеденный перерыв — с кружкой 
бодрящего чая, в дороге или 
на прогулке — с пакетиком сока 
или бутылочкой любимой газиров-
ки. Защитная металлизированная 
упаковка позволяет сохранить све-
жесть и мягкость каждого изделия 
в течение всего срока годности. 
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ГУРМАН

ШОКОЛАД «МАЛИНА 
И ЙОГУРТ» 90 г 

Ягодное малиновое желе и нежная 
йогуртовая начинка в сочетании с насы-
щенным вкусом темного шоколада. 

120 ₽ арт. 10034 

ШОКОЛАД С СОЛЕНЫМ 
МИНДАЛЕМ И КАРАМЕЛЬЮ 90 г 

Еще один вариант с солеными орехами. 
На этот раз это обжаренный миндаль 
и кусочки карамели. 

120 ₽ арт. 10036 

ШОКОЛАД С СОЛЕНЫМ 
АРАХИСОМ И КРЕКЕРОМ 90 г 

В этом шоколаде вы найдете не тради-
ционные орехи, а соленый обжаренный 
арахис и хрустящие кусочки крекера. 

120 ₽ арт. 10035 

МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД 
С НАЧИНКОЙ «КАРАМЕЛЬНЫЙ 
МУСС С МИНДАЛЕМ» 100 г 

Характерная особенность этого вку-
са — воздушный карамельный мусс. 
И поскольку им невозможно насы-
титься, кондитеры наполнили муссом 
необычайно крупные дольки, добавили 
слегка подсоленные, обжаренные 
кусочки миндаля и покрыли все это 
молочным шоколадом. 

190 ₽ арт. 10038 

МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД 
С НАЧИНКОЙ 
«КАКАО-МУСС» 100 г 

Только в этой плитке вы найдете уве-
личенный размер шоколадных квадра-
тов! Это сделано специально для того, 
чтобы вкус начинки стал еще более 
выраженным и нежным. Благодаря со-
четанию великолепного молочного шо-
колада и кремового мусса лакомство 
буквально тает во рту.

190 ₽ арт. 10037 

МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД 
«ЦЕЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ  
ОРЕХ» 100 г 

Для тех, кто еще не разгадал тайну 
этого шоколадного десерта, мно-
жество лесных орехов под слоем 
молочного шоколада, специально 
отобранных и обжаренных до золо-
тистого цвета. Попробуйте: возмож-
но, именно для вас этот сорт затмит 
все остальные.

190 ₽ арт. 10039 

продаж
хит

MARS
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК 
«СНИКЕРС СУПЕР» 95 г

Батончик с арахисом, нугой и карамелью, глазирован-
ный молочным шоколадом. Любимое лакомство всех 
сладкоежек, которое быстро утоляет голод. 

100 ₽ арт. 10027 

FERRERO
НАБОР ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ 
FERRERO ROCHER 38 г 

Хрустящая конфета из молочного шоколада, покры-
тая измельченными орешками, содержит начинку 
из крема с цельным лесным орехом. 

120 ₽ арт. 10040

продаж
хит

MARS
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК 
«ТВИКС ЭКСТРА» 82 г

Батончики с печеньем и карамелью, покрытые молоч-
ным шоколадом. В бумажной упаковке с фирменным 
логотипом традиционно содержится два батончика. 

100 ₽ арт. 10028 

NESTLE
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК «КИТ КАТ» 45 г

KitKat® — это оригинальное сочетание молочного 
шоколада и хрустящей вафли, известное по всему 
миру, недорогие и вкусные лакомства для повседнев-
ных перекусов. Разнообразие видов позволяет купить 
лакомство подходящего размера — в виде традици-
онных батончиков, мини-конфет и больших плиток. 

65 ₽ арт. 10029

MARS
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК 
«БАУНТИ ТРИО» 82,5 г 

Конфета в молочном шоколаде с начинкой из свежей 
мякоти кокоса. Для приготовления начинки исполь-
зуются отборные кокосы с тропиче ских островов. 
В бумажной упаковке с фирменным логотипом содер-
жится три шоколадных батончика. 

100 ₽ арт. 10025 

MARS
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК 
«МАРС МАКС» 81 г  

С 30-х годов прошлого столетия до наших дней 
батончики «Марс» остаются на вершине популярно-
сти у взрослых и детей, мужчин и женщин по всему 
миру. Компанию всегда отличали строгий контроль 
каче ства продукции и использование отборных 
ингредиентов. «Наши батончики не просто сладкое 
лакомство, это полноценная еда», — говорил приду-
мавший эти шоколадки Форрест Марс.

100 ₽ арт. 10026 

РИТТЕР СПОРТ
Известная во всем мире немецкая марка шоколада. Сделать шоколадку квадратной, чтобы она 
легко умещалась в кармане спортивной куртки, предложила когда-то жена основателя марки 
Альфреда Риттера. Случилось это более 100 лет назад. Риттер Спорт быстро завоевал признание 
и популярность не только в Германии, но и в других странах. Помимо формы и дизайна, огромное преи-
мущество шоколада — его ассортимент. Вкусы Риттер Спорт разнообразны. Вот лишь некоторые из них.

АЛЬПЕН ГОЛД
Шоколад Альпен Гольд американской компании Крафт Фудс появился на российском рынке в 1994 году 
и сразу же обрел огромную популярность среди потребителей. С тех пор он ее не теряет. В переводе 
его название звучит как «Альпийское золото». При этом торговая марка никак не относится к Альпам: 
все производство расположено в странах Восточной Европы. Любовь покупателей шоколад Alpen Gold 
завоевал хорошим соотношением цены и каче ства, а также большим разнообразием вкусов.
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ГУРМАН

ВАФЛИ PLATINUM «АРАХИС» 50 г 

60 ₽ арт. 10032 

ВАФЛИ PLATINUM «ЛЕСНОЙ ОРЕХ» 50 г

60 ₽ арт. 10033 

АО «ВЯТИЧ»
ХЛЕБНЫЙ КВАС «ВЯТСКИЙ» 0,5 л

Знаменитый ржаной квас живого брожения, при-
готовленный по старинным рецептам XII–XIII вв. 
Для приготовления «Вятского» кваса используется 
ржаной солод из знаменитой на весь мир вятской 
ржи. В составе кваса — исключительно натуральные 
ингредиенты: вода, сахар, ржаная мука, фермен-
тированный ржаной и ячменный солод. «Вятский» 
квас — это полезный и вкусный природный напиток. 
Он снижает риск онкологиче ских заболеваний, защи-
щает от болезней сердца, а также улучшает работу 
желудочно-кишечного тракта и помогает контроли-
ровать вес. Испокон веков квас спасал россиян зимой 
от нехватки витаминов, а в летнюю страду утолял 
жажду и прибавлял сил. Пейте «Вятский» квас и буде-
те здоровы и энергичны!

70 ₽ арт. 10097

новинка

LAYS 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ 40 г

Чипсы сделаны из свежего отборного картофеля, обжаренного в растительном 
масле с солью. Всего 7 сор тов из 2000 выращиваемых в мире попадают на заводы 
компании, где подвергаются бережной обработке на современном оборудовании 
(причем от мытья сырых клубней до запечатывания готового пакета проходит 
всего 40 минут). В каждой пачке вас ждут тонкие, золотистые и аппетитно хру-
стящие ломтики с любимым вкусом. 

60 ₽ арт. 10066 — «Краб»

60 ₽ арт. 10067 — «Сметана и лук»

продаж
хит

ДОШИРАК
ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 90 г 

История бренда началась в 1958 году, когда впервые была выпущена лапша бы-
строго приготовления. Тогда же был получен и патент на ее производство. Сейчас 
марка принадлежит компании Korea Yakult Co. Ltd., признанному мировому лидеру 
в производстве инстант-продуктов. 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. 10063 — со вкусом говядины

70 ₽ арт. 10064 — со вкусом курицы

СЕМЕЙКА ОЗБИ
МИНИ-СУШКИ С СОЛЬЮ 150 г

Сушки изготовлены по старинной классиче ской технологии. Это натуральный продукт 
без консервантов. Он не вызывает аллергии. Состав: мука пшеничная хлебопекарная высше-
го сорта, вода, масло растительное, вода, соль, растительное масло, сахар, хлебопекарные 
прессованные дрожжи. 

75 ₽ арт. 10065 

LUSETTE
Вафли Lusette — оригинальное сочетание хрупких темных вафель из теста с добав-
лением какао, покрытых глазурью. Для ценителей насыщенного вкуса — линейка 
премиум-вафель Lusette Platinum, покрытых слоем глазури и усыпанных крупными 
кусками орехов, фундука или арахиса. 
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ГУРМАН

CHABAA 
НАПИТОК С СОКОМ 
ЛИЧИ 180 мл

Незабываемый вкус сока личи 
не оставит вас равнодушными. 
Этот продукт не только вкусный, 
но и полезный. Он регулирует 
пишеварительные процессы 
и прекрасно утоляет голод. 
Стакан сока, выпитый перед 
едой, поможет предотвратить 
переедание.

60 ₽ арт. 10010 

эксклюзив

CHABAA 
НАПИТОК «АЛОЭ 
ВЕРА И БЕЛЫЙ 
ВИНОГРАД»  
230 мл

Этот сок, в котором 
содержится огром-
ное количе ство 
биологиче ски активных 
веществ, витаминов 
и микроэлементов, 
помогает нормализовать 
обменные процессы в ор-
ганизме, справляться 
со стрессами, поддержи-
вать нормальный вес.

90 ₽ арт. 10023 

CHABAA 
НАПИТОК «МАНГО 
С МОЛОКОМ» 230 мл

Сочетание сочной 
и спелой мякоти манго 
с молоком делает вкус 
напитка невероятно 
нежным. Попробовав его 
однажды, вы не сможете 
отказать себе в удо-
вольствии наслаждаться 
им вновь и вновь.

90 ₽ арт. 10022 

CHABAA 
НАПИТОК «ДЫНЯ 
С МОЛОКОМ» 230 мл

В этом напитке вы ощу-
тите знакомый с детства 
вкус дынного морожено-
го. Напиток очень нра-
вится малышам, и роди-
тели не прогадают, если 
дополнят им детский 
праздничный стол.

90 ₽ арт. 10024 

CHABAA 
НАПИТОК «КРАСНЫЙ 
ВИНОГРАД»  
230 мл

Яркий вкус и цвет напит-
ка, сделанного из самых 
спелых ягод красного 
винограда, окунут вас 
в воспоминания о лете. 
Сок идеально подходит 
для тех, кто заботится 
о своем здоровье.

90 ₽ арт. 10016 

CHABAA 
НАПИТОК 
ИЗ СОКА ГУАВЫ 
С МЯКОТЬЮ 230 мл

Напиток обладает тони-
зирующим действием, 
а также способствует 
восстановлению имму-
нитета. Свежесть и поль-
за в каждом глотке!

90 ₽ арт. 10020 

CHABAA 
НАПИТОК 
«АНАНАСОВЫЙ СОК 
С МЯКОТЬЮ» 230 мл

Яркий ананасовый на-
питок понравится детям 
и взрослым. А кусочки 
спелых фруктов придают 
соку особый вкус и до-
полняют его!

90 ₽ арт. 10018 

продаж
хит

CHABAA 
НАПИТОК 
С СОКОМ ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНЫ 
И ВИНОГРАДА  
230 мл

Черная смородина — 
мощный антиоксидант. 
Она славится не только 
своим ярким вкусом, 
но и высоким содержа-
нием витамина С. 

90 ₽ арт. 10019 

CHABAA 
НАПИТОК «КОКОС 
С МЯКОТЬЮ» 230 мл

Освежающий напиток 
на основе кокосовой 
воды с добавлением 
кусочков мякоти кокоса.

90 ₽ арт. 10017 

CHABAA 
МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ 
НАПИТОК 
С МЯКОТЬЮ 
АНАНАСА 230 мл

Маракуйя, ананас, 
манго, апельсин, яблоко 
и груша — вот состав 
вкуснейшего фруктового 
микса, который понра-
вится детям и взрослым.

90 ₽ арт. 10021 

CHABAA
НАПИТОК «ФРУКТОВЫЙ 
МИКС» 180 мл

Сочетание экзотиче ских фрук-
тов — маракуйи, гуавы, ананаса 
и сочного мандарина — делает 
этот напиток бодрящим и легко 
утоляющим жажду.

60 ₽ арт. 10014 

CHABAA 
НАПИТОК С СОКОМ 
МАНГО 180 мл

Тайский манго славится во всем 
мире. Всю полноту вкуса соч-
ных, сладких плодов вы ощути-
те в соке манго. 

60 ₽ арт. 10011 

CHABAA 
НАПИТОК С СОКОМ 
РОЗОВОЙ ГУАВЫ 180 мл

Вкусный, освежающий, пре-
красно утоляющий жажду сок 
гуавы — это незаменимый 
продукт в рационе малышей 
и будущих мам. Он способствует 
восстановлению иммунитета, 
физиче  ских и умственных сил, 
повышает жизненный тонус.

60 ₽ арт. 10012 

эксклюзивCHABAA 
НАПИТОК С АНАНАСОВЫМ 
СОКОМ 180 мл

Тайские ананасы, пожалуй, са-
мые сочные и ароматные в мире! 
100 % ананасовый сок Chabaa 
сохранил в себе этот неповто-
римый аромат. К тому же в нем 
мало калорий, так что он вполне 
может быть включен в диетиче-
 ский рацион.

60 ₽ арт. 10013 

CHABAA 
НАПИТОК 
«КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ 
ВИНОГРАД» 180 мл

Идеальное сочетание аромат-
ного красного и нежнейшего 
белого винограда в напитке 
делают его вкус незабываемым.

60 ₽ арт. 10015 



ГУРМАН

PEPSICO
ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК «МИРИНДА»

Миринда в переводе с международного языка эсперанто означает 
«Удивление». Напиток с ярко выраженными вкусовыми ощущения-
ми, игристостью охлаждающих пузырьков и насыщенностью оран-
жевого цвета. Выпускается в нескольких вкусовых видах: апельсин, 
яблоко, маракуйя, грейпфрут, ананас, виноград, клубника и малина. 

65 ₽ арт. 10045-01 — 0,33 л

75 ₽ арт. 10045-02 — 0,6 л

PEPSICO
ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК «СЕВЕН АП»

Прозрачный безалкогольный сильногазированный напиток со вкусом 
лимона и лайма. В его составе: вода, сахар, газ для насыщения напитков 
(диоксид углерода), регуляторы кислотности (Е296, Е330, Е331), консервант 
(Е211), натуральный ароматизатор 7UP.

65 ₽ арт. 10047-01 — 0,33 л

75 ₽ арт. 10047-02 — 0,6 л

PEPSICO
ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК «МАУНТИН ДЬЮ» 0,33 л

Классический состав напитка включает в себя воду, лимонную кислоту, сахар, морскую 
капусту, соль лимонной кислоты, кофеин, сложные эфиры (ароматизаторы) и аскорбино-
вую кислоту. Сегодня выпущены варианты напитка без кофеина, с заменителем сахара, 
а также с различными вкусовыми основами — апельсином, вишней, дыней, женьшенем.

65 ₽ арт. 10044 

SCHWEPPES 
ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК 
«ШВЕПС МОХИТО» 0,5 л 

Освежающий напиток с приятным насы-
щенным мятным вкусом. Несмотря на то, 
что напиток сильно газирован, он прекрас-
но утоляет жажду.

90 ₽ арт. 10051

SCHWEPPES 
ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК 
«ШВЕПС БИТТЕР ЛИМОН» 0,5 л

Напиток изготавливается по специальной 
технологии, позволяющей отжимать сок 
лимона вместе с цедрой, что придает ему 
изысканный горьковатый вкус.

90 ₽ арт. 10048 

продаж
хит SCHWEPPES 

ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК 
«ШВЕПС ГРАНАТ» 0,5 л

Оригинальная фруктовая газированная 
вода с неповторимым сложным вкусом 
для любителей необычного. Дерзко, 
смело и очень вкусно! Может, попробуем 
что-то новое?

90 ₽ арт. 10049 

SCHWEPPES 
ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК 
«ШВЕПС ИНДИАН ТОНИК» 0,5 л

Классический представитель марки, 
напиток с хинином, изобретенный в период 
британского правления в колониальной 
Индии. Часто используется для 
приготовления коктейлей.

90 ₽ арт. 10050

DR PEPPER
ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК 0,35 л 

Легендарный газированный напиток Dr Pepper (Доктор Пеппер), «вкус детства» 
поколения 90-х, искрящийся, с дразнящим вишнево-карамельным вкусом, освежаю-
щий и сладкий! Состав: газированная вода, сахар, глюкоза, консервант, натуральные 
ароматизаторы. Впервые приготовленный больше 120 лет назад американским фар-
мацевтом, Dr Pepper полюбился не только обычным людям, но и героям известных 
кинофильмов. Так, например, его часто пил Форрест Гамп. Вспоминаете? 

100 ₽ арт. 10043-01 — «Классик»

100 ₽ арт. 10043-02 — «Вишня»

АКВА МИНЕРАЛЕ 
ВОДА 0,6 л

Сегодня Аква Минерале — лидер российского рынка питьевой бутилированной воды. 
Чистейшая питьевая вода, которая добывается из артезианских скважин и про-
ходит дополнительно 7 степеней очистки, что обеспечивает удивительно свежий 
и мягкий вкус. 

60 ₽ арт. 10041 — газированная

60 ₽ арт. 10042 — негазированная

продаж
хит PEPSICO

ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК «ПЕПСИ»

«Пепси-колу» придумал в 1898 году американский фармацевт Калеб Брэдхем 
из Нью-Берна. В состав газировки, которую он назвал «Напиток Брэда», входи-
ли пепсин и экстракт орехов колы. Привычное название и широкое признание 
«Пепси-кола» получила в 1903 году. С тех пор ею наслаждается весь мир. 

65 ₽ арт. 10046-01 — 0,33 л

75 ₽ арт. 10046-02 — 0,6 л

продаж
хит
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US MEDICA
МАССАЖНАЯ ПОДУШКА APPLE

Ролики подушки в точности имитируют 
движения рук массажиста и дарят незабы-
ваемые ощущения. Благодаря эффектив-
ному массажу улучшится кровообращение, 
клетки наполнятся кислородом, вы почув-
ствуете прилив сил и бодрости.

YAMAGUCHI 
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ HYBRID

Массажер осуществляет глубокий роли-
ковый разминающий массаж, который 
в считаные минуты снимает напряжение, 
усталость, возвращает легкость поход-
ке и хорошее настроение. Воздействуя 
на биологиче ски активные точки стоп, 
устройство благотворно влияет на работу 
внутренних органов, нормализирует рабо-
ту лимфосистемы, улучшает кровообраще-
ние и укрепляет иммунитет.

ЗАТЕКЛИ НОГИ? УСТАЛА СПИНА? ПРОСТО 
ХОТИТЕ РАССЛАБИТЬСЯ, НО ПОКУПАТЬ 

МАССАЖЕР ПОКА НЕ ВХОДИТ В ВАШИ ПЛАНЫ? 
МОЖНО ПОСТУПИТЬ ГОРАЗДО ПРОЩЕ � ВЗЯТЬ 

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ, МАССАЖНУЮ ПОДУШКУ, 
ИЛИ И ТО, И ДРУГОЕ НАПРОКАТ. 

 Новая услуга — 
массажер в аренду!

Если вам понравился любой из предложенных аппаратов, вы можете 
приобрести его у нас (см. стр. 29), либо позвоните по номеру +7 (495) 997 92 16, 

и массажер привезут к вам домой

15 МИНУТ АРЕНДЫ  � 250 РУБЛЕЙ. 
ПРОСТО ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ ПРОВОДНИКУ!

ГУРМАН

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК 
BLACK ENERGY 
AFTER ALCOHOL 250 мл

Газированный напиток с освежающим 
цитрусовым вкусом и уникальным 
рецептом поможет справиться с сим-
птомами похмелья. В составе продукта: 
очищенная газированная вода, глю-
коза, сахар, регуляторы кислотности 
(лимонная кислота), кофеин (320 мг/л), 
стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры 
глицерина и смоляных кислот), вита-
мины (витамин С, ниацин, пантотено-
вая кислота, витамин В6, витамин В2, 
витамин В12), ароматизатор, краси-
тель (каротины).

150 ₽ арт. 10005 

продаж
хит

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК 
BLACK ENERGY CLASSIC 250 мл

Таурин и кофеин в составе этого безал-
когольного газированного тонизиру-
ющего энергетиче ского напитка мгно-
венно обеспечат вас зарядом энергии, 
который поможет быть всегда на шаг 
впереди и добиться наилучшего ре-
зультата! В составе продукта: очищен-
ная газированная вода, сахар, регуля-
торы кислотности (лимонная кислота, 
цитрат натрия), таурин, ароматизатор, 
кофеин (320 мг/л), красители (сахарный 
колер IV, рибофлавин), витамины (ни-
ацин, пантотеновая кислота, витамин 
В6, витамин В12).

150 ₽ арт. 10006 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК 
BLACK SEX ENERGY 250 мл

Безалкогольный газированный тони-
зирующий энергетиче ский напиток, 
Black Sex Energy — это сочетание 
экзотиче ского фрукта питахайя, сочно-
го лайма, сладкого сиропа «Гренадин» 
и щепотки перца чили. Напиток богат 
бодрящими кофеином и таурином. 
В составе: очищенная газированная 
вода, сахар, регуляторы кислотности 
(лимонная кислота, цитрат натрия), та-
урин, ароматизаторы питахайи, грена-
дина и лайма, кофеин (320 мг/л), вита-
мины (ниацин, пантотеновая кислота, 
витамин В6, витамин В12), краситель.

150 ₽ арт. 10007 
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