каталог товаров

Территория
качественного
сервиса
красота  гаджеты  детский мир  в дороге  сувениры I гурман

Уважаемые гости!
Мы рады приветствовать вас в вагонах ТКС! Стартовал бархатный сезон, то самое время,
когда особенно приятно отправиться в долгожданное путешествие. Из отпуска многие традиционно привозят подарки родным, близким, да и о себе не забывают. Их идеи
подскажет наш обновленный каталог. Здесь вы обнаружите множество приятных вещей
и вещиц, которые искренне порадуют истиного шопоголика: модную парфюмерию, инновационную косметику, интересные игрушки и сувениры, новейшую электронику, вкусные
продукты и напитки. Выбирайте, зовите проводников, и они с удовольствием продемонстрируют все, что вас заинтересовало, ответят на вопросы и примут заказ.
Удачных покупок и счастливого пути!

2		 ГУРМАН

лакомства / снеки / напитки

32		 КРАСОТА

парфюмерия и косметика / здоровье / личная гигиена

72		 ГАДЖЕТЫ
82

электроника / аксессуары для телефонов / полезные девайсы

ДЕТСКИЙ МИР

96 В ДОРОГЕ
108 СУВЕНИРЫ
120 ВЫГОДНО

оригинальные игрушки / развлечения в пути

товары для путешественников
подарки / милые мелочи
лучшая цена

Все цены указаны с учетом НДС. Внешний вид товаров может отличаться от изображений в каталоге.
Все товары, подлежащие сертификации, имеют необходимые лицензии и сертификаты.
Количество товаров 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, замечаниями и заявлениями обращайтесь, пожалуйста, по телефону
8 800 100 93 99 и по электронной почте: info@transclass.ru.
ООО «ПремиумТревел», +7 (495) 997 9216
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, лит. А, пом. 13H; info@tcsshop.ru
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА МЫ ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

Реклама

Гурман
лакомства / снеки / напитки

лобио, сациви и фаршированный карп. Пришлось
научиться и мне всем этим деликатесам. Более
того, я их очень полюбила. Однако многие блюда
этих народов очень калорийные. А мы приверженцы ЗОЖ. Поэтому постепенно отказались совсем
от майонеза, жареного и соленого, хлеб едим
только ржаной, да и то немного. Стараюсь, чтобы
на столе в доме всегда были овощи и рыба. И еще
у меня есть одна кулинарная слабость — сыры.
Если я оказываюсь в Европе, то там перехожу почти
полностью на сырное меню. Причем научилась
многим гурманским секретам у своей французской
подруги Натали. Однажды она пригласила нас
в гости на сырную вечеринку. Я ожидала максимум — сырное ассорти и фондю, но оказалось, что
весь вечер друг друга сменяли вкуснейшие блюда
из сыра. Всего их было семь. И к каждому полагался особый сорт хлеба и, что куда важнее, особый
сорт вина. Обед удался! А я взяла на вооружение
эти рецепты и готовлю по ним для гостей.
Во время путешествий вы пробуете
экзотические блюда или все же предпочитаете классику?
Стараюсь попробовать что-то местное, оригинальное, каждый раз оказываясь в новой стране. Как же
не отведать китайскую рисовую лапшу, гонконгский
змеиный суп, итальянскую черную пасту, японское
натто (забродившие соевые бобы) или сюрстремминг (квашеную шведскую селедку)? Все это пробовала и оценила!

«ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ ЕДУ
КОСМОНАВТОВ»
Телеведущая утреннего шоу «Настроение»
на ТВЦ — Ирина Сашина на своей кухне любит
готовить кулинарные изыски, хотя сама и придерживается принципов здорового питания.

И

рина, расскажите, пожалуйста, о своих кулинарных предпочтениях.
Мои кулинарные предпочтения — это нечто среднее
между русской и кавказской кухней. С детства люблю
традиционные русские блюда: борщ, пельмени, селедку
под шубой, винегрет, холодец и голубцы. Но так получилось,
что, выйдя замуж, я попала в семью, где в почете армянские,
Запеченные
грузинские, еврейские блюда: чахохбили, аджаб-сандал,
плоды лотоса
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Ваше самое большое кулинарное потрясение.
Можете рассказать о нем?
Когда мы были в Сингапуре, то, конечно, ели очень
много фруктов. И вот однажды на завтраке мое внимание привлек красивый желтый плод с пупырышками. Я спросила, что это. И мне рассказали, что это
популярный азиатский фрукт — дуриан. Лучше бы
я его не пробовала! Этот запах помню до сих пор.
Что-то среднее между старыми солдатскими носками, тухлым мясом и общественным туалетом. Потом
мы узнали, что в Сингапуре даже запрещено возить
дуриан в общественном транспорте. Зато в нем много полезных микроэлементов и витаминов. И его
очень любят короли и королевы.
Какое блюдо и в чьем исполнении вам бы
очень хотелось попробовать?
Интересно попробовать еду космонавтов. Мы както были в центре подготовки космонавтов, и Валерий Ковтун угостил нас вкусными конфетами,
которые дают космонавтам с собой. С того дня
мечта и зародилась.

Реклама

Ирина Сашина:

Привозите ли вы рецепты из дальних поездок
и пользуетесь ли ими потом в повседневной
жизни?
Привожу часто, а вот использую крайне редко.
Прежде всего потому, что продукты такие у нас —
большая редкость. Да и не идут как-то эти блюда
в отрыве от «континента».

Реклама

1

2

ГОСПОДИН ОРЕХОВ
СУХОФЕТЫ
Полезные конфеты без сахара, которые состоят исключительно
из натуральных продуктов: орехов и сухофруктов. Они идеально
подойдут для здорового питания. Рекомендованы диетологами
для ежедневного употребления и практичес ки не имеют противопоказаний. Прекрасная замена сахару и выпечке.
1

800 ₽

2

700 ₽

3

600 ₽

3

арт. 10197 — «Забава» (кешью, виноград
сушеный, папайя, кунжут), 250 г
арт. 10196 — «Бонжур» (финики, фундук,
виноград сушеный, кунжут), 250 г
арт. 10198 — «Каприз» (финики, фундук,
белый изюм, кунжут), 200 г
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За чаем не скучаем!

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

MARS

MARS

ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК
«ТВИКС ЭКСТРА» 82 г

ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК
«БАУНТИ ТРИО» 82,5 г

100 ₽

100 ₽

арт. 10028

арт. 10025

MARS

NESTLE

ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК
«СНИКЕРС СУПЕР» 95 г

ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК
«КИТ КАТ» 40 г

100 ₽

65 ₽

арт. 10027

арт. 10029

RITTER SPORT

190 ₽
арт. 10039 — «Цельный лесной орех»
арт. 10038 — «Карамельный мусс с миндалем»

7 DAYS
КРУАССАН 65 г

60 ₽
арт. 10055 — с кремом «фундук»
арт. 10052 — с ванильным кремом

7 DAYS

хит

продаж

КРУАССАН «ЧИПИКАО»
С КРЕМОМ «КАКАО» 60 г

60 ₽

арт. 10056

Реклама

МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД 100 г

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

45 ₽
арт. 8504/10138 — черный эрл грей
арт. 8505/10139 — перечная мята
арт. 8506/10140 — черный с персиком
арт. 8507/10141 — черный с розой
арт. 8508/10142 — ромашка

FERRERO

хит

продаж

ШОКОЛАД «КИНДЕР» 100 г

140 ₽

ALPEN GOLD
ШОКОЛАД С СОЛЕНЫМ АРАХИСОМ
И КРЕКЕРОМ / ШОКОЛАД С СОЛЕНЫМ
МИНДАЛЕМ И КАРАМЕЛЬЮ 90 г

120 ₽
арт. 10035 — с соленым арахисом и крекером
арт. 10036 — с соленым миндалем и карамелью

СВЕЖЕСВАРЕННЫЙ
КОФЕ МОЖНО
ЗАКАЗАТЬ
У ПРОВОДНИКА

арт. 10062

LAVAZZA
OREO
ПЕЧЕНЬЕ 38 г

45 ₽

ЭСПРЕССО 50 мл

арт. 10057

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД МОЖНО
ЗАКАЗАТЬ У ПРОВОДНИКА

АМЕРИКАНО 140 мл

120 ₽

арт. 8000

В ежедневной суете устройте себе кофе-паузу, заварите чашку густого бодрящего
эспрессо или крепкого
американо и насладитесь
минутами тишины и релаксации. Любители крепкого
густого кофе по достоинству
оценят заряд энергии
и позитива, который несут
в себе «Лавацца Эспрессо»
и «Лавацца Американо».

COSTADORO
ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД
В САШЕ 30 г

Реклама

Итальянский горячий
шоколад в саше. Разнообразие вкусов: белый,
классичес кий, темный
шоколад и gianduja (шоколадная паста).

75 ₽

арт. 8531/10227
— в ассортименте

ЮБИЛЕЙНОЕ
ПЕЧЕНЬЕ 116 г

60 ₽

арт. 10059 — «С темной глазурью»
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HELADIV
ЧАЙ СЕРИИ GOLDEN CEYLON 100 г
Эксклюзивный сорт черного и зеленого
чая высшей категории.

250 ₽
арт. 8548 (в ассортименте)
арт. 10165 — OPA особо крупный лист
арт. 10166 — SUPER PEKO — среднелистовой особой скрутки
арт. 10167 — FBOP — верхние молодые листочки с типсами
арт. 10168 — GREEN GUNPOWDER — зеленый чай

HELADIV
ПЛАНТАЦИОННЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧАЙ 100 г
Серия плантационных чаев, выращенных на острове
Шри-Ланка (Цейлон). Каждая плантация отличается определенными географическими особенностями, поэтому чай имеет свой неповторимый вкус, аромат, крепость и цвет настоя.

450 ₽
арт. 8532/10169 — Dimbula (яркий вкус)
арт. 8533/10170 — Kandy (освежающий аромат)
арт. 8534/10171 — Nuwara Eliya (мягкий и тонкий вкус)
арт. 8535/10172 — Ruhuna (чай с цветочными нотками)
арт. 8536/10173 — Uva (крепкий)

HELADIV
ЧАЙ «ЧАЙ ЛЮБВИ» 250 / 450 г
Этот напиток снимает чувство усталости, способствует выведению
вредных веществ из организма и укрепляет сердечно-сосудистую
систему. Экологически чистый продукт, который может стать
неотъемлемой частью вашей здоровой диеты.

640 ₽ арт. 8525/10147 — 250 г
1600 ₽ арт. 8509/10143 — 450 г

HELADIV
СЕРИЯ ФРУКТОВОГО ЧАЯ 100 г
Цейлонский чай с натуральными кусочками
ягод, фруктов в подарочной упаковке.
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арт. 8510/10174 — зеленый чай с лимоном
арт. 8511/10175 — зеленый чай сметанное яблоко
арт. 8512/10176 — зеленый чай с жасмином
арт. 8513/10177 — черный чай с персиком
арт. 8514/10178 — черный чай с ананасом
арт. 8515/10179 — черный чай с вишней
арт. 8516/10144 — черный чай с черникой
арт. 8517/10180 — черный чай с маракуйей
арт. 8518/10145 — черный чай с лимоном
арт. 8519/10181 — черный чай с клубникой
арт. 8520/10182 — черный чай с малиной
арт. 8521/10183 — черный чай эрл грей
арт. 8522/10184 — черный чай с клубникой со сливками
арт. 8523/10146 — черный чай мультифрукт
арт. 8524/10266 — черный чай сметанное яблоко

Реклама

300 ₽

Реклама

* ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ЧАЙ

TEAPINS

TEAPINS

ПОДАРОЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ЛИСТОВОГО ЧАЯ MOSCOW 125 г

ПОДАРОЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ЛИСТОВОГО ЧАЯ ST. PETERSBURG 125 г

Ваш билет на воображаемую экскурсию по 25 известным
местам Москвы. Маршрут выбираете вы сами! Коллекция
содержит 25 видов чая на любой вкус: черные, зеленые,
смешанные, травяные и премиальные. «Мистика Булгакова»,
«Сны Гагарина», «Русский романс», «Красная площадь» —
названия сортов впечатляют, равно как и их вкус. Пробуйте,
и вам понравится!

Ощутить дух Санкт-Петербурга можно по-разному, в том
числе попробовав лучшие образцы из подарочной коллекции листового чая (25 видов: черные, зеленые, смешанные,
травяные и премиальные), которые носят имена самых знаменитых достопримечательностей Северной столицы и помогут
по-новому взглянуть на роскошь Зимнего дворца и величие
Казанского собора. Дегустация начинается!

1900 ₽

1900 ₽

арт. 10225

арт. 10226
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CAFFE
VERGNANO
КОФЕ В ЗЕРНАХ 500 г

1500 ₽

арт. 8530/10228

COSTADORO
КОФЕ В ЗЕРНАХ И МОЛОТЫЙ
ARABICA GRANI 250 г
Кофе Costadoro — элитный напиток в классическом формате,
обладающий выдающимися дегустационными характеристиками. Для его создания используются только отборные зерна,
собранные по всему миру.

1000 ₽
арт. 8502/10136 — в зернах
арт. 8503/10137 — молотый

CARRARO
КОФЕ В ЗЕРНАХ И МОЛОТЫЙ 250 г
Carraro создает кофе с ярким ароматом, сладким послевкусием и фруктовыми нотками, и, что самое важное, этот кофе не похож ни на один традиционный вкус!

1000 ₽
арт. 8500/10134 — в зернах
арт. 8501/10135 — молотый

Реклама

Vergnano — поистине итальянский кофе, созданный
из лучших сортов арабики
и робусты. Сорт обладает плотной текстурой и ярким вкусом,
украшенным нотками спелых
сочных фруктов.

Реклама. ООО «Емельяновская Биофабрика», 174560, Новгородская обл.,
Хвойнинский район, Кабожское сельское поселение, дер.Емельяновское, д. 28
ОГРН 1125331000915

ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ БИОФАБРИКА

ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ БИОФАБРИКА

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ ИВАН-ЧАЙ,
ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ,
ПИРАМИДКА 30 г

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ ИВАН-ЧАЙ,
ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ С БРУСНИКОЙ 50 г

Иван-чай в пирамидке — вкусный и полезный напиток,
обладающий мягким фруктово-цветочным ароматом, —
на Руси славился своими чудодейственными свойствами.
Чай из иван-чая оказывает благотворное действие на все
системы организма, повышает иммунитет, мягко успокаивает, восполняет жизненные силы. В народной медицине иванчай применяется как профилактичес кое средство более чем
от 20 заболеваний. Количес тво витамина С в листьях иванчая в несколько раз выше, чем в лимоне.

200 ₽

арт. 10160

Вкусный и полезный напиток, обладающий мягким фруктово-цветочным ароматом. Чай из иван-чая с натуральной
брусникой благотоврно действует на все системы организма,
повышает иммунитет. Полезные свойства брусники объясняются наличием витаминов С, Е, провитамина А и некоторых
витаминов группы В. Ягоды богаты различными минеральными веществами, катехином и пектинами, щедро одарила
природа бруснику естественными кислотами — фосфорной,
яблочной, муравьиной, лимонной, уксусной, галловой, щавелевой, хинной, бензойной. В ней также есть медь, окись
калия, марганец, гликозиды и соединения азота.

250 ₽

арт. 10161
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SIBERRYA

SIBERRYA

КОНФЕТЫ ОВОЩНЫЕ SWEET 50 г

ЯГОДНЫЕ КОНФЕТЫ КИСЛЫЕ FRESH 50 г

Если вы любопытны, то просто обязаны попробовать наши
конфеты из овощей! Свекла и топинамбур благотворно влияют на сердце, где накопленный стресс сказывается в первую
очередь. Топинамбур богат калием и магнием, нормализующими давление, а свекла повышает уровень оксида азота
в организме, расширяет и укрепляет кровеносные сосуды.
Срок годности 12 мес.

Дикорастущая клюква — главный ингредиент кислых драже.
Она укрепляет иммунитет и помогает организму сопротивляться вирусам. Кроме клюквы, в состав входят ежевика,
клубника, малина, мед и патока. Срок годности 12 мес.

330 ₽

330 ₽

арт. 10157

арт. 10158

SIBERRYA
ШОКОЛАД НА МЕДУ ГОРЬКИЙ ESSENCE 50 г
ШОКОЛАД НА МЕДУ ГОРЬКИЙ С КЛЮКВОЙ CARE 50 г
Перед вами шоколад с самым коротким составом в мире. Он
состоит из тертого какао, какао-масла и меда. Он не содержит
консервантов и лецитина. Горький шоколад на меду Essence
создан для ценителей чистого вкуса. В шоколад Care мы
добавили лесную клюкву. Ее витамины А и С необходимы для
поддержки иммунитета. Срок годности 12 месяцев.

250 ₽
300 ₽

арт. 10155 — Essenсe
арт. 10156 — Care

ИМПЕРИЯ
ДРАЖЕ «ЛЕГКИЙ ПЕРЕКУС» 150 г

КАРАМЕЛЬ МОНПАНСЬЕ «ЛЕДЕНЦЫ» 65 г
Леденцовые карамельки поднимают настроение! Ведь
в их составе простые сахара, которые заставляют организм
человека вырабатывать гормон счастья — серотонин. Попробуйте их — маленькие леденцы в форме круглых капель
со вкусом малины, яблока, лимона, апельсина, мяты, произведенные по традиционной технологии, наверняка придутся
вам по душе. Срок годности 12 мес.

100 ₽

арт. 10159 — в ассортименте
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180 ₽

арт. 10148

Реклама

ИМПЕРИЯ

Кукурузные палочки в шоколадной глазури — любимое
лакомство не только для детей. Не прочь полакомиться ими
и взрослые. Чтобы порадовать ребенка, многого не требуется — достаточно приобрести нежные, легкие, воздушные
и очень вкусные кукурузные палочки в шоколаде. К тому же
они полезны: содержат микро- и макроэлементы, минералы
и витамины. Срок годности 6 мес.

РАБОТАЕТ С 1998 ГОДА

НАТУРАЛЬНЫЕ СЛАДОСТИ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

Сладкие ГОСТинцы
из ВОЛОГДЫ
Продукция ЗАО «Кондитерская фабрика» выпускается
по ГОСТ и прошла добровольную сертификацию «Настоящий Вологодский продукт».

Реклама

В производстве используется натуральное, экологиче
ски чистое сырье: коренья (имбирь, топинамбур), травы
(шалфей, шиповник, розмарин, душица, семена чиа),
овощи (свекла, морковь, кабачок), ягоды (клюква, черника, малина, клубника, облепиха, шиповник), мед и орехи.

Мы являемся официальными помощниками российского
Деда Мороза и ежегодно поставляем эксклюзивные подарки в его Вотчину, которая находится в г. Великий Устюг.
Качес тво продукции одобрено российским Дедом Морозом.
ЗАО «Кондитерская фабрика» награждена золотыми
и серебряными медалями, многочисленными дипломами
Продэкспо, российских и международных выставок. В 2016
году фабрике вручена «Звезда качес тва России».

Живите сладко!
160012, г. Вологда, Турундаевский пер., 2А
Тел. / факс (8172) 216424

volsladosti@yandex.ru
www.imperia-td.ru

ПОЛЕЗНЫЕ ВКУСНОСТИ
В суровом климате Сибири выживают сильнейшие. Именно поэтому
ягоды и орехи, из которых мы готовим продукцию SIBERRYA, являются
мощнейшими антиоксидантами, богатыми витаминами и минералами.
Покупая продукты SIBERRYA, вы обеспечиваете работой жителей
регионов, в том числе людей с ограниченными возможностями.

Узнайте о нас больше
@siberrya
Заказ с доставкой по России:
siberrya.com или 8-800-700-6421
Пишите нам на info@siberrya.com,
ответим каждому!

ГУРМАН

ИМПЕРИЯ
ЗЕФИР ГЛАЗИРОВАННЫЙ «С БРУСНИКОЙ» 250 г
Глазированный зефир готовят из взбитых белков, в которые добавлено яблочное пюре. Начинкой служат протертые
ягоды брусники. Брусника улучшает работу сердца, повышает
кислотность желудка, нормализует давление и повышает
остроту зрения. Продукт удостоен золотой медали в конкурсе
«За производство высококачес твенной пищевой продукции»
на выставке «Золотая осень — 2017». Срок годности 3 мес.

КОНФЕТЫ «ВОЛОГОДСКАЯ КЛЮКОВКА» 250 г
Внутри каждой желейной конфетки — свежая ягода клюквы. Клюква богата витаминами и минералами, нормализует
уровень холестерина, убивает вредные бактерии, повышает
иммунитет, освежает и бодрит. Срок годности 6 мес.

490 ₽

арт. 10150

арт. 10149

ИМПЕРИЯ

ИМПЕРИЯ

МАРМЕЛАД
«АНТИСТРЕСС» 270 г

МАРМЕЛАД
«ХОЛЕСТЕРИНУ
НЕТ» 240 г

Желейный формовой мармелад
сделан вручную с добавлением свежих ягод клюквы и экстрактов трав
душицы, розмарина и шиповника.
Продукт не содержит красителей
и ароматизаторов. Мармелад благотворно влияет на организм. Он рекомендован как антидепрессивное
средство для поднятия общего
тонуса. Удостоен золотой медали
на Международном смотре качес тва
кондитерских изделий «Инновации
и традиции». Срок годности 6 мес.

300 ₽

Вологодский мармелад с семенами льна. Семена льна —
богатый источник омега-3
и омега-6 жирных кислот.
Они нормализуют уровень
холестерина, улучшают
работу сердечно-сосудистой
системы, очищают от токсинов. Срок годности 6 мес.

250 ₽

арт. 10153

арт. 10152

ИМПЕРИЯ
ЗЕФИР «5 БАЛЛОВ» 240 г

ИМПЕРИЯ

Нежнейший зефир на агаре с семенами чиа (богатейшим
источником полезных веществ: антиоксидантов, омега-3
и омега-6 кислот, кальция и белка, клетчатки, витаминов
А, В1, В2, В3 и микроэлементов). У зефира приятный вкус.
Особую пикантность и аромат зефиру придает экстракт
какао. Продукт удостоен золотой медали на Международном
смотре качес тва кондитерских изделий «Инновации и традиции» 2015 г. Срок годности 2 мес.

Натуральная пастила готовится вручную на агаре с дроблеными орехами. Яблочное пюре, входящее в состав пастилы,
тонизирует, придает сил, нормализует деятельность щитовидной железы. Благодаря большому количес тву глюкозы
продукт насыщает организм энергией и улучшает настроение. Белок является строительным материалом для новых
тканей. Срок годности 2 мес.

230 ₽

250 ₽

арт. 10151

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

ПАСТИЛА «ФАБРИЧНАЯ» С ОРЕХАМИ 255 г

арт. 10154

Реклама

300 ₽

ИМПЕРИЯ

BIND CHOCOLATE

хит

продаж

НАБОР ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ «ШКАТУЛКА» 720 г
Идеальный подарок, который обязательно произведет впечатление!
Элегантная коробка премиум-класса, наполненная самыми лучшими
шоколадными конфетами Bind. В двухъярусном наборе 48 конфет с различными вкусами.

2600 ₽

арт. 10087

BIND CHOCOLATE
НАБОР ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ «КНИГА ЛЮБВИ» 225 г
Предлагаем отправиться в романтическое путешествие — в мир чувственности и мистики. Истории о самой чистой и вечной любви в сочетании с незабываемым шоколадом Bind.

2400 ₽

арт. 10089

BIND CHOCOLATE
НАБОР ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ «СОКРОВИЩЕ» 320 г
Откройте для себя «Сокровище»! Смелые вкусы и новые формы пополнили золотую коллекцию от Bind. Эксклюзивная 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

Реклама

НАБОР ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 320 г
Классический набор сладких бестселлеров с широкой палитрой вкусов
представлен в элегантной коробке.

1800 ₽

арт. 10112
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Экологически чистые
продукты из Приэльбрусья
silakavkaza.ru

УРБЕЧ ИЗ ГРЕЦКОГО
ОРЕХА С МЕДОМ
135-140 г

хит

продаж

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

380 ₽

УРБЕЧ ИЗ СЕМЯН
КУНЖУТА С МЕДОМ
135-140 г

УРБЕЧ ИЗ СЕМЯН
ТЫКВЫ С МЕДОМ
135-140 г

Улучшает состояние волос
и ногтей, оказывает положительное воздействие
на состав крови. Содержит
большое количес тво кальция, полезен для суставов
и костей, используется для
профилактики остеопороза.
Поддерживает женское
здоровье.

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

250 ₽

250 ₽

арт. 8226/10124

арт. 8225/10123

УРБЕЧ ИЗ СЕМЯН
ЛЬНА С МЕДОМ
135-140 г

УРБЕЧ ИЗ ОРЕХОВ
КЕШЬЮ С МЕДОМ
135-140 г

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

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

250 ₽
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арт. 8231/10126

арт. 8227/10125

380 ₽

арт. 8232/10127

УРБЕЧ ИЗ СЕМЯН
КОНОПЛИ С МЕДОМ
135-140 г

УРБЕЧ ИЗ РАСТОРОПШИ
С МЕДОМ
135-140 г

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

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

380 ₽

380 ₽

арт. 8235/10129

арт. 8234/10128

АССОРТИ ФРУКТОВОЯГОДНОЕ В МЕДЕ
240 г

АССОРТИ ИЗ ОРЕХОВ
И СЕМЯН В МЕДЕ
240 г

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

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

450 ₽

450 ₽

арт. 8223/10121

арт. 8222/10120
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УРБЕЧ ИЗ ЯДЕР АБРИКОСОВЫХ
КОСТОЧЕК С МЕДОМ 135 г

УРБЕЧ ИЗ ЯДЕР МИНДАЛЯ
С МЕДОМ 135 г

Содержит калий, кальций, железо, йод и цинк.
Позволяет справиться с физичес кими нагрузками
и с легкостью восстановить свои силы.

Содержит витамины, аминокислоты и минералы.
Хороший помощник почкам и печени, обладает
желчегонными свойствами. Улучшает состояние
кожи, повышая ее тонус и разглаживая мелкие
морщины.

380 ₽

арт. 8236/10114

380 ₽

арт. 8233/10115

Мед
Кавказский мед отличается
потрясающим ароматом разнотравья, насыщенным вкусом
и полезными свойствами. Нормализует работу сердечно-сосудистой системы, помогает
справиться с простудными
и инфекционными заболеваниями, а также с физичес кими
и эмоциональными
нагрузками.

JAKE
ЛЕДЕНЦЫ 18 г
Леденцы Jake содержат только натуральные ингредиенты,
а также антиоксиданты, прополис и витамины первой группы.
Эти вкусные сладости помогут вам поддерживать работу всей
иммунной системы. В составе лакомства — сорбитол, маннитол
и мальтитол, яблочная, винная, лимонная, аскорбиновая кислоты, натуральные ароматизаторы, витамины Е, В1 и В2.

МЕД В ДЕРЕВЯННОМ
БОЧОНКЕ 500 г

990 ₽
арт. 8186/10116 — горный
арт. 8188/10118 — акациевый
арт. 8189/10119 — кориандровый
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арт. 8132/10104 — лайм / зеленый чай
арт. 8133/10105 — мультивитамин / манго
арт. 8134/10106 — мультивитамин / черная смородина и кокос
арт. 8135/10107 — с витамином С, виноград
арт. 8136/10108 — с витамином С, малина
арт. 8137/10109 — с витамином С, мандарин
арт. 8138/10110 — с витамином С, персик
арт. 8139/10111 — с витамином С, яблоко

Реклама

90 ₽

Реклама

ТМ «ЗЕЛЕНИКА»

ТМ «ЗЕЛЕНИКА»

ЗДОРОВЫЙ ФРУКТОВЫЙ ПЕРЕКУС ИЗ МАНГО 200 г

ЗДОРОВЫЙ ОВОЩНОЙ ПЕРЕКУС ИЗ БАТАТА 350 г

В одной упаковке содержится 200 г свежего манго, с помощью
технологии вакуумной сушки помещенного в 20‑граммовую
упаковку. Питательные свойства свежего продукта при этом
практически не теряются. В 100 г содержится: белков — 0,6 г,
углеводов — 13,1 г, жиров — 0,3 г. Энергетическая ценность
на 100 г: 58 ккал, 243 кДж.

В одной упаковке содержится 350 г очищенного и порезанного
свежего фиолетового и красного батата, с помощью технологии вакуумной сушки помещенного в 50‑граммовую упаковку.
Питательные свойства свежего продукта при этом не теряются.
В 100 г содержится: белков — 4 г, углеводов — 72,45 г, жиров —
21,8 г. Энергетическая ценность на 100 г: 503 ккал, 2104 кДж.

250 ₽

200 ₽

арт. 10163

арт. 10162
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ВКУСЫ МИРА

ВКУСЫ МИРА

КОКОСОВЫЕ ЧИПСЫ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ 40 г

КОКОСОВЫЕ ЧИПСЫ СО ВКУСОМ
ТОМ-ЯМ 40 г

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

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

арт. 10095

ВКУСЫ МИРА

190 ₽

арт. 10096

ВКУСЫ МИРА

ПЛОДЫ ЛОТОСА ЗАПЕЧЕННЫЕ 80 г

КАШТАНЫ ЗАПЕЧЕННЫЕ ОЧИЩЕННЫЕ 80 г

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

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

190 ₽

190 ₽

арт. 10094
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арт. 10093

Реклама

190 ₽

Реклама

 T R A N S C L A S S . R U 19

ГУРМАН

PEYMAN
ИЗЮМ, АБРИКОС, ВЯЛЕННЫЙ НА СОЛНЦЕ АБРИКОС,
ЧЕРНОСЛИВ 150 г
Вкусные и полезные сухофрукты должны быть в рационе каждого, кто
следит за своим здоровьем. Все они без исключения богаты витаминами,
микроэлементами, полезными веществами. Чернослив, например, обладает тонизирующими свойствами, восстанавливает пониженную работоспособность, улучшает общее состояние организма. Абрикос полезен
для мужского и женского здоровья, а изюм ценится своей способностью
укреплять нервную систему, улучшать сон. Его можно применять как
успокоительное средство, снимающее напряжение и усталость.

330 ₽
20 T R A N S CL A S S.RU

арт. 10188 — изюм
арт. 10186 — абрикос
арт. 10187 — вяленный на солнце абрикос
арт. 10185 — чернослив

Реклама

130 ₽
280 ₽

Полезный перек ус

Реклама

ООО «Квадрат», г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, стр.7, ОГРН 112540006510

Любите сухофрукты и орехи?
Придерживаетесь здорового
образа жизни? Тогда для вас есть
приятные новости: во-первых,
вы в тренде, поскольку общемировая тенденция сегодня — потребление исключительно здоровой пищи без вредных перекусов,
во-вторых, с прошлого года цены
на эти полезные продукты начали
постепенно снижаться, а их импорт — увеличился. Ну а эксперты
INC прогнозируют повышение
мирового производства орехов
и сухофруктов на 25 %.
«Чтобы сохранить качество
продукции и оптимизировать
цены для потребителей, мы, как
дистрибьюторы, основательно
подошли к выбору партнеров
по логистике и таможенному
оформлению, — рассказывает
директор ООО «Квадрат» Александр Сильченко, занимающийся
импортом орехов и сухофруктов
из Филиппин. — Выбирая партнера по логистике, мы искали компанию с собственным контейнерным парком, ж/д платформами,
автопарком и СВХ (полный комплекс оптимизирует стоимость)
и выбрали компанию «Транзит»,
соответствующую этим требованиям. Таможенным оформлением для нас занимается лидер
рынка — ООО «Парус», имеющее
большой штат специалистов,
офисы в России и Азии, удобное
отслеживание груза в мобильном
приложении».
Благодаря этому славному
трио, на нашем столе появятся
полезные, ароматные, вкусные
и недорогие сухофрукты и орехи
из солнечных стран.

Оптовые поставки продуктов:
ООО «Квадрат», kvco.ru, msc@kvco.ru,
+7 (985) 891‑71‑19

СОЮЗ КОМПАНИЙ

Таможенное оформление:
ООО «Парус», tpp.ru, info@tpp.ru,
+7 (812) 448‑30‑06

ГУРМАН

Гренки
Взрывные и насыщенные вкусы гренок World of Tanks не оставят равнодушным ни одного
игрока. Гренки выпекаются из натурального пшенично-ржаного хлеба с добавлением оливкового масла премиум-класса. Они не сушатся, а обжариваются во фритюре, что придает
каждому кусочку натуральный и насыщенный вкус, а также золотистую хрустящую корочку.

WORLD
OF TANKS

WORLD
OF TANKS

АДЖИКА 50 г

ХОЛОДЕЦ С ХРЕНОМ 50 г

80 ₽

80 ₽

арт. 10222

арт. 10221

Внутри
каждой пачки
находится промокод
с призами для игры
World of Tanks —
игровое золото,
премиальные дни,
премиальный
танк Т-54.

Сухарики

WORLD
OF TANKS

WORLD
OF TANKS

WORLD
OF TANKS

ХОЛОДЕЦ С ХРЕНОМ 40 г

КОПЧЕНАЯ КОЛБАСА 40 г

САЛО С ГОРЧИЦЕЙ 40 г

70 ₽

70 ₽

70 ₽

арт. 10218

22 T R A N S CL A S S.RU

арт. 10220

арт. 10219

Реклама

Сухарики World of Tanks производятся по традиционным рецептам,
что позволяет насладиться настоящим вкусом натурального пшенично-ржаного хлеба с добавлением специй наивысшего качес тва.

SNACKER

210 ₽

СУШЕНОЕ МЯСО, 50 г

арт. 8146/10099 — гусь сушеный
арт. 8143/10103 — курица сушеная
арт. 8144/10113 — свинина сушеная
арт. 8141/10208 — индейка сушеная,
арт. 8140/10209 — говядина сушеная,
арт. 8148/10210 — оленина сушеная
арт. 8147/10211 — кролик сушеный

Изысканные мясные деликатесы,
приправленные букетом ароматных
специй, которые изготавливаются
из мяса высшего сорта без использования ГМО, искусственных красителей
и ароматизаторов.

ДОШИРАК
ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 90 г

Реклама

История бренда началась в 1958 году, когда впервые была выпущена лапша быстрого 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 ₽
70 ₽

арт. 10063 — со вкусом говядины
арт. 10064 — со вкусом курицы
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ГУРМАН

LORENZ
ЧИПСЫ CRUNCHIPS GRILL 100 г
Любите барбекю? Тогда эти чипсы созданы
специально для вас. Лучший выбор для поклонников загородных пикников, когда до конца
недели еще далеко, — чипсы со вкусом подкопченной паприки или чипсы со вкусом ребрышек
на гриле. Наслаждайтесь суперрифлеными
и суперхрустящими чудо-чипсами!

200 ₽
арт. 10201 — со вкусом паприки на гриле
арт. 10202 — со вкусом ребрышек на гриле

LORENZ
ДЕТСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ SALTLETTS 100 г
Хрустящее, вкусное и веселое лакомство специально для детей за счет своего мягкого вкуса
и пониженного содержания соли. Печенье в форме зверушек принесет радость самым маленьким
любителям снеков. Им также придутся по вкусу
и крекеры в форме букв латинского алфавита.

90 ₽
арт. 10206 — в форме букв Junior ABC
арт. 10207 — в форме зверей Junior Farm

LORENZ
ПЕЧЕНЬЕ SALTLETTS
При производстве этих палочек, крендельков и печенья с легким вкусом и хрустящей текстурой используются исключительно отборные ингредиенты.
Посыпанные морской солью палочки, крендельки
и печенье выпекаются в печи, а не жарятся, поэтому
жира в них мало. Так что ими могут побаловать себя
и фанаты здорового питания.

50 ₽
150 ₽
арт. 10205 — ассорти соленого печенья и крендельков 180 г

24 TR ANSCL A S S.RU

Реклама

арт. 10203 — соленые палочки классические 75 г
арт. 10204 — крендельки с солью 50 г

Реклама

LORENZ
ЧИПСЫ NATURALS 40 г
Эти чипсы, приготовленные только из натуральных ингредиентов, наверняка
придутся вам по вкусу. Нравится нежный,
пикантный вкус твердых сыров? Выбирайте чипсы с пармезаном. Предпочитаете
классику? Классичес кие чипсы, хрустящие, обжаренные на подсолнечном масле
ломтики картофеля, слегка приправленные солью, подарят вам истинное наслаждение. Чипсы в удобной мини-упаковке,
которую легко взять с собой.

100 ₽
арт. 10200 — c пармезаном
арт. 10199 — с солью
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ГУРМАН

СЕМУШКА

хит

продаж

АРАХИС ЖАРЕНЫЙ
СОЛЕНЫЙ 150 г
Арахис очень полезен. В его составе
витамины В1, В2, С, ниацин, а также кальций, калий, натрий, магний,
фосфор, железо. Употребление 30 г
арахиса ежедневно значительно
снижает риск сердечно-сосудистых
заболеваний. Но самое удивительное,
что при обжарке витамины сохраняются, а концентрация антиоксидантов
даже повышается.

110 ₽

арт. 10083

СЕМУШКА
ФИСТАШКИ ЖАРЕНЫЕ
СОЛЕНЫЕ 150 г
Основная польза фисташек (а они
содержат витамины В1, В2, Е, минералы, тиамин, а также фосфор, калий,
кальций, железо, селен, фолиевую
кислоту и клетчатку) — расщепление
холестериновых бляшек, вызывающих
отвердение стенок сосудов и снижающих их эластичность. Потребление
небольших порций (10–15 ядер в день)
способно в несколько раз снизить уровень вредного холестерина.

арт. 10086

СЕМУШКА

СЕМУШКА

СЛАДКАЯ СМЕСЬ ЖАРЕНЫХ
ОРЕХОВ С ЦУКАТАМИ 150 г

СМЕСЬ ЖАРЕНЫХ
ОРЕХОВ С ПЕКАНОМ
И МАКАДАМИЕЙ 150 г

Орехи содержат в себе множество ценных элементов. В первую очередь, это
белок. В отличие от животных жиров,
растительные не содержат холестерина. 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, железо,
кальций, цинк, калий, натрий и магний.

210 ₽
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арт. 10085

«Изюминка» этой полезной смеси —
ядра орехов пекана и макадамии.
Пекан — превосходный заменитель
животного белка, а макадамия помогает при мигренях, снимает усталость,
питает и увлажняет кожу, излечивает
ожоги и выводит холестерин из организма. Жареные ядра миндаля, кешью,
фундука и изюм добавляют смеси
изысканности и вкуса.

460 ₽

арт. 10212

Реклама

450 ₽

Реклама

Реклама.1-1

ГУРМАН

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

50 ₽
50 ₽

арт. 8044 — газированная
арт. 8043 — негазированная

DR PEPPER
ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК 0,33 л
Легендарный газированный напиток Dr Pepper («Доктор Пеппер»), «вкус детства»
поколения 1990‑х, искрящийся, с дразнящим вишнево-карамельным вкусом, освежающий и сладкий! Состав: газированная вода, сахар, глюкоза, консервант, натуральные ароматизаторы. Впервые приготовленный больше 120 лет назад американским
фармацевтом, Dr Pepper полюбился не только обычным людям, но и героям известных
кинофильмов. Так, например, его часто пил Форрест Гамп. Вспоминаете?

100 ₽
100 ₽

арт. 10043-01 — «Классик»
арт. 10043-02 — «Вишня»

SCHWEPPES

хит

SCHWEPPES

продаж

ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК
«ШВЕПС БИТТЕР ЛИМОН» 0,5 л

ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК
«ШВЕПС МОХИТО» 0,5 л

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

Освежающий напиток с приятным насыщенным мятным вкусом. Несмотря на то,
что напиток сильно газирован, он прекрасно утоляет жажду.

90 ₽

90 ₽

арт. 10048

PEPSICO

арт. 10051

хит

продаж

ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК «ПЕПСИ» 0,6 л

75 ₽
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арт. 10046-02

Реклама

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

Реклама

VESKO

VESKO

ИМБИРНЫЙ
280 мл

LIQUID VITAMIN
(«ЖИДКИЙ ВИТАМИН»)
280 мл

Освежающий газированный
напиток на основе имбиря
и меда, содержащий только
натуральные красители
и ароматизаторы, не оставит
равнодушным ни одного
ценителя ярких вкусов.

70 ₽

арт. 10213

Напиток содержит один
из самых мощных биофлавоноидов дигидрокверцитин,
который эффективно борется
с оксидантами, а также биотин, ниацин и пантотеновую
и фолиевые кислоты.

80 ₽

арт. 10215

VESKO

VESKO

VESKO

FORMULA CHAMPION
280 мл

ALKODOCTOR
280 мл

Инновационный напиток
на основе женьшеня, с ярким вкусом апельсина,
маракуйи и гуавы, предназначен для людей в период больших умственных
и физичес ких нагрузок,
а также ведущих активный
образ жизни.

Cредство от похмелья,
которое за счет своего
уникального состава быстро
выведет токсины из организма, возвратит здоровое
состояние и наполнит вас
силами. Alkodoctor — сделай утро добрым!

ДЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ
«СКАЗОЧНАЯ СТРАНА»
(«ВИНОГРАД») 750 мл

80 ₽

арт. 10216

80 ₽

арт. 10214

Ни одно торжество не обходится без праздничных напитков.
Безалкогольное детское шампанское с разными фруктовыми
вкусами «Сказочная страна» создано, чтобы праздник удался.
В составе только натуральные
красители и ароматизаторы.

150 ₽

арт. 10217
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ГУРМАН

CHABAA

CHABAA

НАПИТОК «ФРУКТОВЫЙ
МИКС» 180 мл

НАПИТОК С СОКОМ
РОЗОВОЙ ГУАВЫ 180 мл

Сочетание экзотичес ких
фруктов — маракуйи, гуавы,
ананаса и сочного мандарина — делает этот напиток
бодрящим и легко утоляющим жажду.

Вкусный, освежающий, прекрасно 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.

арт. 10014

60 ₽

CHABAA

CHABAA

НАПИТОК С СОКОМ
ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
И ВИНОГРАДА
230 мл

НАПИТОК «КРАСНЫЙ
ВИНОГРАД»
230 мл

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

90 ₽

арт. 10019

арт. 10012

Яркий вкус и цвет напитка,
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

PEPSICO
ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК «МИРИНДА» 0,6 л
«Миринда» в переводе с международного языка эсперанто
означает «удивление». Напиток с ярко выраженными вкусовыми
ощущениями, игристостью охлаждающих пузырьков и насыщенностью оранжевого цвета.

75 ₽

арт. 10045-02

Реклама

60 ₽

Реклама

ОЧАКОВО
КВАС
В меру сладкий, охлаждающий и по-настоящему
летний напиток утоляет жажду, гармонично дополняет традиционную окрошку, нравится детям
и взрослым. «Очаково» — крупнейший производитель кваса. «Очаковский квас» в жестяной банке
долго сохраняет свои полезные свойства. Он изготовлен из концентрированного сусла, которое
богато витаминами В и Е. В составе отсутствуют
консерванты, что говорит о высоком качестве продукта. Пастеризованный. Фильтрованный. Состав:
очищенная вода, сахар, концентрат квасного сусла
(ржаная мука, ржаной солод), чистые культуры
дрожжей и молочнокислых бактерий в виде смешанной закваски, двуокись углерода.

60 ₽
70 ₽

арт. 10223 —
 бутылка 0,4 л
арт. 10224 —
 банка 0,5 л
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Красота

парфюмерия и косметика / здоровье / личная гигиена

Кэти Топурия
и Ольга Романова

«В КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ Я ВИЖУ
ПОТЕНЦИАЛ КРАСОТЫ»
О том, как всегда выглядеть неотразимо и какой
макияж предпочитают звезды, рассказала основательница бренда косметики ROMANOVAMAKEUP.

О

льга, вы — гуру в вопросах создания красоты.
Расскажите, как быстро привести себя в порядок?
Основная проблема, с которой сталкивается большинство женщин утром, — это следы усталости. Этот
момент можно скорректировать легким освежающим макияжем!
Вам понадобятся консилер, тональное средство, подходящее
по типу кожи, освежающие румяна, тушь для бровей и тушь для
ресниц. Начните макияж с тонального средства, оно выровняет
цвет лица. На область вокруг глаз подушечкой пальца вбивающим движением или пушистой кистью нанесите консилер.
С помощью туши подкрасьте брови. Для эффекта сияния и упругости кожи используйте кремовые румяна Sexy Cream Blusher
в оттенке Shini Peach. Ресницы можно прокрасить удлиняющей
или объемной тушью. Завершите макияж прозрачным блеском
или помадой в натуральном оттенке. Однако если настроение
требует акцентов, не отказывайте себе! В этом сезоне снова
в тренде красная помада — в одно касание, экспресс-макияж
станет запоминающимся и стильным.
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Блеск-тинт
для губ Sexy
Gloss Tint

Как появилась ваша собственная линия
косметики?
Romanovamakeup появился 4 года назад,
и его история началась с накладных ресниц.
Быстрый успех придал мне уверенности и дал
финансовые возможности на то, чтобы через
полтора года запустить уже линейку декоративной косметики. При создании своей косметики мне важно делать продукты очень легкими в использовании, очень стойкими, чтобы
макияж с их помощью можно было делать
легко и с удовольствием. Также немаловажна
многофункциональность. С помощью одного
продукта Romanovamakeup вы всегда можете
выполнить несколько вариантов макияжа.
Например, ставший уже знаменитым карандаш для глаз Sexy Smoky Eye Pencil — с его
помощью можно сделать smoky eyes, четкую
стрелку и растушеванную стрелку.
Как складывался пул ваших звездных
клиентов?
Все началось с сексуальных smoky eyes для
Елки, с которой мы работаем уже более двенадцати лет. Такой макияж в свое время стал
моей визитной карточкой. Также много лет
я являюсь личным визажистом Кэти Топурии.
При работе с каждым клиентом я целиком
отдаюсь процессу создания макияжа. В каждой женщине я вижу потенциал красоты,
мне важно подчеркнуть индивидуальность,
при этом сохранить гармонию.

Реклама

Ольга Романова:

ROMANOVAMAKEUP
ПОМАДА SEXY LIPSTICK PEN
С помощью всего одного продукта — Sexy Lipstick
Pen можно сделать и контур губ, и нанести
помаду. Ее текстура, мягкая и пластичная сразу
после нанесения, потом приобретает такую
стойкость, что способна продержаться на губах
целый день. Не бойтесь экспериментировать
с помощью карамельной Ketione, ультрамодной
нюдовой с холодным подтоном Praline и нежной
персиково-розовой Bellini, вы можете создавать
свой собственный цвет — смешивайте оттенки,
создавайте эффект омбре, подчеркивая контур
одним, а центр губ закрашивая другим оттенком.
С легкостью миксуйте самые модные оттенки
от Romanovamakeup!

1600 ₽

арт. 70776 — Bellini
арт. 70777 — Ketione
арт. 70778 — Praline

ROMANOVAMAKEUP
БЛЕСК-ТИНТ ДЛЯ ГУБ SEXY GLOSS TINT

арт. 70779 — Juicy Kiss
арт. 70780 — Angel
арт. 70781 — Mimishelini
арт. 70782 — Desert Rose

Блеск-тинт — революционный и многофункциональный продукт для макияжа губ. Нежная
нелипкая текстура сочетается с глянцевым
блеском и обладает невероятной стойкостью.
Для естественного эффекта нанесите вбивающими движениями подушечкой пальца каплю
блеска на центр губ, для эффекта татуажа —
четко очертите контур удобным аппликатором,
густо нанесите продукт и промокните салфеткой.
Если вы хотите яркого эффекта лаковой помады-блеска, нанесите блеск-тинт плотным слоем.
Каждый оттенок Sexy Gloss Tint имеет очень
правильное сочетание стойких пигментов, которое подходит любому типу внешности — сочный
арбузный Juicy Kiss, пастельный персиковый
Angel, холодный бежево-коричневый Mimishelini.

1900 ₽
ROMANOVAMAKEUP

Реклама

КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ SEXY
SMOKY EYE PENCIL

арт. 70783 — Carbon Black
арт. 70784 — Friday Night
арт. 70785 — Make a Wish
арт. 70786 — Don't Stop the Dance

Универсальный и многофункциональный карандаш, который подходит для создания быстрых
стойких smoky eyes и четких растушеванных стрелок. Первые 40 секунд после нанесения кремовая
текстура легко растушевывается, а потом фиксируется и становится ультрастойкой. Must-have
оттенки от Romanovamakeup, угольно-черный
Carbon Black, темно-коричневый с мелкими светоотражающими частичками Friday Night, золотой
с нотками серебра Make a Wish, несомненно, займут свое достойное место в каждой косметичке.

1400 ₽
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КРАСОТА

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

хит

продаж

ЖЕНСКИЙ НАБОР VERSENSE:
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА СПРЕЙ 50 мл
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
И ВАННЫ 50 мл
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА 50 мл
Даже название этого аромата обещает чувственное наслаждение. Свежий, опьяняющий, он словно создан самой природой специально для женщины, уверенной в себе, энергичной
и страстной.
■■ Верхние ноты: бергамот, зеленый мандарин, опунция.
■■ Средние ноты: морской нарцисс, кардамон, жасмин.
■■ Базовые ноты: сандал, кедр, оливковое дерево, мускус.

VERSACE

6200 ₽

арт. 7394

ЖЕНСКИЙ НАБОР BRIGHT CRYSTAL:
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА СПРЕЙ 50 мл
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
И ВАННЫ 50 мл
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА 50 мл
Аромат Bright Crystal — явление редкой красоты с оттенками
свежих, вибрирующих цветочных нот. Манящий и роскошный
аромат для женщины Versace, сильной и уверенной и в то же
время очень женственной, чувственной и всегда эффектной.
■■ Верхние ноты: гранат, юзу, ледяной аккорд.
■■ Средние ноты: магнолия, пион, лотос.
■■ Базовые ноты: красное дерево, мускус, амбра.

6200 ₽

арт. 7393

MOSCHINO

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 ₽
34 TRANSCL A SS.RU

арт. 7392

Реклама

ЖЕНСКИЙ НАБОР I LOVE LOVE:
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА СПРЕЙ 30 мл
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА 50 мл
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КРАСОТА

Селективная
парфюмерия
из Франции

ЛУЧШИЙ ПАРФЮМ ОТ ВЕДУЩИХ ПАРФЮМЕРОВ, ВЫПУЩЕННЫЙ ОГРАНИЧЕННЫМ ТИРАЖОМ И ПРОДАЮЩИЙСЯ В НЕБОЛЬШОМ КОЛИЧЕС ТВЕ
БУТИКОВ. ПАРФЮМ СО СЛОЖНЫМ СОСТАВОМ ИНГРЕДИЕНТОВ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕС ТВА. ИМЕННО ТАКИЕ ДУХИ И НАЗЫВАЮТСЯ СЕЛЕКТИВНЫМИ. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПЕРЕД ВАМИ.

HOUBIGANT
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА QUELQUES
FLEURS ROYALE 50 мл
Аромат Quelques Fleurs Royale («Королевский цветочный
букет») появился в честь 175‑летнего юбилея духов, созданных для принцессы Аделаиды Орлеанской в начале XIX века.
Следуя традициям и наследию семьи Houbigant, Quelques
Fleurs Royale также использует многоцветочное наполнение
аромата, но в этот раз дом Houbigant добавляет в него коктейль ярких инновационных и оригинальных нот грейпфрута,
черной смородины, экзотических цветов и древесных нот для
придания изысканному букету искрящейся свежести.

5250 ₽ 8 000 ₽

HISTOIRES DE PARFUMS

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 1969 60 мл

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 1899 60 мл

на полках любой хорошей библиотеки всегда найдутся свои
«жемчужины». В нашей библиотеке это две интерпретации
чувственности, два эротичес ких перевода, переносящих нас
с Востока на Запад. Одна из них — аромат 1969 — плотская
чувственность букета сладострастных специй (солнечные
фрукты, белые цветы и кардамон). В таинственном шлейфе
этого ориентального и лакомого аромата (шоколад, кофе
и пачули) скрываются оттенки чувственного эротизма (белый
мускус), пробужденного воспоминаниями о не ведающей
стыда сексуальной революции 1969 года.

Жеральд Гилан создал аромат 1899 (Hemingway), который пополнил его знаменитую парфюмерную библиотеку. Головные
ноты итальянского бергамота, можжевельника и перца задуманы как аперитив во время непринужденной беседы. Следуя
путем «Папы», как называли Эрнеста Хемингуэя, из Испании
в Италию, мы слышим ароматы Средиземноморья, которые
тихо растворяются в лугах теплой дымкой, уступая место
более насыщенным нотам амбры и ветивера. Здесь экзотика
встречается с повседневностью. Здесь тропический зной тонет в бокале виски со льдом. Аромат истинных джентльменов.

6000 ₽ 9 000 ₽

6000 ₽ 9 000 ₽

36 TR ANSCL A S S.RU

арт. 7054

арт. 7053

Реклама

HISTOIRES DE PARFUMS

арт. 7052

L’AMOUR, LA MODE... 75 мл (для женщин)
Представьте себе приватный модный показ на бульваре
Осман в мировой столице моды — Париже. Модели сменяют друг друга на подиуме, демонстрируя тенденции
сезона. Финальный взмах кисти визажиста, элегантный
жест, поправляющий прическу, немного губной помады... Креативная парфюмерная композиция передает эту
особую атмосферу, создавая неповторимый и запоминающийся шлейф: свежесть, соблазнительность, мягкость...
Идеальный аромат для завершения вашего образа!

7900 ₽ 16 000 ₽

арт. 7402

MAKING OF CANNES

хит

продаж

ROCHER PRINCIER 75 мл (для мужчин)

Реклама. Соответствие товара установленным требованиям подтверждено декларацией о соответствии. Рекламодатель ОАО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА-ХОЛДИНГ», г. Москва, ул. Машкова, д. 1, ОГРН 10277000974002

MAKING OF CANNES

Благородный аромат, как нельзя лучше передающий атмосферу роскоши, прохладный, бодрящий Rocher Princier
заряжает энергией и напоминает о могучей силе морской
стихии. Непреложная ценность, элегантность, многогранное звучание — все это Rocher Princier, фундаментальная и яркая парфюмерная композиция для истинного
джентльмена, которая подчеркивает силу его характера,
статус и харизму.

7900 ₽ 16 000 ₽

арт. 7401
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КРАСОТА

ELIZABETH ARDEN

хит

продаж

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 ₽

38 TR ANSCL A S S.RU

арт. 7400

Реклама. Соответствие товара установленным требованиям подтверждено декларацией о соответствии.
Рекламодатель ОАО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА-ХОЛДИНГ», г. Москва, ул. Машкова, д. 1, ОГРН 10277000974002

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 очистить,
увлажнить и смягчить ее.

4400 ₽

арт. 7399

 T R A N S CL A S S.RU 39

КРАСОТА

ANTONIO BANDERAS

хит

продаж

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 — пурпурный флакон в форме сердца, украшенный элегантной бело-золотой пластиной. Воплощение образа притягательной женщины.
Яркий, соблазнительный и стойкий аромат, в котором сочетание
цветочных нот усилено чувственным древесным аккордом.

1750 ₽

арт. 7389

ANTONIO BANDERAS

хит

продаж

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА THE SECRET TEMPTATION 50 мл
The Secret Temptation для него — темно-красный флакон
со стальной вставкой. Олицетворение истинной мужской страсти. Яркий, соблазнительный и стойкий аромат, в котором сочетание цветочных нот усилено чувственным древесным аккордом.

1750 ₽

арт. 7391

ANTONIO BANDERAS
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА BLUE SEDUCTION FOR 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 смородины; пряными, глубокими нотами мускатного ореха, кофе и амбры.

1750 ₽

арт. 7388

ANTONIO BANDERAS
Изысканное и гармоничное сочетание свежести и мужественности, которые открывают нам секреты настоящего обольщения.
Момент соблазна начинается с искрящихся нот ананаса и зеленого яблока, которые сливаются с сочным оттенком мускатной
дыни, придавая аромату мужественность и магнетизм.

1750 ₽
40 TR ANSCL A S S.RU

арт. 7390

Реклама

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА KING OF SEDUCTION 50 мл
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TIGI

TIGI

ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС BED
HEAD BEACH BOUND 100 МЛ

СПРЕЙ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
ВОЛОСАМ BED HEAD SUPERSTAR
QUEEN FOR A DAY 311 МЛ

Этот легкий эликсир — настоящий
спасательный круг для ваших
волос. Сенсационная формула с витамином B и экстрактом алоэ вера
защитит волосы от воздействия
жары и влаги и сохранит их цвет.

Спрей прекрасно подходит для всех
типов волос любой длины — он создает
объем от корней, добавляет ощущение густоты волос, закрепляет форму
прически без склеивания и утяжеления
(фиксация от легкой до средней).

1900 ₽

1900 ₽

арт. 70749

арт. 70757

Реклама

КРАСОТА

TIGI
ШАМПУНЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ CLEAN UP
BED HEAD FOR MEN 250 МЛ
Идеально подходит для ежедневного
применения. Интенсивно очищает
волосы и тонизирует кожу головы. Экстракт плодов пальмы сереноа, семян
подсолнечника, лемонграсса и перечной мяты увлажняет волосы и придает
им здоровый блеск.

Реклама

1200 ₽

арт. 70754

TIGI

TIGI

КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ SMOOTH
MOVER TIGI BED HEAD
FOR MEN 150 МЛ

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ЛОСЬОН
ПОСЛЕ БРИТЬЯ BALM DOWN
BED HEAD FOR MEN 125 МЛ

Кремовая текстура этого продукта
заставит бритву скользить по коже,
не оставляя раздражения. Благодаря
содержанию в составе масла семян
сача инчи крем прекрасно увлажняет
кожу и избавляет от сухости. А содержание масла перечной мяты приятно
охлаждает и освежает кожу.

Этот универсальный лосьон после
бритья придает мягкость и гладкость
коже, обладает охлаждающим и успокаивающим действием. Благодаря
содержанию в составе масла сача
инчи и комплекса витаминов лосьон
снижает раздражение и жжение после
бритья и прекрасно увлажняет.

1900 ₽

1900 ₽

арт. 70755

арт. 70756

КРАСОТА

Красота по-японски

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С ДРЕВНЕЙШИМИ РЕЦЕПТАМИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ —
И ВСЕ ЭТО CIPIRICA — БРЕНД ЯПОНСКОЙ КОСМЕТИКИ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТ В СВОИХ РАЗРАБОТКАХ ПОСЛЕДНИЕ
ОТКРЫТИЯ В ОБЛАСТИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ. РЕЗУЛЬТАТ — НАЛИЦО.

CIPIRICA

CIPIRICA

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
МАСКА VITALIZING PACK 31 мл

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА MILD WASH 120 мл

Маска-тренер для кожи с моментальным накопительным лифтинг-эффектом возвращает юный овал лица, стимулирует выработку коллагена
и эластина, повышает эластичность кожи, сокращает количес тво и глубину морщин, укрепляет и восстанавливает защитный барьер. Экстракт
зерна овса в составе маски оказывает мощный лифтинг-эффект, повышает упругость кожи. Вытяжка из хрящевой ткани акулы обеспечивает
регенерацию и синтез коллагена, лецитин повышает эластичность,
восстанавливает, смягчает и служит транспортной системой для доставки других ингредиентов. Пуллулан образует барьер, защищающий кожу
от негативных факторов.

C легкостью удаляет даже водостойкий макияж,
увлажняет кожу на этапе очищения, успокаивает,
заживляет, стимулирует клетки к обновлению.
Фуллерены защищают кожу от негативных факторов внешней среды и восстанавливают ее. Коэнзим
Q10 насыщает клетки энергией, ускоряет заживление ран, аргирелин разглаживает морщины, экстракт коры приморской сосны защищает волокна
коллагена и эластина от распада, осветляет гиперпигментацию, масло дикой розы питает, улучшает
обменные процессы, удерживает влагу в тканях.

12 300 ₽

7600 ₽

арт. 70855

арт. 70854

KHADI
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ШАМПУНЬ
«РОЗА» 210 мл

1700 ₽
44 TRANSCL A SS.RU

арт. 70730

ALTERNA
ДОРОЖНЫЙ НАБОР CAVIAR ANTI-AGING
Новейшая формула шампуня создает объем без утяжеления,
одновременно питая волосы, поддерживая их здоровыми
и защищая от повреждений. Кондиционер глубоко питает волосы и создает видимую плотность. Мультифункциональный
чудо-спрей питает, увлажняет и защищает каждую прядь
волос, создавая в два раза больше объема. Невесомая длительная фиксация от корней до кончиков без утяжеления.

3000 ₽

арт. 7111

Реклама

Для поврежденных сухих
волос. Восстанавливающий
шампунь «Роза» содержит
комбинацию смягчающих
и увлажняющих растительных
ингредиентов. Их действие
дополняют природный кондиционер бетаин, сквалан
и церамиды, которые создают
на волосах защитный слой,
помогающий удержать влагу.
Волосы становятся живыми,
мягкими, их блеск усиливается. Цвет волос становится
ярче. Контролируемая натуральная косметика.

Реклама

KAMINOMOTO

KAMINOMOTO

KAMINOMOTO

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

ТОНИК ОТ ВЫПАДЕНИЯ
И ИСТОНЧЕНИЯ ВОЛОС HAIR
GROWTH ACCELERATOR II 180 мл

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

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

Эффективен в борьбе с различными
причинами истончения и выпадения волос, предотвращает появление перхоти
и зуда, помогает нормализации роста
волос, которые становятся густыми
и крепкими. Рекомендуется как самостоятельное средство, так и в комплексе
с шампунем и/или кондиционером
Kaminomoto.

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

4100 ₽

2300 ₽

2800 ₽

арт. 70856

арт. 70857

арт. 70858
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SKINLITE
ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 50 г
Пенка содержит экстракты персика и ежевики, витамин Е. Очищает
очень мягко и не пересушивает даже
сухую кожу.

180 ₽

арт. 70877

SKINLITE
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ-ПИЛИНГ 50 мл
Гель содержит экстракты яблока, винограда и грейпфрута. Он выравнивает
и освежает кожу и подходит для всех типов кожи, даже для сухой.

180 ₽

арт. 70876

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

арт. 70878

Реклама

180 ₽

SKINLITE
НАБОР ТКАНЕВЫХ МАСОК В ФОРМЕ
БУТЫЛОЧЕК: «ИНТЕНСИВНЫЙ
КОЛЛАГЕН», «МАСЛО ОЛИВЫ»,
«ЖЕНЬШЕНЬ», «РОМАШКА», «ШОКОЛАД»,
«ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА»

Тончайшие тканевые маски идеально прилегают к лицу,
обеспечивая увлажнение и питание, повышают тонус, разглаживают морщинки, помогают расслабиться и отдохнуть,
одновременно ухаживая за кожей.

550 ₽

арт. 70879

SKINLITE
КРЕМЫ ДЛЯ РУК 30 мл
Мини-кремы для рук с минеральной водой и фруктовыми экстрактами увлажняют, питают и защищают нежную кожу. Приятные ароматы сделают
уход за руками особенно приятным.

170 ₽

Реклама

арт. 70880 — «Яблоко»
арт. 70881 — «Манго»
арт. 70882 — «Грейпфрут»

КРАСОТА

SKINLITE
НАБОР ИЗ ЧЕРНЫХ ПУЗЫРЬКОВЫХ
МАСОК С УГЛЕМ И ПЕПЛОМ 4 шт.
Вы когда-нибудь пробовали массаж кислородными пузырьками? Это настоящая магия! Достаете
из упаковки обычную черную тканевую маску.
При взаимодействии с кислородом на ней начинают образовываться пузырьки, которые осуществляют микромассаж кожи, насыщая ее кислородом. Активированный уголь и пепел оказывают
детоксицирующее воздействие на кожу, помогая
адсорбировать излишки кожного сала и токсинов,
минимизируя размер пор. В результате действия
маски кожа становится гладкой, эластичной,
приобретает сияющий роскошный вид!

650 ₽

арт. 70748

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

1650 ₽
арт. 7317-01 — «Золото & коллаген»
арт. 7317-02 — «Черный жемчуг и гиалуроновая кислота»

Реклама

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ

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

400 ₽ арт. 70874
SKINLITE
НАБОР: АНТИВОЗРАСТНЫЕ
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ
ПОДУШЕЧКИ «БИОЗОЛОТО
И АНТИОКСИДАНТЫ»,
УВЛАЖНЯЮЩИЕ
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ
ПОДУШЕЧКИ «ПЕПТИДЫ
И АНТИОКСИДАНТЫ»,
ГЕЛЕВАЯ МАСКА ДЛЯ
УХОДА ЗА ГУБАМИ
Нежные гелевые патчи для
самых чувствительных зон лица
обеспечат увлажнение, питание,
разгладят морщинки.

Реклама

430 ₽ арт. 70875
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Из пены морской…

ЗАМЕДЛИТЬ ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ КОЖИ МОЖНО ПРИ ПОМОЩИ ПРИРОДНОГО КОЛЛАГЕНА. ИЗ ТРЕХ ЕГО ВИДОВ — ЖИВОТНОГО,
РАСТИТЕЛЬНОГО И МОРСКОГО — ИМЕННО ПОСЛЕДНИЙ ПО СВОЕЙ СТРУКТУРЕ БОЛЕЕ ВСЕГО БЛИЗОК К КОЛЛАГЕНУ ЧЕЛОВЕКА
И ПОЭТОМУ УСВАИВАЕТСЯ ОСОБЕННО ХОРОШО. НАИБОЛЬШЕГО ЭФФЕКТА МОЖНО ДОСТИЧЬ, ЕСЛИ СРЕДСТВА,
ЕГО СОДЕРЖАЩИЕ, ВЫ БУДЕТЕ ПРИМЕНЯТЬ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.

5

ЭТАПОВ УХОДА

Снятие макияжа

1

LA SOYUL
ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА С МОРСКИМ
КОЛЛАГЕНОМ 28 мл
Пенка с приятной кремовой консистенцией хорошо пенится
и интенсивно очищает кожу от остатков макияжа и других
загрязнений. Регулярное применение средства способствует
отшелушиванию омертвевших клеток и делает кожу гладкой
и сияющей.

900 ₽

арт. 70736

Восстановление pH-баланса

ТОНИК С МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ 150 мл
Тоник интенсивно увлажняет и смягчает кожу, восстанавливая pH-баланс после умывания. Пантенол и растительные
экстракты (экстракт хлопка, экстракт корня солодки, экстракт корня пиона древовидного, экстракт корня шлемника
байкальского) в составе средства успокаивают чувствительную кожу, снимают покраснения.

1200 ₽

50 T R A N S CL A S S.RU

арт. 70737

Реклама

2

LA SOYUL

Уход за кожей вокруг глаз

3

LA SOYUL
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 30 г
Крем содержит масла макадамии и оливы, которые питают нежную кожу. Аденозин, аргинин и пептиды придают ей эластичность, способствуют сокращению мелких
мимичес ких морщин. Растительные экстракты успокаивают чувствительную кожу и снимают отечность.

1200 ₽

арт. 70738

Лифтинг

4

LA SOYUL
СЫВОРОТКА С МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ 50 мл
Сыворотка обладает выраженным лифтинг-эффектом,
насыщает кожу полезными компонентами и подготавливает ее к нанесению крема. Растительные экстракты
в составе средства успокаивают чувствительную кожу,
а масло оливы питает.

1300 ₽

арт. 70740

Сохранение уровня увлажненности

Реклама

5

LA SOYUL
КРЕМ С МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ 30 мл
Особая форма морского коллагена в составе крема
имеет низкий молекулярный вес и содержит внушительное количество аминокислот, благодаря чему
средство лучше проникает в кожу и оказывает более
интенсивное воздействие. Крем обладает выраженным лифтинг-эффектом и поддерживает высокий уровень увлажненности кожи на протяжении 48 часов.

1200 ₽

арт. 70741
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Уход за проблемной кожей
шаг за шагом
УЧЕНЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СКЛОННОСТЬ К ПОЯВЛЕНИЮ УГРЕЙ ПЕРЕДАЕТСЯ НАМ
ГЕНЕТИЧЕСКИ, А ПРЫЩИ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕМ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ.
НО СПРАВИТЬСЯ С НИМИ МОЖНО.

1

ПЕНКА

SKINEYE
ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА
AC PURE 120 мл
Пенка предназначена для тех,
кто страдает от постоянных
воспалений, покраснений
и раздражений на коже лица.
Средство не просто очищает
лицо от макияжа и загрязнений,
оно регулирует работу сальных
желез, устраняет жирный блеск
и матирует кожу. Растительные
экстракты в его составе (экстракт листьев зеленого чая,
экстракт корня пиона, экстракт
корня солодки) обладают успокаивающим, противовоспалительным и легким тонизирующим действием.

1200 ₽

СЫВОРОТКА

2

арт. 70892

3

КРЕМ

SKINEYE
СЫВОРОТКА AC PURE
SERUM 20 мл

КРЕМ ДЛЯ УХОДА
ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ
AC PURE 20 мл

Салициловая кислота в составе сыворотки отшелушивает
омертвевшие клетки и обновляет
кожу. Молочная кислота осветляет и выравнивает рельеф кожи,
ускоряет процессы обновления
клеток эпидермиса. Масло чайного
дерева обладает бактерицидным и противовоспалительным
действиями.

Крем успокаивает кожу, способствует
регенерации после воспалительных
процессов, осветляет пигментные
пятна и постакне. Содержит растительные экстракты, успокаивающие
и смягчающие проблемную кожу, и бисаболол, который оказывает противовоспалительное действие, увлажняет,
ускоряет заживление повреждений.
Крем обладает легкой консистенцией
и быстро впитывается.

1100 ₽

1100 ₽

арт. 70743

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

арт. 70744

Реклама

SKINEYE

СРЕДСТВА

СПАСЕНИЯ

ПУДРА

ПОБЕДИТЬ
ПРЫЩИ
Чтобы одержать победу, врага надо изучить.
А каждый прыщик на вашем лице — это, безусловно, враг. Враг хорошего настроения, удачного свидания. В конце концов, все мы знаем, что
угревая сыпь может оставлять на коже рубцы,
которые портят внешность.
Но этого врага победить можно. Этапы многоступенчатой операции включают в себя снятие
макияжа специальными средствами, умывание
с помощью пенки, использование дважды в неделю скраба для более глубокого очищения пор
и тонизирование с помощью специального тоника. Ну а если выглядеть ослепительно нужно
уже сегодня вечером, быстро победить прыщи
(но не их причину) помогут экспресс-средства.

КРЕМ

SKINEYE
ТОЧЕЧНАЯ ПУДРА
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖИ AC PURE 20 мл
Первая помощь при угревой
сыпи и воспалениях. Средство
имеет двухфазную структуру
(жидкость и порошок). Комбинация растительных компонентов
в составе средства оказывает
выраженное противовоспалительное, подсушивающее
и успокаивающее действие.
Салициловая и азелаиновая
кислоты отшелушивают, способствуют быстрому заживлению воспалений и препятствуют
образованию постакне.

1100 ₽

арт. 70745

КРЕМ

SKINEYE

Реклама

КРЕМ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО
НАНЕСЕНИЯ AC PURE 20 мл
Эффективное и удобное в применении
средство. Растительные экстракты
и масла (масло дерева Ним, экстракт
портулака огородного, экстракт
плодов японского перца, экстракт
корейского прострела, экстракт коры
белой ивы, экстракт грейпфрута и масло чайного дерева) смягчают и успокаивают кожу, снимая раздражения
и покраснения. Крем выравнивает
текстуру кожи, препятствуя образованию постакне и регулируя работу
сальных желез.

1100 ₽

арт. 70893

SKINEYE
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
С ЦЕНТЕЛЛОЙ AC PURE 20 мл
Крем предназначен для точечного
устранения воспалений, снимает
раздражение, обладает бактерицидным действием, препятствует
появлению рубцов. Экстракт центеллы восстанавливает поврежденную
кожу, нормализует водно-жировой
баланс и защищает от негативного
воздействия внешних факторов.

1500 ₽

арт. 70747
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SKINLITE
НАБОР: СЫВОРОТКА «КОЛЛАГЕН»,
СЫВОРОТКА «ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА»,
СЫВОРОТКА «ПЕПТИДЫ» 2 мл (3 шт)
Эффективные сыворотки в зависимости от состава
помогают решить различные проблемы кожи:
Коллаген — оказывает интенсивное подтягивающее и антивозрастное действие, способствует
естественной выработке коллагена кожей, делает
кожу более гладкой, упругой и эластичной.
Гиалуроновая кислота — помогает увлажнить
кожу, наполнить ее влагой, ускоряет регенерацию
тканей, замедляет процессы старения.
Пептиды — сыворотка помогает подтянуть кожу,
придать ей молодой, свежий и отдохнувший вид,
повышает тонус, борется с морщинами и предотвращает их появление.

260 ₽

арт. 70886

SKINLITE
МАСКА-ШАПОЧКА ДЛЯ
ВОЛОС 2 В 1 «ИНТЕНСИВНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
Экспресс-уход за волосами дома — результат как после салонной процедуры.
Нанесите на вымытые волосы маску,
наденьте шапочку, пропитанную питательной сывороткой, — через полчаса
смойте и наслаждайтесь блестящими
упругими локонами!

300 ₽

арт. 70883

SKINLITE
ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Салфетки в компактной коробочке
не только снимают макияж и тщательно очищают лицо, но и матируют кожу
и предотвращают высыпания.

200 ₽

арт. 70884

SKINLITE

Особый уход в любом месте в удобном
формате. Можно надеть носочки и перчатки на 30 минут, а можно и на всю
ночь. В любом случае вы получите мягкую гладкую кожу рук и ног надолго.

300 ₽
54 TRANSCL A S S.RU

арт. 70887

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

70 ₽

арт. 70885

Реклама

НАБОР: УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩАЯ
МАСКА-ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РУК
«ОВСЯНКА», ИНТЕНСИВНОВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКАНОСКИ ДЛЯ НОГ «АБРИКОС»

ООО «РБЕ», г. Москва, Берсеневская наб., 16, стр. 9, ОГРН 5147746269039
Реклама

ПОДАРИ
ЭМОЦИИ

MUSTAEV

MUSTAEV

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР — КОМПЛЕКТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ МАСОК

МАСКА 1 шт.

Управлять своими эмоциями, всегда быть молодой и уверенной в своей красоте
поможет комплект из четырех масок. В каждой упаковке — усовершенствованная
гипоаллергенная маска из микрофибры, которая плотно прилегает к коже, позволяя
ей полностью поглощать питательные вещества для максимального увлажнения. Побалуйте себя маской для лица, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше, поднять
себе настроение! Каждую маску можно купить, не только в комплекте, но и отдельно.

650 ₽

2500 ₽

арт. 70637

арт. 70633 — осветляющая маска радости
арт. 70634 — витаминная маска от грусти
арт. 70636 — маска для удовольствия —
увлажнение и лифтинг
арт. 70635 — охлаждающая гнев маска
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Живой коллаген

КАЧЕСТВО КОЖИ, УПРУГОСТЬ, ЭЛАСТИЧНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ — ВСЕ ЭТО ЗАВИСИТ ОТ КОЛЛАГЕНА. ОДНАКО СВОЙ КОЛЛАГЕН
В ОРГАНИЗМЕ В НУЖНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ДО 30 ЛЕТ, В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЕГО ПРОИЗВОДСТВО СОКРАЩАЕТСЯ.
И ЧТОБЫ ДОЛЬШЕ ОСТАВАТЬСЯ МОЛОДОЙ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ, КРЕМЫ С СОДЕРЖАНИЕМ КОЛЛАГЕНА ПРОСТО НЕОБХОДИМЫ!

FARMSTAY

FARMSTAY

КРЕМ С ЛОШАДИНЫМ МАСЛОМ
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ 100 г

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ С ЖИРОМ КРОКОДИЛА 70 г

Крем поможет увлажнить кожу лица, предотвратить пересыхание и обезвоживание, разгладить морщинки и предотвратить возникновение новых. Лошадиный жир — 100 %
натуральный продукт, традиционное азиатское средство,
с помощью которого справлялись с сухостью эпидермиса,
лечили ожоги и другие повреждения кожи. Крем подходит
для ухода за кожей любого типа, но особенно рекомендуется для сухой кожи, а также для кожи с раздражениями
и шелушениями.

2000 ₽

арт. 70859

арт. 70860

FARMSTAY

FARMSTAY

МАСКА-ЖЕЛЕ СО СВИНЫМ КОЛЛАГЕНОМ 100 г

ГЕЛЬ-СПРЕЙ ДЛЯ ЛИЦА С КОЛЛАГЕНОМ 120 мл

Питательная маска содержит высокую концентрацию коллагена, необходимого для красоты и молодости кожи.
Средство имеет консистенцию желе. В результате его применения повышается упругость и эластичность кожи, улучшается ее текстура, выравнивается кожный рельеф и уменьшается количес тво морщин. Мягкость, шелковистость кожи
и свежий цвет лица гарантированы!

Коллагеновый мист позволит вам увлажнить и освежить
кожу в любое время, а также выровняет рельеф кожи, разглаживая морщины, придавая коже шелковистость, гладкость, упругость и эластичность.

1000 ₽

арт. 70872

56 T R AN S CL A S S.RU

550 ₽

арт. 70868
Реклама

1200 ₽

Крем предохраняет кожу от преждевременного старения,
поддерживает здоровый уровень влаги, повышает защитные свойства кожи за счет полиненасыщенных жирных
кислот, схожих по составу с липидным слоем эпидермиса.
Благодаря входящим в состав ниацинамиду и аденозину
крем укрепляет тургор и улучшает текстуру кожи, выравнивает ее тон и стимулирует естественное обновление.

Волшебная улитка

МУЦИН УЛИТКИ — ПРИРОДНЫЙ КОМПОНЕНТ С ЭФФЕКТИВНЫМ ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ.
УЛИТОЧНЫЙ ЭКСТРАКТ УВЛАЖНЯЕТ, ПИТАЕТ, СМЯГЧАЕТ, УСПОКАИВАЕТ И ОДНОВРЕМЕННО ТОНИЗИРУЕТ
КОЖУ, ДЕЛАЕТ ЕЕ УПРУГОЙ И ЭЛАСТИЧНОЙ.

PETITFEE
ГИДРОГЕЛЕВАЯ МАСКА
«ЗОЛОТО И ЭКСТРАКТ УЛИТКИ» 30 г (5 шт.)
Маска предназначена для оказания мощного антивозрастного эффекта. Гидрогелевая маска пропитана концентрированной сывороткой, которая реагирует на температуру кожи
вместе с гидрогелем, растворяется и проникает в глубокие
слои дермы, устраняя мимичес кие морщины и делая кожу
более здоровой и упругой.

1650 ₽

арт. 70861

FARMSTAY
ОЧИЩАЮЩАЯ ВОДА С ЭКСТРАКТОМ
МУЦИНА УЛИТКИ 500 мл
Специальная очищающая вода эффективно удаляет макияж и загрязнения, освежает кожу и подготавливает ее к нанесению средств ухода. Бережно растворяет макияж, не травмируя и не раздражая кожу. Экстракт
муцина улитки оздоравливает кожу, выравнивает цвет лица. Удобный
формат флакона с помповым дозатором. Подходит для всех типов кожи.

1200 ₽

арт. 70867

THE SKIN HOUSE

Реклама

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

1900 ₽

арт. 70599
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Личное дело

ЛУЧШИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ ИЗ ЕВРОПЫ И АЗИИ СПОСОБНЫ
ТВОРИТЬ ЧУДЕСА. ВЫБИРАЙТЕ И ПРЕОБРАЖАЙТЕСЬ!

PETITFEE
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ШЕИ 10 г (5 шт.)

1600 ₽

арт. 70788

FARMSTAY
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АМПУЛЬНАЯ
СЫВОРОТКА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
И КОЛЛАГЕНОМ 250 мл
Ампульная многофункциональная сыворотка с гиалуроновой
кислотой и концентрированным морским коллагеном интенсивно увлажняет и питает кожу, нормализует гидробаланс,
сохраняет и восстанавливает упругость и эластичность кожи.
Аденозин в составе средства смягчает и разглаживает кожу,
предотвращает появление морщин. Подходит для любого
типа кожи.

1550 ₽

арт. 70864

KHADI

EUNYUL

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА «РОЗА» 50 г

МАСКА ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР 100 мл

Специальная композиция аюрведических трав интенсивно
ухаживает за сухой, чувствительной зрелой кожей, придает
ей упругость. Маску можно наносить на кожу лица, шеи,
плеч, рук и кистей. Не содержит спиртов, сульфатов, силиконов, парафинов, минеральных масел, искусственных красителей и отдушек. Контролируемая натуральная косметика
(в соответствии с требованиями BDIH).

Маска с марокканской глиной гассул подходит для кожи любого типа, очищает, омолаживает, устраняет сухость и шелушение, придает лицу сияние, а также выводит свободные
радикалы и токсины, очищает поры и сужает их, не нарушая
при этом водный баланс. Маска нормализует работу сальных
желез, способствует укреплению кожи, восстановлению
ее эластичности и выравниванию цвета лица.

1600 ₽

1300 ₽

арт. 70732

58 TR ANSCL A S S.RU

арт. 70862

Реклама

Гидрогелевые патчи для шеи с 24‑каратным золотом возвращают эластичность и гладкость шее и зоне декольте, сокращают морщины и препятствуют их появлению. Благодаря
специальной форме «крыльев» патчи идеально размещаются
на шее, охватывая ее всю, плотно прилегают к коже и не смещаются. 24‑каратное золото эффективно омолаживает и выводит токсины. Коллаген восстанавливает упругость кожи.
Аденозин борется с морщинами. Комплекс натуральных
ингредиентов (муцин улитки, экстракт алоэ, масло авокадо)
оказывает интенсивное питательное и регенерирующее
воздействие. Текстура гидрогеля обеспечивает максимально
глубокое проникновение ценных компонентов в кожу.

Чисто-чисто

ЧТОБЫ КОЖА БЫЛА ЗДОРОВОЙ И ВЫГЛЯДЕЛА СИЯЮЩЕЙ И ГЛАДКОЙ, НУЖНО ПРАВИЛЬНО ОЧИЩАТЬ ЕЕ.
ВЫБЕРИТЕ ДЛЯ СЕБЯ ТОНИК, ГЕЛЬ, МОЛОЧКО ИЛИ ПЕНКУ И ОБЕСПЕЧЬТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ
УХОД, ГАРАНТИРУЮЩИЙ КОЖЕ ЛИЦА КРАСОТУ И ЗДОРОВЬЕ.

AHAVA

THE SKIN HOUSE

ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
«ВСЕ В ОДНОМ» 250 мл

ОЧИЩАЮЩЕЕ ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО 150 мл

Сочетание формул сразу трех продуктов в легком очищающем молочке для лица и глаз от Ahava помогает эффективно
удалять макияж и загрязнения, при этом поддерживая
уровень увлажнения кожи. Также средство сужает поры
и нормализует pH кожи, делая ее чистой, тонизированной
и мягкой. Протестировано офтальмологами.

2500 ₽

арт. 7396

Необходимая первая стадия очищения кожи (до пенки).
Эффективно и не нарушая гидролипидный баланс кожи
удаляет макияж с лица, глаз и губ, в том числе водостойкую
косметику и косметику с солнцезащитными фильтрами. Не
закупоривает поры, не пересушивает, нормализует состояние жирной, проблемной кожи. Содержит в составе только
натуральные масла (оливы, косточек шиповника). Подходит
для всех типов кожи и возрастов.

1550 ₽

арт. 70866

BIOTURM
КРЕМ С СЕРЕБРОМ
50 мл

Спонжи, пропитанные эссенцией с BHA-кислотами, тщательно очищают кожу от ороговевших клеток, оказывают
антибактериальное воздействие, препятствуют появлению
акне и черных точек, выравнивают текстуру кожи, придавая ей гладкость и здоровую матовость. Кислоты ускоряют
заживление, снимают раздражения и замедляют течение
воспалительного процесса.

Натуральное средство для
раздраженной и сухой
кожи. Натуральные масла
жожоба, подсолнечника
и растительные экстракты питают и увлажняют
кожу. Коллоидное серебро
и цинк активно противодействуют раздражению
и поддерживают восстановление кожи, защищая
и успокаивая ее. Как
результат, кожа становится
гладкой и шелковистой.
Создано из сертифицированных компонентов
по инновационной немецкой технологии.

3000 ₽

2250 ₽

COSRX

Реклама

ПОДУШЕЧКИ С BHA-КИСЛОТАМИ 135 мл (70 шт.)

арт. 70865

арт. 7532
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Личная гигиена

ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕННОЙ В СЕБЕ, БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ… В СВОЕМ ДЕЗОДОРАНТЕ. МЫ ПОДОБРАЛИ
ДЛЯ ВАС ЛУЧШИЕ — ВАМ ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, АРОМАТ И СВОЙСТВА КАКОГО
ИЗ НИХ БОЛЬШЕ ПРИДУТСЯ ВАМ ПО ДУШЕ.

BIOTURM

SPEICK

ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ
С СЕРЕБРОМ 50 мл

ДЕЗОДОРАНТСТИК «ТЕРМАЛЬ
СЕНСИТИВ» 40 мл

Натуральное средство для раздраженной и сухой кожи. Микрочастицы
коллоидного серебра известны своим
антибактериальным действием, которое предотвращает размножение
бактерий, вызывающих запах пота.
Натуральные отдушки придают телу
приятный запах и не вызывают раздражения кожи. Создано из сертифицированных компонентов по инновационной немецкой технологии.

арт. 70581

1150 ₽

QUICK BEAUTY
QUICK BEAUTY

арт. 70729

хит

продаж

ДЕЗОДОРАНТ-КРЕМ 30 г

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

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

1400 ₽

2900 ₽

ДЕЗОДОРАНТ-СТИК 20 г

арт. 7398

60 TR AN SCL A S S.RU

арт. 7228

Реклама

1400 ₽

Косметика линии «Термаль Сенситив» обеспечивает оптимальный уход даже чувствительной
коже. Она содержит термальную
воду бальнеологического курорта Шлангенбад и концентрированный экстракт целебных
водорослей с побережья Бретани. Дезодорант также содержит
воду биогамамелиса, витамин F
и экстракт свеклы. Обеспечивает длительный эффект. Подходит для веганов.

«Ручное» SPA

МЯГКИЕ, НЕЖНЫЕ, БАРХАТНЫЕ… ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЭТИ ЭПИТЕТЫ ПОДХОДИЛИ К ВАШИМ РУКАМ,
НУЖНО ПРОСТО НЕ ЗАБЫВАТЬ УХАЖИВАТЬ ЗА НИМИ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ.

CHRISTINA FITZGERALD
НАБОР ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО
ЦВЕТА «СТРАСТЬ»
Набор идеален для создания маникюра, который подойдет под любое событие, ведь красный
цвет — это вечная классика! Состав:
■■ Пилка для натуральных ногтей, 1 шт.
■■ Лак для ногтей passion-табаско; bond-подготовка, 12+9 мл
■■ Спонж-средство для мгновенного снятия лака,
75 мл

3500 ₽

арт. 70767

AHAVA

Реклама

НАБОР «МИНЕРАЛЬНЫЙ ДУЭТ» 100 мл
■■ Минеральный крем для рук (100 мл). Мгновенно разглаживает сухую кожу рук и восстанавливает ее
эластичность.
■■ Минеральный крем для ног (100 мл). Бархатный крем для
ног, обогащенный уникальным комплексом Osmoter™
и питательными маслами, смягчает и восстанавливает
сухую кожу стоп, предотвращает появление трещин
и раздражений.

2300 ₽

арт. 7397

EUNYUL
НАБОР ИЗ ТРЕХ КРЕМОВ ДЛЯ РУК 50 мл (3 шт)
Набор с цветочными ароматами (роза, ромашка и сирень)
станет отличным подарком себе или близким. Легкий ненавязчивый аромат цветов поднимет настроение и будет
радовать каждый день. Крем обладает легкой текстурой,
быстро впитывается, дарит коже мягкость, гладкость
и шелковистость.

900 ₽

арт. 70863
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Бархатный сезон

БЫТЬ КРАСИВОЙ НА ОТДЫХЕ ЛЕГКО. ДОСТАТОЧНО ЛИШЬ ПОДОБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УХОДА
И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ В ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ, СООБРАЗУЯСЬ С РАСПИСАНИЕМ КУРОРТНЫХ ВЕЧЕРИНОК.

URIAGE
БАРЬЕСАН SPF50+
КРЕМ С ТЕРМАЛЬНОЙ
ВОДОЙ 50 мл
Благодаря новому комплексу
фильтров последнего поколения, крем обеспечивает очень
высокую степень защиты
от UVA- и UVB-лучей, свободных
радикалов, а также предотвращает сухость кожи. Легкий,
с нежирной текстурой и приятным ароматом, крем легко
наносится и быстро впитывается. Обогащенный комплексом
акваспонжинов и термальной
водой «Урьяж», крем интенсивно увлажняет кожу, обеспечивая защиту от сухости.
Гипоаллергенный. Не содержит
парабенов и спирта. Водостойкий. Подходит для лица и тела.

700 ₽

арт. 7177

KHADI
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
«10 РАСТЕНИЙ» 100 мл
Разглаживающее масло для тела обладает разогревающим действием, усиливает обмен веществ и лимфодренаж,
способствуя устранению отечности и сокращению объема
жировой ткани. Масло горчицы помогает выводу токсинов,
кунжутное масло смягчает кожу, а корица стимулирует микроциркуляцию. Эфирные масла лимона, апельсина, пачулей
и розмарина усиливают антицеллюлитный эффект.

1700 ₽

арт. 70731

DADO SENS

Тушь для ресниц «Гиперсенситив»
создана на основе натуральных
компонентов (воска, масел жожоба и камелии) и предназначена для
сверхчувствительной кожи, склонной
к аллергичес кой реакции и раздражению на обычные косметичес кие
средства, а также при гиперчувствительности глаз. Может применяться
при ношении контактных линз. Не тестируется на животных.

Благодаря инновационному
натуральному составу, включающему эктоин, природные
масла (ши, рапса, жожоба)
и растительные экстракты
(ириса и красного клевера),
это эффективное антивозрастное средство уменьшает
глубину морщин, повышает
эластичность кожи и стимулирует ее защитные
механизмы. Быстро впитывается, не оставляет жирных
следов. Может применяться
отдельно или с другими
косметичес кими линиями.

1750 ₽

3150 ₽

DADO SENS
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
«ГИПЕРСЕНСИТИВ» 9 г

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

арт. 7441

арт. 7319

Реклама

АНТИВОЗРАСТНОЙ
КРЕМ-ФЛЮИД
«ЭКТОИН» 50 мл

ДОКТОР ШЕЛЛЕР
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ВЕК «АРГАНОВОЕ МАСЛО
И АМАРАНТ» 15 мл
Тонизирующий уход за кожей век на основе
арганового масла и экстракта семян амаранта, инкапсулированного по технологии
PhytoSolve® для лучшего проникновения
в кожу, для защиты и разглаживания этой
зоны. Кожа вокруг глаз нуждается в более
интенсивном питании, которое уменьшает морщины и признаки сухости. В результате применения глубина морщин уменьшается на 25 %.

Реклама, ООО «АРНЕБИЯ», г.Москва, ул.Нижегородская, д.32, стр. 3, комната 428, ОГРН 5147746099397

1800 ₽

арт. 70726

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

РАЗГЛАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА
«АРГАНОВОЕ МАСЛО» 30 мл

ИНТЕНСИВНАЯ РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
«АРГАНОВОЕ МАСЛО И АМАРАНТ» 30 мл

Комфортная консистенция этого масла для лица особенно
приятна для сухой кожи. Оно устраняет чувство напряжения
и стянутости, оставляя кожу гладкой и мягкой, без жирной
пленки. Содержит защитные и питательные органичес кие
масла арганы, примулы вечерней и авокадо. Без силиконов, минеральных масел и синтетичес ких красителей.
Дерматологичес ки подтвержденные эффективность и кожная переносимость.

Концентрированная сыворотка для лица, шеи и декольте
разглаживает складки и морщины, обеспечивает запас
влаги, защищает от воздействия окружающей среды. Аргановое масло, экстракт семян амаранта (инкапсулированный
по технологии PhytoSolve® для лучшего проникновения
в кожу) и гиалуроновая кислота обеспечивают антивозрастной эффект. Глубина морщин уменьшается на 16 %.

1800 ₽

арт. 70727

1800 ₽

арт. 70728
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MAGICSTRIPES
МАГНИТНАЯ МАСКА МОЛОДОСТИ
Сила магнитов, интегрированных в маску,
улучшает циркуляцию крови и жидкости.
Магнитное поле, создаваемое в крови,
улучшает выведение токсинов и излишков жидкости из организма. Маска также
способствует росту количес тва красных
телец в крови, улучшает метаболизм и замедляет старение, стимулируя регенерацию клеток. Магнитные частоты улучшают
периферичес кое кровообращение. Состав
упаковки: 3 маски в индивидуальной упаковке для одноразового применения.

2650 ₽

арт. 7220

MAGICSTRIPES
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА
Маска из гидрогеля обеспечивает коже максимально интенсивное питание и увлажнение, обладает расслабляющим и охлаждающим эффектом и в значительной
степени повышает упругость и эластичность кожи. Растительные ингредиенты
гораздо лучше сохраняются благодаря нетканому материалу — 100 % натуральной 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 климатичес ким изменениям. Состав упаковки: 3 маски
в индивидуальной упаковке для одноразового применения.

2400 ₽

арт. 7129

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, оживляют уставшие глаза уже после первого применения. Входящая в состав гиалуроновая кислота обеспечивает коже дополнительное увлажнение, а коллаген
повышает эластичность кожи. Состав упаковки: 5 пар в индивидуальной упаковке
для одноразового применения.

2250 ₽

арт. 7116

MAGICSTRIPES

Идеальное решение для тех, кто не уверен в размере.

1900 ₽
64 TRANSCL A SS.RU

арт. 7079

Реклама

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

ООО «Премьер Бьюти Дистрибьюшн», 125040 Москва, Ленинградский пр-т д.1,пом.8, ОГРН 5147746231859
Реклама

MAGICSTRIPES

хит

продаж

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.

1350 ₽
арт. 7078-01 — размер S
арт. 7078-02 — размер M
арт. 7078-03 — размер L
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+7 (495) 763 72 28
www.argent-znak.com

ARGENT-ZNAK

Реклама

ИП Кудрина Зинаида Николаевна, г. Москва, Высоковольтный пр-д, д. 1, корп. 8,ОГРН 304501809900091

КРАСОТА

хит

продаж

Предмет первой необходимости для людей бизнеса. «Скорая помощь»
при регулярных недосыпах и ежедневной работе за компьютером. SOS-средство
экспресс-восстановления в условиях стрессов, цейтнота и хроничес кой усталости.
Незаменимый аксессуар для красоты и здоровья в поездках, который улучшает
не только качес тво сна, но и предотвращает появление отеков, «стирает» темные
круги под глазами, разглаживает мимичес кие морщинки в уголках глаз и на переносице, нейтрализует пигментацию. Клиничес ки доказано, что после использования маски состояние кожи улучшается на 65 %, включая значительное сокращение
глубоких морщин. Состав: 100 % шелков ая ткань с ультратонким нанопокрытием
из серебра 999,9 пробы. Наполнитель: 100 % шелковая нить.

6500 ₽

66 TR ANSCL A S S.RU

арт. 7151

Патент РФ 101298, Европатент 3163286

МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ «СЕРЕБРЯНЫЕ ОЧКИ»

ARGENT-ZNAK
УКРАШЕНИЕ «СЕРЕБРЯНАЯ ЛЕНТА»
Оригинальный лаконичный аксессуар, в котором декоративная функция органично
сочетается с оздоравливающим эффектом. Предназначен для длительного акупунктурного воздействия на важные энергетичес кие точки в области лба и височной зоны. «Скорая помощь» при головных болях, вызванных переутомлением,
метеочувствительностью и нарушением артериального давления. А еще у вас
будет прекрасное настроение, вы будете лучше спать и лучше себя чувствовать.

3200 ₽

Патент РФ 101298, Европатент 3163286

ARGENT-ZNAK

арт. 7387

хит

продаж

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 мимичес ких 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

ARGENT-ZNAK

Реклама

Патент РФ 96646, Европатент 1442156

СЕРЕБРЯНЫЕ РУКАВИЧКИ
Рукавицы с двойным содержанием серебра предназначены для массажа лица и тела. Воздействие ионов серебра на биологически активные
точки благотворно отражается на организме в целом, а расслабляющий
тепловой эффект от процедуры оказывает дополнительное антистрессовое действие. При постоянном использовании серебряных рукавиц
наблюдаются следующие терапевтические и эстетические 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
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YAMAGUCHI
МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ AXIOM EYE*
Работаете за компьютером? Часто устаете? Испытываете стресс? Результат этого — боль в области
глаз, ухудшение зрения, отеки и мигрень. Избавиться
от неприятных симптомов поможет высокотехнологичный массажер для глаз Ахіоm Еуе.
■■ Эффективно воздействуя на биологичес ки активные точки, мгновенно снимает мышечное напряжение и усталость глаз, сохраняет зрение, устраняет головную боль, мигрень и спазмы.
■■ Лимфодренажный эффект Ахіоm Еуе позволяет
справиться с отеками вокруг глаз и уменьшить
мимичес кие морщины.
■■ Три автоматичес кие программы массажера совмещают воздушную компрессию, прогрев, вибрацию
и магнитотерапию.
■■ Массаж сопровождается приятными звуками
природы, что помогает максимально расслабиться
и снять стресс.
■■ Ахіоm Еуе — беспроводной компактный массажер,
работающий без подзарядки до 4 часов и готовый
к использованию сразу после покупки.

арт. 7024

US MEDICA
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
ВИБРОМАССАЖЕР MIAMI*

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА JOY*
Новый беспроводной мини-массажер легко помещается в женскую сумочку, чтобы вы могли
насладиться легким успокаивающим массажем в любое время
и в любом месте. Joy с практиче
ски бесшумным мотором — идеальный выбор для восстановления затекших мышц.

800 ₽
68 TR ANSCL A S S.RU

арт. 7452

5400 ₽

арт. 7453

Реклама

US MEDICA

4 сменных насадки позволяют выбрать оптимальный вид
массажа для любой части тела.
Регулярные процедуры тонизируют кожу, делая ее более
эластичной, упругой и подтянутой. Используя прибор, вы формируете свое тело и снимаете
напряжение с мышц.

* наличие товара уточняйте у проводника

13 200 ₽

Реклама.1-1

КРАСОТА

US MEDICA

US MEDICA

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА DELICATE SILK*

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР
ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА BRILLIANT*

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

8700 ₽

арт. 7109

US MEDICA

YAMAGUCHI

МЕЗОРОЛЛЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА VITALITY

ЗЕРКАЛО С LED-ПОДСВЕТКОЙ MOONLIGHT*

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

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

1300 ₽

2100 ₽

арт. 7449
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арт. 7039

* наличие товара уточняйте у проводника

арт. 7454

Реклама

3000 ₽

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

* наличие товара уточняйте у проводника

ПОРТАТИВНЫЙ ГЕНЕРАТОР
ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ*
Вода, обогащенная молекулярным водородом,
улучшает общее самочувствие и снижает утомляемость, укрепляет иммунитет, помогает снизить риск
сердечно-сосудистых и онкологичес ких заболеваний,
болезней эндокринной системы, очищает организм
от шлаков и токсинов, повышает эффективность
ваших занятий спортом. Спортивный вариант портативного генератора для получения обогащенной
водородом воды выполнен из прочного и легкого
материала тритана, а офисный вариант — из двухслойного боросиликатного стекла.

22 000 ₽
24 200 ₽

арт. 70831 — Aqua Bullet Sport
арт. 70832 — Aqua Bullet Premium

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

AQUA BULLET
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Гаджеты

электроника / аксессуары для телефонов / полезные девайсы

И

лья, что для вас самое главное
в современных устройствах?
Самое главное — это доступность
интернета и коммуникации в целом. Лет пять назад я сидел в поле в Болгарии и заказывал себе билеты, бронировал
гостиницы по интернету через телефон
и вдруг задумался о том, как сильно этот
процесс отличался всего несколькими годами ранее. Нужно было идти в авиакассу,
стоять в очереди, покупать билет, иметь его
при себе в аэропорту, прозванивать кучу
гостиниц в поисках номера и т. д. А теперь
этот потребительский подвиг упрощен
до минимума.
Вообще, без какой современной техники, по вашему мнению, современному
режиссеру и продюсеру просто не прожить?
Это смартфон с хорошей камерой (для
режиссера) и со стабильным доступом
в интернет (для продюсера).
Как часто вы меняете гаджеты и с чем
это связано? Устарели? Или вышли
из строя?
Обычно только когда что-то вышло из строя.
Например, разбитый о стенку телефон.
Теперь для сохранности информации я использую облачные технологии.

«ДВА ОСНОВНЫХ ГАДЖЕТА —
ЭТО НОУТБУК И СМАРТФОН»
Продюсер и режиссер Илья Шерстобитов, чья
комедия «Каникулы президента» с участием
звезд отечес твенного кино этой весной прошла
по киноэкранам, рассказал нам о том, без какой
техники не обойтись современному человеку.

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

Собираетесь ли в ближайшее время
обновлять свой арсенал и если собираетесь, то чем?
Я уже задумался о том, чтобы поменять существующий смартфон на какой-то другой,
но это вопрос не сегодняшнего дня.
Есть ли «гаджет мечты», который
вы себе ясно представляете, но его еще
просто не изобрели? Если есть, то какой?
Агрегатор в мозг, чтобы можно было подключить и твои мысли тут же превращались
в текст и картинки.

Реклама

Илья Шерстобитов:

Какими гаджетами пользуетесь во время съемок? А какие «играют роли»
в ваших картинах?
Ноутбук и смартфон — это два основных гаджета. Планшеты лично для меня
не очень удобны, тем более, сейчас телефон
уже вполне заменяет планшет. Гаджеты «играют роли» во время подготовки
к съемкам! Например, готовясь к съемкам
комедии «Каникулы президента», я снимал
локации, актерские кастинги, репетиции.
У меня установлено несколько программ,
которые позволяют имитировать ту или
иную оптику на камере, и я активно этим
пользуюсь. А во время съемок еще особенно популярен в телефоне будильник.

ООО «Деппа», г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38, корп. 15, лит. А, ОГРН 1107847039530
Реклама
* наличие товара уточняйте у проводника

DEPPA

DEPPA

СТЕРЕОГАРНИТУРА ALUM* 1,2 м

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

Идеально подходит для разговора в
режиме hands–free (свободные руки),
прослушивания музыки, радио и
аудиокниг. В комплекте идут амбушуры
трех размеров (S/M/L).
Диапазон частот: 20-20 000 Гц

1100 ₽

Синхронизация и заряд аккумулятора
вашего устройства. Алюминиевые
коннекторы. Стальная оплетка.

950 ₽

арт. 7464

арт. 7463
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ГАДЖЕТЫ

ELARI

новинка

■■ Мощность динамика — 3 Вт
■■ Диапазон частот: 20 Гц — 20 кГц
■■ Громкость более 80 дБ
■■ Аккумулятор на 400 мАч — это до 10 часов
музыки на одном заряде от батареи
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1350 ₽

арт. 7545

Реклама

СВОЙСТВА:

Компактная и стильная портативная колонка, созданная в рамках философии «Умные гаджеты для
счастливой жизни», приятно удивляет громким
и качес твенным для своих габаритов звучанием.
Она легко умещается в кармане и даже в ладони
(диаметр устройства составляет всего 4 см, а его
высота — 3 см) и озвучивает небольшое помещение. Колонку можно использовать как дополнительный источник звука при просмотре фильмов
или роликов с мобильных устройств в большой
компании. В корпус колонки встроен микрофон,
поэтому ее можно использовать и как гарнитуру. Кроме того, вы можете приобрести вторую
NanoBeat, объединить оба устройства в пару
и слушать музыку в режиме стерео.

* наличие товара уточняйте у проводника

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА
NANOBEAT*

DEPPA
МОНОПОД SELFIE POCKET, ПРОВОДНОЙ*
Девайс удобно держать в сумке или кармане.
Максимальная длина монопода 70 см, это позволяет с помощью встроенной кнопки на ручке
сделать спонтанные фотографии или прекрасные
селфи в любой момент.

1800 ₽

арт. 7462

DEPPA
ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР
NRG ALUM* 5000 мАч, 2,1 A
Универсальный источник питания для цифровых устройств
с функцией заряда от USВ-порта. Микроконтроллер защищает аккумулятор от перегрузок, короткого замыкания и перегрева, автоматичес ки определяет нужные параметры тока
при подключении мобильного девайса и не дает гаджету
сильно разрядиться.

3150 ₽

Реклама

* наличие товара уточняйте у проводника

ELARI

арт. 7461

новинка

ЗАРЯДНАЯ USB-СТАНЦИЯ
POWERPORT MINI*
Компактная, легкая зарядная станция
PowerPort Mini — незаменимое устройство в путешествиях, для дома или
офиса. Всего одна розетка на 120–240
В — и все ваши девайсы заряжены!
■■ Одновременная зарядка 4 смартфонов или 2 планшетов.
■■ Совместимость с любыми устройствами с зарядкой от USB (iPhone/
iPad/iPod, Android).

2450 ₽

арт. 7005
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ГАДЖЕТЫ

ELARI
СУПЕРКОМПАКТНЫЙ ВНЕШНИЙ
АККУМУЛЯТОР POWERCARD*
Уникальный внешний аккумулятор
размером чуть больше кредитной
карты и толщиной всего лишь 6 мм.
Совместим с устройствами с разъемом
microUSB и iPhone/iPod, позволяя
зарядить большинство из них до 100 %.
Легкий — всего 60 г — и компактный,
он поместится в вашем кошельке
и кармане. А кабель microUSB, встроенный в корпус PowerCard, и адаптер
Lightning в комплекте позволят вам
забыть о дополнительных проводах!
■■ Тип аккумулятора:
литий-полимерный.
■■ Вход: DC 5 В / 1 A.
■■ Выход: DC 5 В / 1 A.
■■ Тип разъема: встроенный в корпус
кабель microUSB.
■■ Адаптер Lightning в комплекте.
■■ Емкость аккумулятора: 2500 мАч.

1450 ₽

ELARI

арт. 7014

новинка

Удобная, надежная и долговечная альтернатива
защитным пленкам и стеклам, которая подходит
для защиты стеклянных экранов любых мобильных устройств. Сверхтвердые наночастицы образуют прочный защитный слой и делают экран
гидрофобным, устойчивым к царапинам и трещинам. Наночастицы титана обладают антибактериальным эффектом и блокируют вредное излучение
вашего смартфона. NanoGlass очень легко наносится: всего пара минут, и экран вашего мобильного устройства надежно защищен!
В набор «3 в 1» входит комплект из 10 салфеток
(по 3 шт. шаги 1–3 + 1 салфетка для полировки).

арт. 70834

Реклама

1100 ₽

* наличие товара уточняйте у проводника

ЖИДКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
NANOGLASS
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* наличие товара уточняйте у проводника
ООО СоЭкс, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, корп. 1, ОГРН 1167746523647
Реклама

SOEKS

новинка

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

11 900 ₽

арт. 7252
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ЗАЩИЩ АЕ Т И ЗАРЯЖ АЕ Т

5
SE

ЧЕХОЛ-АККУМУЛЯТОР
ДЛЯ IPHONE 5 / SE

2700 ₽
арт. 7061 — темно-серый

6
7
8

INTERSTEP
ЧЕХОЛ-АККУМУЛЯТОР ДЛЯ IPHONE*
Ультратонкий чехол-аккумулятор для iPhone — это дополнительное
питание смартфона, когда обычная зарядка недоступна. Металличе
с кая стенка чехла со специальной технологией окраски повторяет
дизайн смартфона. Чехол-аккумулятор увеличит время работы смартфона 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, командировках и в отпуске — при активном использовании мобильного интернета,
навигации или камеры смартфона.

6 Plus
7 Plus
8 Plus

ЧЕХОЛ-АККУМУЛЯТОР
ДЛЯ IPHONE 6 / 7 / 8

3500 ₽
арт. 7158-05 — красный

ЧЕХОЛ-АККУМУЛЯТОР
ДЛЯ IPHONE 6 / 7 / 8 PLUS

3900 ₽
арт. 7159-03 — черный

INTERSTEP
Позволяет восполнить заряд батареи смартфона, планшета, музыкального плеера, а также загрузить с устройств Apple данные
на ноутбук или компьютер. 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
аккумуляторов планшетных ПК, требующих большей силы тока.
Металлические корпуса коннекторов на концах кабеля обладают
большей прочностью и стойкостью к повреждениям по сравнению
с пластиковыми. Покрытие из джинсовой ткани придает кабелю
стильный современный вид.

арт. 7459

Реклама

700 ₽

* наличие товара уточняйте у проводника

КАБЕЛЬ USB — APPLE 8‑PIN
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* наличие товара уточняйте у проводника
ООО «Торговый дом «Интер-Степ», 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10 корп. 51, офис 19, ОГРН 1057812896240
Реклама

INTERSTEP
ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР QUICK СHARGE*
Универсальный внешний аккумулятор емкостью 12 000 мАч — это подзарядка iPad, iPhone и Android-смартфонов и планшетов, когда обычной
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 аккумулятора 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 QUICK СHARGE*
Универсальный внешний аккумулятор с высокой емкостью
24 000 мАч и новейшей технологией быстрой зарядки Quick
Charge 3.0, что позволяет 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

Заряжай Apple iPhone / iPad током 2,4 А
* По сравнению с зарядными устройствами с током 1 А.
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INTERSTEP
БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА*
Стильная беспроводная колонка Interstep SBS180 четко воспроизводит не только высокие или
средние частоты, но и басы, делая музыкальную
композицию живой и насыщенной. Колонка
оснащена FM-радио, медиаплеером для воспроизведения аудиофайлов с карт памяти, громкой
связью hands-free. Корпус колонки водонепроницаемый — он дает возможность брать ее с собой
в поход, на пляж или велосипедную прогулку,
позволяя слушать музыку даже под дождем.
Идеально помещается в подстаканник на велосипедных рамах. Среди прочих преимуществ:
■■ TWS — возможность соединять в пару несколько колонок для одновременной работы от одного источника сигнала (например, смартфона).
■■ Может быть использована в качес тве домашней или компьютерной акустики.

5000 ₽

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ
SBH-520 TWS*

5900 ₽
арт. | id 7556-06 — белые | white
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арт. | id 70647 — ч
 ерно-фиолетовые |
black-purple

Реклама

INTERSTEP

* наличие товара уточняйте у проводника

арт. 7458-03 — черная
арт. 7458-05 — красная

БЕСПРОВОДНАЯ СТЕРЕО КОЛОНКА

Реклама

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

TWS - НАСТОЯЩЕЕ БЕСПРОВОДНОЕ СТЕРЕО

4 РЕЖИМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ: BLUETOOTH / ФМ РАДИО / КАРТА ПАМЯТИ SD / AUX КАБЕЛЬ

Детский мир
оригинальные игрушки / развлечения в пути

Что любят ваши мальчики и каких подарков от мамы ждут?
Их просвещает интернет. Егор с Марком смотрят мультфильмы в интернете, которые идут
с рекламой всевозможных детских товаров.
И, конечно, хотят все! Они составляют свой
wish-лист и на праздники получают в подарок то, о чем мечтали. Интересы у моих
сыновей разные. Егору нравятся игры,
требующие внимательности и усидчивости,
где нужно что-то долго разбирать, собирать,
например Lego. Марк более активный, любит
«стрелялки».
Вы спрашиваете у детей, что бы они хотели получить в подарок или это всегда
сюрприз для них?
Сыновей сложно чем-то удивить, но вот,
например, квадрокоптеры, которые муж
подарил им на этот Новый год, они не ожидали получить. Столько было счастья!
Но обычно мы с мужем, конечно, знаем, что
именно хотят получить в подарок наши дети.
По своему опыту могу сказать, что дешевые
игрушки лучше не покупать — они быстро
приходят в негодность. Те, что подороже,
прослужат дольше. Но у ребенка лучше
заранее уточнять, хочет ли он в это играть.

«НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ МЫ
ЛЮБИМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ»
Актриса театра «Центр драматургии и режиссуры»,
также известная зрителям по ролям в популярных
сериалах, Наталья Лесниковская еще и счастливая мама двоих сыновей.

Н

аталья, какие игрушки вы покупали детям
в последнее время?
На день рождения сыну Егору подарили светящуюся дорогу, по которой беспрерывно по кругу
движется машинка, Play Station Portable (PSP), детский
сноуборд и 3D-ручку. Подарки мы стараемся делать
больше полезные, развивающие. Хотя у сыновей, конечно, много игрушек и просто для души.
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«Даджет»
3D-Ручка

Вы в свободное время играете с сыновьями в их игры и игрушки и если да,
то есть ли какая-то любимая игра?
У нас дома огромное количес тво развивающих игр, и я с удовольствием играю вместе
с детьми. Например, у нас есть волшебная
ручка Tiptoi. Когда ее наводишь на иллюстрацию в специальных книгах, она озвучивает, что изображено на картинке. А в настольные игры мы играем всей семьей! Это
очень сплачивает.
Когда отправляетесь в семейное путешествие, что из игрушек для детей
всегда берете с собой?
Акваковрик — на нем можно рисовать,
не беспокоясь о том, что дети испачкают
салон автомобиля. Также мы берем головоломки, кубик Рубика, а если путешествие
долгое — PSP-телефон.

Реклама

Наталья Лесниковская:

А для вас в вашем детстве что было самым лучшим подарком от родителей?
Вспоминая свое детство, могу сказать, что
радовались мы гораздо меньшему. Это были
девяностые, денег особо не было. Помню,
как я месяцами ходила в «Детский мир»,
где любовалась на кукол Барби в витрине.
Продавщица меня уже узнавала и однажды
подарила огромную наклейку с надписью
Barbie. А долгожданную куклу я получила в подарок от мамы на день рождения.
И очень ею дорожила!

Время играть

ИГРЫ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ УВЛЕЧЬ НЕ ТОЛЬКО МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК,
НО ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЕЙ, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК.

КЛЕВЕР

DJECO

КНИГА-ИГРА. МОЯ БОЛЬШАЯ КНИГА ИГР

НАБОР НАСТОЛЬНЫХ ИГР 3 шт

Перед вами не просто книга, а целая сокровищница увлекательных игр. Такого формата вы еще не видели: фишки,
кубики, понятные правила — все в одной книге, которую
удобно взять с собой в гости или в дорогу. Устраивайтесь
поудобнее, играйте и веселитесь!

Набор настольных игр — прекрасный игровой комплект
из трех игр, с которыми ребенок будет развивать логику и наблюдательность. Набор отлично подойдет в качес тве развлечения для любого детского праздника. Игры развивают
логичес кое мышление, сообразительность и внимательность
ребенка, учат его усидчивости и терпению. Рекомендуемый
возраст: 3–6 лет.

1400 ₽

арт. 70840

1800 ₽

Реклама

GEMINI

арт. 70844

КАЛЕЙДОСКОП ГЕЛЕВЫЙ

EGMONT

Оригинальный калейдоскоп с жидким наполнением
и блестками — чудесный подарок вашему ребенку.
Малышу понравится наблюдать за тем, как плавно перетекает цветная жидкость с блестками внутри колбы
и как при этом причудливо меняется узор. Калейдоскоп
на долгое время увлечет ребенка и доставит ему огромное
удовольствие.

Магнитная основа в виде автомобильного шоссе и городского
пейзажа. Ребенок с удовольствием будет «возить» машинки,
городской транспорт, спецтехнику по дороге. Можно перемещать пешеходов и запускать в небо самолетики. Большое
количес тво магнитных деталей позволяют ребенку играть
с машинками снова и снова, придумывая все новые сюжеты.

1500 ₽

1650 ₽

арт. 70800

МАГНИТНАЯ ИГРА «МАШИНКИ»

арт. 7516-04
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Реклама

5
Гемма | Gemma

Роза | Rosa

Алика | Alika

Чарли | Charly

* наличие товара уточняйте у проводника

FINGERLINGS
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗВЕРЮШКИ*
«Живые» веселые зверюшки, с которыми можно общаться! Эти
малыши выполнены на базе последних разработок в мире игрушечной робототехники. Все они умеют: реагировать на движение
и голос; в ответ на прикосновение выполнять более 40 различных действий; издавать более 50 звуковых сигналов; цепляться
лапками за палец или любые другие мелкие предметы; висеть
головой вниз, закрепляясь хвостиком за любую поверхность;
общаться с себе подобными зверюшками Fingerlings; посылать
воздушные поцелуи, если подуть в мордочку. Единорог отличается звуками от обезьянки на 100 %. Динозавры также имеют
индивидуальный набор звуков. Работают от батареек.

3100 ₽
арт. 7500-01 — Гемма | Gemma
арт. 70806 — Алика | Alika
арт. 70807 — Роза | Rosa
арт. 70808 — Чарли | Charly

3250 ₽

Реклама

арт. 70617 — Фури | Fury

Фури | Fury

ДЕТСКИЙ МИР

Время познавать

ИГРЫ, ПОМОГАЮЩИЕ УЧИТЬСЯ. С ИХ ПОМОЩЬЮ ДЕЛАТЬ УРОКИ – СПЛОШНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.

КЛЕВЕР

КЛЕВЕР

«ПИРАТСКАЯ МАТЕМАТИКА. ВРЕМЯ ИГРАТЬ!»

КОМПАКТ-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ
МАЛЫШЕЙ. МОИ ПЕРВЫЕ БУКВЫ.
4 КНИЖКИ-КУБИКА / МАЛЬЦЕВА И.

1350 ₽

арт. 70842

1150 ₽

КЛЕВЕР
ИГРА «КРОКОДУДЛЫ» / КАРЯКИНА О.
Хотите провести время в большой компании весело и интересно? Выбирайте игру, которая будет вам по душе, объясняйте
друг другу слова, описывая их синонимами, а также показывая
жестами и даже рисуя на специальных карточках. Главное —
угадать слово. 40 веселых действий, 40 карточек для рисования, песочные часы и фломастер внутри, 300 слов, 3 уровня
сложности слов.

1400 ₽

Легкий и веселый способ быстро выучить буквы и алфавит!
Эти красочные книжки-кубики познакомят малыша с печатными буквами и подготовят к первому чтению. Уникальная
методика Ирины Мальцевой с использованием букв-образов
подойдет каждому!

арт. 70839
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арт. 70841

КЛЕВЕР
ПОЗНАЕМ МИР ВМЕСТЕ. МОЙ ПЕРВЫЙ СЧЕТ.
15 КНИЖЕК-КУБИКОВ / УТКИНА О.
 ти 15 книжек-малышек — одновременно чудесная игрушка
Э
и суперучебник для обучения счету самых маленьких! Дети
обожают такие книжки, потому что они идеально подходят
для маленьких ручек: удобный размер, круглые углы, толстые странички, яркие картинки.

1400 ₽

арт. 70843

Реклама

Бороздя морские просторы, ты попадешь в приключения,
окажешься на волосок от гибели, а может, если удача улыбнется, подзаработаешь золота. Собери полную команду
пиратов на своем корабле! Честно считай монеты и старайся
не ошибаться. Итак, в путь!

Для самых маленьких
САМЫЕ МИЛЫЕ И ЗАБАВНЫЕ ИГРУШКИ, КОТОРЫЕ ПОНРАВЯТСЯ ЛЮБИМЫМ КРОХАМ.

VTECH
CВЕТЯЩИЙСЯ МИШКА ДЛЯ СНА*
В игрушку встроена мягкая ночная подсветка с успокаивающим мерцанием. Мишка может воспроизводить звуки и музыку,
которая поможет малышу быстро заснуть.
Нажав на кнопку в виде сердца, можно
услышать ласковые слова, при нажатии
на кнопку с нотами — колыбельные. Если
вы нажмете на кнопку в виде листочка,
то услышите успокаивающие звуки природы. Можно выбрать 2 уровня интенсивности подсветки.
■■ Воспроизводит звуки природы, белый
шум и 40 мелодий.
■■ Снабжен таймером для воспроизведения музыки на 15 и 30 минут.
■■ Имеется регулятор яркости подсветки.

2350 ₽

арт. 70848

VTECH

Реклама

* наличие товара уточняйте у проводника

ПЕРВЫЙ ПЛАНШЕТ*
Планшет, который можно доверить малышу, станет одной из самых полезных и интересных игрушек. С ним ребенок изучит
буквы, цифры, понятие времени, узнает,
какой разнообразной может быть погода
и насколько богат мир животных.
Характеристики:
■■ 10 приложений и игровых функций.
■■ 160 аудиодорожек: песни, мелодии,
звуки и фразы.
■■ Мерцающие огоньки сенсорного экрана
■■ Почтовый ящик.
■■ Веселые фразы, которые сформируют
базовый словарный запас.

2550 ₽

арт. 70847

ДЕТСКИЙ МИР

Любимые игрушки

МНОГИЕ ПРЕТЕНДУЮТ НА ЭТО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ, НО НЕМНОГИЕ ЕГО ПОЛУЧАЮТ.
ИЗБРАННЫЕ – ПЕРЕД ВАМИ.

MOOSE

RAVENSBURGER

ДРАКОНЧИК — СПЛЭШ/ШИВЕР

ПАЗЛ «СЧАСТЛИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 3 × 49 шт.

В веселом и дружном семействе интерактивных героев
пополнение — смешной дракончик, который издает характерные звуки — «рыки» и писк, машет крыльями.
Малышу предоставляется выбор из двух дракончиков
по имени Сплэш и Шивер, отличающихся расцветкой и принтами на голове. Они умеют ходить, а точнее — забавно прыгать по кругу. Когда дракончика поглаживают, он начинает
издавать радостные звуки и махать лапками. А еще дракончик умеет многократно вылупляться из драконьего яйца,
которое имеется в наборе. В общем, с ним не соскучишься!.

Отличный набор пазлов, из которых можно собрать три картинки с изображением забавных животных: кролика, свинки
и котенка. Детали пазла сделаны из цветного плотного картона и хорошо соединяются друг с другом, образуя ровное
полотно. Этим набором можно пользоваться много раз.

арт. 70815

SIKU

HTI

ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД

ЛОКОМОТИВ С ВАГОНОМ*

Ваш ребенок будет в восторге от красивого поезда с плавным ходом колес, выполненного из литого металла. Стандартное крепление позволяет сочетать этот поезд с другими моделями SIKU подобного масштаба.

Модель паровоза со звуковыми и световыми эффектами сможет заинтересовать не только ребенка, но и коллекционера.
Паровоз снабжен тендером — дополнительным вагоном для
перевозки топлива, который можно использовать с другими
паровозами этой серии. Внимание! Для полноценной работы
игрушки понадобятся три батарейки типа LR41 («таблетки»).

420 ₽

арт. 70846

1200 ₽

арт. 70851

* наличие товара уточняйте у проводника

арт. 70852

Реклама

2900 ₽

750 ₽

Девичье счастье

ДЕВЧОНКАМ НРАВИТСЯ ВО ВСЕМ ПОДРАЖАТЬ СВОИМ МАМАМ —
НАРЯЖАТЬ КУКОЛ, НАРЯЖАТЬСЯ САМИМ, ДЕЛАТЬ МАНИКЮР.
ПРЕДОСТАВИМ ЖЕ ИМ ЭТУ ВОЗМОЖНОСТЬ.

DJECO
ПАЗЛ «ЗОЛУШКА»

MOOSE
Подарите маленькой мечтательнице чудесную куколку Shoppies! Милая героиня новой серии Shoppies одета
в стильный костюмчик, а ее длинные волосы можно заплетать в красивые косы и делать другие укладки. Специально
для этого в комплекте есть расчес ка.

Пазл «Золушка» от французского производителя «Джеко»
из 36 деталей в красивой фигурной коробке станет
прекрасным подарком для девочки! Детали пазла имеют
небольшой размер, удобный для маленьких детских ручек.
Пазл очень красочный и интересный, он надолго займет
ребенка и станет не только полезной и увлекательной
игрой. Собранным пазлом можно украсить комнату малыша,
поместив его в красивую рамку.

2000 ₽

1350 ₽

Реклама

* наличие товара уточняйте у проводника

КУКЛА SHOPPIES*

арт. 70850

арт. 70845

ПЕРВЫЕ ШАГИ

KALOO

НАБОР «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МАНИКЮР»
СО СТРАЗАМИ STYLE ME UP

ПАРФЮМЕРНЫЙ НАБОР «МОЯ МИНИКОЛЛЕКЦИЯ» 5 миниатюр по 8 мл

Покрой ноготки базовым цветом при помощи кисточки и лака.
Затем, используя безопасную иголочку, нанеси лаком точки,
на которые будут приклеиваться стразы. Для завершения
оригинального маникюра приклей твои любимые стразы
на ноготки при помощи специального маркера.

Душистая вода не содержит спирта, поэтому подходит детям
любого возраста. В коллекции: «Блу» с бодрящими нотами
бергамота; цветочно-фруктовая «Лилиблу» с нотами красных
ягод, жасмина и апельсина; карамельная «Драже» с нежными
нотками миндаля и ванили; цветочная «Лилироз» с деликатными нотами розы; «Поп» с нотами малины, жасмина и мимозы.

1000 ₽

арт. 70812

3800 ₽

арт. 7403

ELARI

ДЕТСКИЕ ЧАСЫ-ТЕЛЕФОН FIXITIME 3*

ДЕТСКИЕ ЧАСЫ-ТЕЛЕФОН KIDPHONE 2*

Созданный специально для детей влагозащищенный
гаджет, сочетающий функционал умных часов, телефона
и средства безопасности ребенка. Поддержка входящих
и исходящих голосовых вызовов, датчик снятия с руки,
продвинутый модуль GPS/LBS/WiFi-трекинга с функцией
SOS (доступной через бесплатное приложение) — с Elari
FixiTime 3 вы всегда будете знать, где находится ваш ребенок, сможете связаться с ним в один клик и контролировать
его контакты с другими людьми.
■■ Цветной сенсорный IPS-дисплей с диагональю 1,3”.
■■ Две камеры.
■■ Доступ к камере часов с подключенного смартфона.
■■ Функция аудиомониторинга (возможность прослушать
обстановку вокруг часов со смартфонов родителей).
■■ Функция SOS с отдельной кнопкой.
■■ 128 МБ встроенной и 4 МБ оперативной памяти.
■■ Емкость аккумулятора: 480 мАч (до 5 часов в режиме
разговора, до 3 дней в режиме ожидания).
■■ Датчик снятия с руки, акселерометр, режим «На занятиях», будильник, голосовой чат, шагомер, фонарик.

Простая в использовании и доступная модель в линейке
детских часов-телефонов, часы поддерживают функцию
GPS/ГЛОНАСС/LBS-трекинга, которая позволяет родителям отслеживать местоположение ребенка в Google-картах
и в любой момент связаться с ним. В экстренной ситуации
ребенок может отправить сообщение своим близким, нажав
на кнопку SOS. Детям понравится яркий цветной сенсорный
дисплей, функция голосового чата и меню, оформленное
в стиле Emoji.
■■ Яркий цветной сенсорный дисплей с диагональю 1,4”.
■■ Поддерживаемые частоты: GSM/EDGE (900/1800).
■■ Входящие и исходящие звонки.
■■ Аудиомониторинг обстановки вокруг часов
со смартфонов родителей.
■■ Отдельная кнопка SOS.
■■ Аккумулятор 450 мАч.
■■ Акселерометр, шагомер.
■■ Bluetooth 3.0.
■■ Возможность добавлять в друзья пользователей других
KidPhone 2.

6600 ₽

3750 ₽

арт. 7538-11 — розовые
арт. 7538-03 — черные

арт. 7539-04 — голубые
арт. 7539-11 — розовые

ЯИГРУШКА
РОГАТКА ИЗ БУКА С ТРЕМЯ ШАРИКАМИ
Крепкая надежная рогатка с удобной рукояткой и кожетком
из натуральной кожи — отличный подарок для любого мальчишки! С ее помощью можно потренироваться в меткости
и ловкости, пострелять по мишеням, а можно и атаковать
противника. Собрав веселую компанию и вооружившись
снарядами (шариками), можно устроить настоящее соревнование и найти самого меткого стрелка. Выполнена из бука.
Сделано вручную.

750 ₽
90 T R AN S CL A S S.RU

арт. 70630

Реклама

ELARI

* наличие товара уточняйте у проводника

ДЕТСКИЙ МИР

Smilepod — обучает детей чистить
зубы продолжительно, правильно и тщательно

SMILEPOD

Реклама

* наличие товара уточняйте у проводника

ИГРОЗУБ*
Теперь научить ребенка правильно и регулярно чистить зубы стало просто! Игрозуб превращает чистку
зубов в игру, где любая зубная щетка становится
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 запускать игру. Обучение основано на стимулировании
ребенка. Ребенок сможет проходить уровни только
при правильной технике чистки и продолжительности
процедуры не менее рекомендованных стоматологами двух минут. Уже на вторую неделю использования
даже самый привередливый ребенок будет чистить
зубы так, как рекомендуют дантисты.

4500 ₽
арт. 7286-01 — для принцесс
арт. 7286-02 — для героев

Дети не любят
чистить зубы

7 из 10 детей чистят
зубы меньше положенных
2 минут

У родителей часто
не получается научить детей
правильно чистить зубы
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ДЕТСКИЙ МИР

BRIO
ПАРОВОЗИК «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
По-настоящему отличный подарок для ребенка — это набор BRIO, включающий в себя яркий
состав «День рождения». Это окрашенный в яркие
цвета паровозик и два вагончика. Состав спешит,
чтобы успеть привезти подарки для именинника.
Предусмотрена возможность снимать грузы с соответствующих платформ вагонов и возвращать
их обратно.

арт. 7095

BRIO
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «САФАРИ»
Железная дорога, пролегающая в саванне. В наборе — круглое железнодорожное полотно и грузовой поезд. Фигурку
машиниста можно сажать в вагончик. Дополнительный
элемент железной дороги — дерево с обезьянкой, висящей
на ветке. Благодаря магниту, закрепленному на лапках, обезьянка может «украсть» груз с проезжающего под деревом
вагона. Дерево расположено на основании в виде переезда,
благодаря которому машинки могут заезжать внутрь круга
железной дороги.

2500 ₽

арт. 7092

Реклама

1500 ₽

BRIO
ВАГОН С МАШИНИСТОМ*
Головной вагон железной дороги BRIO может работать в составе поезда или самостоятельно. При
помощи одной лишь батарейки можно запустить
поезд самостоятельно двигаться по полотну железной дороги. Вагончик может соединяться с любыми
другими вагонами с помощью небольшого магнитика.
Тем самым можно организовать самостоятельное
движение по деревянной железной дороге BRIO.

1650 ₽

арт. 7089

BRIO
ПАРОВОЗИК «ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
Набор «Парк развлечений» включает в себя
паровозик BRIO, два вагончика и миниатюрную
фигурку машиниста поезда. У всех фигурок людей
в наборах деревянной железной дороги BRIO сгибаются ручки и ножки. Пассажирский состав будет
курсировать по проложенному в парке развлечений маршруту и помогать человечкам добраться
от одного аттракциона к другому.

Реклама

* наличие товара уточняйте у проводника

2100 ₽
BRIO
ПАРОВОЗИК, УПРАВЛЯЕМЫЙ
С МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА*
Прекрасный подарок, способный разнообразить досуг вашего ребенка. Чудесным паровозиком BRIO можно управлять
с мобильного приложения — включить мигалку и сирену, проверить датчик уровня топлива, направлять вагон и ускорять!
Нет приложения — не беда, просто нажмите на верхней части
поезда на кнопку автоматического режима. Товар сертифицирован и совершенно безопасен для использования детьми.

3500 ₽

арт. 7096

арт. 7093

ДЕТСКИЙ МИР

Рисуют все и на всем!

ВСЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЮНЫЙ ХУДОЖНИК МОГ КРЕАТИВНО ВЫРАЗИТЬ СВОИ МЫСЛИ.
В ХОДЕ ИСПЫТАНИЙ ОБОИ НИ В ОДНОЙ КОМНАТЕ НЕ ПОСТРАДАЛИ.

CRAYOLA
СМЫВАЕМЫЕ МИНИФЛОМАСТЕРЫ
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров — комплект,
который послужит развитию
творчес ких способностей и фантазии, выработает у малыша
усидчивость и аккуратность.
Благодаря компактному размеру, фломастеры можно брать
в поездку, в школу или в детский сад, они не займут много
места. Яркие и насыщенные
цвета позволят малышу нарисовать настоящие шедевры,
а если ребенок случайно испачкается, то краску без труда
можно смыть теплой водой.

750 ₽

арт. 70853

ДАДЖЕТ
3D-РУЧКА 3DALI PLUS*

АСБОРН-КАРТОЧКИ
«100 ЛОГИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ»
Увлекательный набор «100 логичес ких игр для путешествий»
создан специально для маленьких активных путешественников! В наборе ты найдешь специальные карточки с играми,
головоломками, заданиями для развития логики, смекалки
и творчес кого мышления, а также маркер, которым можно
рисовать и писать. И не переживай за ошибки, поскольку
поверхность карточек легко очищается. Ты можешь играть
и рисовать снова и снова!

500 ₽

арт. 7139

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

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

1800 ₽

арт. 7135

* наличие товара уточняйте у проводника

арт. 7134

Реклама

2900 ₽

JOVI
ФИГУРНЫЕ ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 10 цв.
Плоские треугольные мелки 40 × 45 мм в виде мордочки
медвежонка созданы для самых маленьких детей. Они изготовлены из натуральных растительных компонентов, таких
как натуральный воск, естественные пищевые красители,
гипоаллергенны, не содержат глютен. Кроме того, мелки
очень прочны, не пачкают руки, не липнут, не имеют запаха,
не ломаются при падении, могут стираться ластиком. Специальная выемка для пальца в центре мелка позволяет удобно
держать его в руке и рисовать любой его гранью или всей
плоскостью. Страна производства — Испания.

550 ₽

арт. 70631

PREMEC

JOVI
ГРИМ-СТИК 10 цв.
Грим сделан на жировой основе, содержит косметические
пигменты, безвредные для детской кожи. Легко наносится,
смывается водой с мылом или косметическими средствами.
В наборе десять мелков различных цветов диаметром 10 мм,
длиной 60 мм по 5,6 г. Упаковка — картонная коробка с европодвесом. Страна производства — Испания.

450 ₽

арт. 70632

хит

продаж

НАБОР РУЧЕК-КИСТЕЙ
Ручка с синтетической волосяной кистью — гибрид капиллярной ручки,
фломастера и маркера — креативная разработка для любителей живописи,
профессиональных и самых юных художников. Р
 учка-кисть — прекрасный
инструмент для путевых зарисовок. Ее конструкция обеспечивает равномерную 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 запаха, 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

ПЕРВЫЕ ШАГИ
НАБОР ФЛОМАСТЕРОВ С БЛЕСТЯЩИМИ
ЧЕРНИЛАМИ

Реклама

Набор фломастеров с блестящими чернилами (с глиттером) — 8 цветов с прочным наконечником. Цвета: желтый,
красный, светло-зеленый, голубой, фиолетовый, оранжевый,
серый, черный. Фломастеры не высыхают без колпачка в течение 96 часов. Продаются в коробке с европодвесом.

550 ₽

арт. 70849

В дороге
товары для путешественников

О

льга, как вы готовитесь
к отпуску?
Отпуск я обычно предвкушаю и готовлюсь к нему заранее. Люблю
планировать, в чем буду выходить на пляж,
в чем отправлюсь в ресторан. Изучаю прогноз
погоды в пункте назначения, ищу в интернете
полезную информацию, скачиваю на смартфон местные карты и приложения, которые
могут облегчить поездку.
Как формируете свой чемодан, поделитесь опытом?
Обычно стараюсь, чтобы верх и низ у вещей,
взятых в дорогу, органично сочетались между
собой, перекликались по цвету и подходили
к сумке и обуви, чтобы создать максимальное
количес тво комплектов из минимального
набора одежды. Косметику тоже выбираю
универсальную и в компактных емкостях. Если
путешествую с детьми, то в чемодан ложится
внушительного размера аптечка на все случаи
жизни. С тех пор как меня ограбили в Лондоне, в путешествия я беру только бижутерию.
Никаких дорогих драгоценностей, за исключением обручального кольца.

Ольга Ушакова:
«ПОЕЗД ДЛЯ МЕНЯ
КАК ВТОРОЙ ДОМ»

Дорожная отбеливающая
зубная щетка Iko Whitening

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом
канале Ольга Ушакова — заядлая путешественница, которая не представляет
своей жизни без дальних поездок.
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А что вы обычно покупаете в качес тве
сувениров?
Это должно быть что-то действительно
особое, чтобы меня зацепило. Ведь в современном глобальном мире везде можно найти
товары со всего света. Так что совсем нет
смысла тащить на себе тяжести. Тем более
что я в принципе не люблю шопинг в отпуске,
не люблю бродить с лишними пакетами.
Чаще всего домой привожу экзотичес кий
чай, местные деликатесы. Ну, а еще наволочки для диванных подушек — это наша
с мужем традиция. По нашему дивану можно
изучать географию семейных путешествий.

Реклама

Как проводите время в пути? Чем себя
занимаете?
Дорога для меня — уже приключение, обычно
я не теряю времени зря — делаю питательные
маски для лица, смотрю фильмы, на которые
не хватало времени, или читаю книги. То есть
провожу время в свое удовольствие. Вообще,
к поездам я неравнодушна с детства. У меня
ведь папа военный, и мы часто переезжали
с места на место. И чаще всего именно по железной дороге. Помню, когда старшая дочка
была еще маленькой, она очень испугалась
сильной турбулентности в самолете, и детский
психолог посоветовал избегать перелетов
какое-то время, чтобы ребенок забыл неприятные ощущения. Но нас это не заставило
сидеть дома, всей семьей на поезде с пересадками мы объехали почти всю Европу. Так
что поезд для меня как второй дом.

US MEDICA

хит

продаж

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЕСЫ
Электронные дорожные весы US Medica — практичное и современное цифровое устройство, которое станет незаменимым помощником
во время отдыха и в повседневной 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

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

2400 ₽

арт. 7038

ДАДЖЕТ
ВЕСЫ ДЛЯ БАГАЖА С ФУНКЦИЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ РУЛЕТКИ*
В последнее время транспортные компании ужесточают правила провоза ручной клади. В связи с этим очень актуальным становится применение весов для багажа с функцией электронной рулетки. С ее помощью
вы сможете не только взвесить груз, но и замерить его габариты, выбрав метрическую или английскую систему мер.

Реклама

* наличие товара уточняйте у проводника

2000 ₽

арт. 7480

ЗЕРКАЛО С ФУНКЦИЕЙ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА*
Элегантный и незаменимый в дороге аксессуар выполнен в виде пудреницы с двумя зеркалами в подарочной коробке. Эргономичный дизайн,
два зеркала — 1х и 2х увеличение, Power bank на 2500 мАч, светодиодная подcветка, кожаная отделка корпуса, в комплекте бархатный
мешочек. Диаметр — 10 см, цвет: белый, розовый.

2400 ₽

арт. 7367
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В ДОРОГЕ

MELO
ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА IKO KIDS
iKo Kids — зубная щетка для детей, которой можно пользоваться без воды и зубной пасты. Мягкая
на ощупь, она приятно массирует десны и помогает
восстановить естественный pH-баланс в полости рта.
С iKo Kids гигиена полости рта перестает быть рутиной
и превращается в игру, приучая ребенка к полезной
привычке. Рассчитана на 100 использований. Со вкусом клубники. Для детей от 6 до 14 лет. Рекомендуется
использовать iKo Kids только в присутствии взрослых.

арт. 70828

Реклама

1000 ₽

MELO — синергия инновационных продуктов и дизайнерских решений из Италии для ухода за зубами и полостью рта. Вся продукция
изготовлена из экологичного, 100 % натурального, полностью перерабатываемого материала, не содержит SLS. В путешествиях или
на работе, в самолете, поезде или машине, перед встречами или после приема пищи — с товарами от MELO гигиена стала доступной
в любом месте в любое время! MELO — чистота и свежесть на кончиках пальцев.

MELO
ДОРОЖНАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА IKO
iKo — зубная щетка, которая чистит зубы без воды
и зубной пасты. Она выделяет фторид при каждом
использовании, бережно очищая зубную эмаль
и десны и восстанавливая естественный pH-баланс в полости рта. Рассчитана на 100 использований. Представлена в размере L — для мужчин.

1100 ₽

арт. 7495

MELO
ДОРОЖНАЯ ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА
IKO WHITENING
Отбеливающая зубная щетка, которая позволяет вашей
улыбке сиять без воды и зубной пасты, обладает двойным
действием — одновременно чистит и полирует зубы. iKo
Whitening содержит белую глину, не имеющую абразивных
свойств, которая придает зубам блеск, не повреждая зубную
эмаль. Щетка придает дыханию свежесть ментола и эфирных масел шалфея и лимона. Рассчитана на 100 использований. Представлена в размере M — подойдет женщинам
и мужчинам.

1650 ₽

арт. 7404

MELO
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК IRO
iRo — первый антибактериальный колпачок для зубной щетки, выделяющий усниновую кислоту — вещество, получаемое натуральным путем при вытяжке из лишайника, которое
защищает щетку от бактерий на 99,9  %. Дизайн iRo облегчает сток воды, предотвращая ее застаивание и последующее
формирование бактерий. Внутренняя текстура позволяет
моментально очистить щетинки зубной щетки. Форма iRo
подходит для любого типа зубных щеток. iRo — верный друг
зубных щеток всех членов семьи! Рассчитан на 6 месяцев
использования.

арт. 70829

Реклама

1100 ₽

Используйте iKo для
чистоты вашего дыхания, зубов и языка

Используйте iKo
в деловых поездках
и в путешествиях!

Используйте iKo
на работе!

В ДОРОГЕ

WENGER

новинка

WENGER

КОШЕЛЕК НА ШЕЮ

НЕСЕССЕР TOILETRY KIT

Несессер, который выполнен из высококаче
ственного полиэстера в элегантном фирменном
дизайне бренда, позволит компактно и безопасно
разместить все необходимые аксессуары и принадлежности. Для дифференцированного хранения и транспортировки вещей предусмотрено
два центральных отделения и дополнительный
боковой карман на молнии. Компактный размер
несессера позволяет и транспортировать его
самостоятельно, и провозить в багаже.

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

950 ₽

арт. 7282

1700 ₽

арт. 7443

S. QUIRE
S. Quire — это коллекция модных, элегантных,
стильных аксессуаров для мужчин, следящих
за тенденциями моды и в то же время преданных строгой классике. Косметичка, изготовленная из полимерного материала, производится
на лучших фабриках по самым современным
технологиям. Отличное качес тво и привлекательная цена непременно порадуют ее обладателя.
29,5 × 10 × 16 см.

1250 ₽
10 0 T R A N S C L A S S . R U

арт. 70833

Реклама

КОСМЕТИЧКА МУЖСКАЯ ДОРОЖНАЯ

ДАДЖЕТ
СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ ПЛАСТИК BONDIC
Познакомьтесь с новым способом отремонтировать предмет при помощи светоотверждаемого 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.

1800 ₽

арт. 7133

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 известных 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 местах общественного питания, детские принадлежности, игрушки и многое
другое. Стерилизатор 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-стерилизатора Milerd подтверждена НИИ дезинфектологии.

Реклама

* наличие товара уточняйте у проводника

2750 ₽

арт. 7182

WATERPIK
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА*
Портативный ирригатор идеально подойдет тем, кто часто ездит
в командировки и путешествует. Прибор работает от встроенного аккумулятора и удобен в использовании благодаря эргономичному дизайну. Модель
укомплектована разными типами насадок, предназначенными для очистки
зубов, межзубных промежутков и языка, аккуратной чистки брекетов и имплантатов. На сегодняшний день считается одним из самых мощных портативных ирригаторов.

5200 ₽

арт. 70577

 T R A N S C L A S S . R U 101

В ДОРОГЕ

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 предназначена для замши, натурального текстиля и нубука и подходит
для защиты детской одежды, сумок, предметов интерьера, мебели и т. д. Эффект одной обработки длится 2–3 месяца на обуви
и до 5 стирок на одежде.

1650 ₽

HYDROP

арт. 7123

хит

продаж

CLEAN. СУХАЯ ЧИСТЯЩАЯ ПЕНА ДЛЯ КРОССОВОК
И КЛАССИЧЕСКОЙ ОБУВИ
Теперь чистить обувь или вывести пятна на одежде можно без использования воды. Пена предназначена для регулярной чистки
изделий из кожи, резины и синтетичес ких 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

HYDROP
FRESH. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОДЕЖДЫ («ЖИДКИЙ УТЮГ»)
Разглаживает складки на одежде за секунды. Незаменим в путешествиях и командировках. Кондиционер также разрушает бактерии и неприятные запахи от сигарет и пота, обладает
антистатическим эффектом. Подходит для всех натуральных материалов, таких как шелк, хлопок, лен и т. д. Наносится на сухую
одежду. Используется также для уничтожения запахов и микробов
внутри обуви. В упаковке 2 баллона. Допустим к использованию
на борту поезда и самолета.

арт. 7124
Реклама

1900 ₽

10 2 T R A N S C L A S S . R U

ООО Нанобарьер, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр. 1, ОГРН 5137746003423
Реклама

HYDROP

хит

продаж

TEXTILE. ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ
СПРЕЙ
Обеспечивает водоотталкивающие
свойства для изделий из замши, текстиля
и нубука. Жидкая грязь и вода не впитываются 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
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Реклама

ИП Феоктистов, Г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 31, корп. 1, кв. 47, ОГРНИП 314774605101809

В ДОРОГЕ

FULTON

FULTON

МУЖСКОЙ ЧЕРНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗОНТ,
ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ЖЕНСКИЙ ЗОНТ «ВОДНЫЕ ЦВЕТЫ», АВТОМАТ

Для сложных погодных условий мужской черный зонт, механика. Небольшой, достаточно легкий благодаря отсутствию
автоматического механизма мужской зонт предназначен
для сложных погодных условий. И все это благодаря элементам его конструкции (они зеленого цвета), выполненным
из поликарбоната, и дополнительно усиленным спицам.

Одновременно строгий и женственный, этот зонт отличается
особенным шармом. Благодаря двухтоновой гамме фотопринта его купол хорошо сочетается практичес ки 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.

3900 ₽

3300 ₽

арт. 7121
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арт. 7356

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

GANZO

GANZO

МУЛЬТИТУЛ 2019 S

МУЛЬТИТУЛ G105

Легкий и функциональный.

Практичный и удобный
в использовании.

Реклама

1600 ₽

арт. 8537

2550 ₽

арт. 8540

GANZO

GANZO

МУЛЬТИТУЛ G201‑H

МУЛЬТИТУЛ G101H

Миниатюрный и прочный мультитул
из хромированной нержавеющей
стали.

Отличный вариант для походов, охоты,
незаменим в вашем автомобиле.

3280 ₽

арт. 8541

2880 ₽

арт. 8538
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ДАДЖЕТ
ТЕСТЕР БАТАРЕЕК*
Вы считали, сколько денег тратите в год на батарейки?
Обычно, когда устройство перестает работать, мы просто
выкидываем старые и покупаем новые. Но если в устройстве
больше одной батарейки, знайте, что когда оно перестает
функционировать, села только одна! А вот какая именно,
поможет определить тестер батареек Batchecker. С его помощью вы также сможете отделить хорошие батарейки от разряженных, если они долго хранятся у вас дома. Batchecker
поможет не только вам, но и природе, так как его использование в разы уменьшит количес тво выброшенных батареек!

1200 ₽

арт. 7483

ДАДЖЕТ
Нас всех окружают приборы, работающие от батареек: игрушки, будильники, компьютерные
мышки, беспроводные клавиатуры и т. д. USB-батарейки заменят вам сотни обычных: их можно
заряжать от любого источника, оснащенного
разъемом USB, и пользоваться заново! Если у вас
сели батарейки, больше не нужно бежать в магазин за новыми — у вас всегда новые батарейки!
■■ Время зарядки: 1,5 часа.
■■ 500 циклов перезарядки.
■■ USB-батарейки ААА 4 шт. в комплекте +
провод для зарядки USB — Micro USB.
■■ USB-батарейки АА 2 шт. в комплекте.

арт. 7481-01 — 4 × ААА
арт. 7481-02 — 2 × АА

Реклама

2000 ₽
1200 ₽

* наличие товара уточняйте у проводника

USB-БАТАРЕЙКИ*
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SALTON

SALTON

НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХА ДЛЯ НОГ ЖЕНСКИЙ

НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХА ДЛЯ НОГ МУЖСКОЙ

Уникальная формула этого чудо-спрея, учитывающая
физиологичес кие особенности женской стопы, мгновенно
нейтрализует и устраняет причину появления неприятного
запаха ног, обеспечивая комфорт и уверенность в любой ситуации. Обладает антибактериальным эффектом. И никаких
следов на колготках!

Спрей с усиленной формулой для мужских ног мгновенно
уничтожает запах пота. Действовать он начинает уже через
30 секунд после нанесения и способен уничтожить болезнетворные бактерии со 100 %-м результатом. Нейтрализатор
запаха пота обладает пролонгированным сроком действия
до 5 часов.

250 ₽

360 ₽

арт. 70835

арт.70836

СВОЙСТВА:
■■ Дополнительный контейнер с силиконовой
пропиткой, в который
встроена система
дозации, увеличивает
срок службы губки
с дозатором до 2 раз
дольше по сравнению
с обычной губкой.
■■ Двухслойный поролон делает губку
с дозатором более
упругой и не позволяет пластиковым краям
касаться поверхности
обуви.

SALTON

Реклама

НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХА В ОБУВИ
ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Это средство с повышенной эффективностью и ароматом
мяты за 30 секунд уничтожает неприятный запах, а вернее — бактерии и грибки, которые являются его причиной.
Профилактика запаха пота и эффективная дезинфекция
гарантированы!

400 ₽

SALTON
БЕСЦВЕТНАЯ ГУБКА ДЛЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ
Для очищения обуви от пыли и легких загрязнений.
Придает блеск.

300 ₽

арт. 70838

арт. 70837
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Сувениры
подарки / милые мелочи

Есть ли у вас коллекция определенных
вещей, которые были собраны благодаря съемочным экспедициям, гастролям
и отпускам?
Самые стандартные — магниты, которыми
усеян наш холодильник. Не более. Я не люблю привозить громоздкие вещи, интерес
к которым быстро теряется и их просто
некуда деть.
Какие самые необычные вещицы,
напоминающие о том или ином городе,
вы храните особенно бережно?
Самые дорогие сердцу вещи из поездок
для меня — фотографии и видео. Я считаю,
что лучшее напоминание о поездке — просматривать вечерами фото и видео и вспоминать все приятное, что было в поездке.
Сейчас мы показываем сыну фото и видео
из наших вояжей и рассказываем об этих
местах.
Приобретаете ли вы традиционные
сувениры себе или родным?
Традиционные редко. Стараемся привозить что-то не совсем обычное и полезное.
Например, из Азии — экзотические фрукты,
из Испании — невероятно вкусные колбасы
и коллекционное вино. И так из каждой
страны, где нам довелось побывать.

«САМЫЕ ДОРОГИЕ СЕРДЦУ
ВЕЩИ ИЗ ПОЕЗДОК ДЛЯ МЕНЯ –
ФОТОГРАФИИ И ВИДЕО»
У актера Михаила Пшеничного, известного
зрителям по сериалам «Дом с лилиями», «В плену обмана» и «Луна», на путешествия остается
не слишком много времени. Но из поездок
он никогда не возвращается с пустыми руками.

М

ихаил, что, как правило, вы привозите из путешествий?
Мои поездки чаще всего привязаны
к съемкам. Но недавно с супругой мы побывали в Париже. Оттуда привезли миниатюры
Эйфелевой башни для родных, а также некоторые
редкие сорта сыров, которые не купить в Москве.
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Визитница Razor

Вообще вы покупатель щедрый или
сдержанный? Как себя ведете в магазинах, на что обращаете внимание прежде всего? Есть ли у вас точный список
необходимого или вы всегда рассчитываете на интуицию и на удачу?
Приходя в магазин, я уже четко знаю, что
хочу купить, и на лишнее не обращаю
внимания, мне просто жалко на это времени.
Я не отношусь к тем людям, которые теряются в большом ассортименте и количес тве
скидок. Меня заманить сложно.
Существует ли нечто излюбленное, будь
то еда или предмет гардероба, который можно найти лишь в единственном
месте, и вы специально туда отправляетесь или просите друзей вам это
купить?
Обожаю хамон. И друзья, которые
периодически летают в Испанию, знают, что
мне нужно обязательно его привезти.

Реклама

Михаил Пшеничный:

Если вы планируете основательный
шопинг, то в какую страну для этого
отправляетесь?
У меня Любава (супруга) любит шопинг,
я стараюсь это время провести в кафе, наслаждаясь вкусным кофе или прохладным
лимонадом. Любава предпочитает, конечно,
Италию.

RAINBOW
ЧАСЫ*
Немецкий инновационный дизайн! Теперь время
выражается в цвете и форме! Специальные аналоговые диски постоянно передвигаются и каждую
минуту создают новые удивительные цветовые
сочетания, четко обозначая время. Водонепроницаемый корпус из нержавеющей стали, ремешок
из натуральной кожи или высококачес твенной
стали, японский кварцевый механизм. Часы
от марки Rainbow добавят цвета в вашу жизнь!

11 900 ₽
арт. 70610 — ремешок из белой кожи
арт. 70611 — стальной ремешок

PARKER
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
В набор входят шариковая ручка Parker Jotter Bond Street
Black CT из нержавеющей стали и блокнот Parker Jotter.
Интересная и практичная модель идеально подойдет тем,
кто привык записывать на ходу и любит простые, но при этом
стильные аксессуары. Шариковый пишущий узел обеспечивает исключительную прочность и легкость в сочетании
с легендарным зажимом и обтекаемой формой. Parker
Jotter — кумир на каждый день.

2500 ₽

арт. 7360

Реклама

* наличие товара уточняйте у проводника

ELARI

новинка

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ
СПИННЕР-ТРАНСФОРМЕР SMARTSPIN S1
Оригинальный дизайн, корпус, выполненный
из высококачес твенной латуни и оборудованный
уникальным 10‑шаровым подшипником из металлокерамики (у дешевых спиннеров и подделок
SmartSpin их не больше 5) — спиннер-трансформер
будет невероятно долго вращаться у вас в руках
с ощутимым гироскопичес ким эффектом. Меняя
количес тво и расположение противовесов, можно
достигать интересных визуальных и тактильных
эффектов, в том числе эксцентричного вращения!
Пробуйте!

900 ₽

арт. 7189
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СУВЕНИРЫ

TRU VIRTU

TRU VIRTU

ВИЗИТНИЦА PEARL

ВИЗИТНИЦА RAZOR

Привлекательная бюджетная модель унисекс. Защищает
карты от размагничивания и незаконного сканирования
персональных данных (RFID-сканирование).
■■ Для всех типов визиток, кредитных карточек, удостоверений личности и водительских прав.
■■ Для безопасного хранения до 17 визиток (90 × 55 × 25 мм),
до 25 визиток 85 × 55 × 25 мм или 8 кредитных/дебетовых
карт или банкнот и чеков.
Запатентована, спроектирована и разработана в Германии.
Идеально подойдет для любого кармана. 104 × 67 × 17 мм.

Ударостойкая и прочная, сделанная из анодированного
алюминия визитница защищает карточки (дебетовые, кредитные, удостоверение личности, водительские права и пр.)
от размагничивания (электромагнитной радиации), незаконного RFID-сканирования, внешнего (такого как брызги
воды) и механичес кого воздействия (сгибание, деформация). Запатентована и разработана в Германии. Размеры:
68 × 104 × 20 мм. Вес: 60 г.

арт. 70671

арт. 70870

Реклама

1450 ₽

1900 ₽
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ВРЕМЯ
ПРАВИЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ

ХРОНОГРАФ

Реклама

* наличие товара уточняйте у проводника

ЧАСЫ МУЖСКИЕ С КВАРЦЕВЫМ
МЕХАНИЗМОМ*
Корпус диаметром 44 мм выполнен из высококачес твенной стали
с PVD-покрытием желтого золота.
Циферблат с элементами техники
гильоше, накладными знаками и объемным гербом с эмалью и кристаллом
Swarovski рубинового цвета. Стекло
минеральное, упрочненное. Индикация: часы, минуты, секунды, дата,
функция хронографа. Ремешок — из натуральной телячьей кожи с декоративной строчкой в тон ремня. Водозащита
часов — 10 атм— допускается плавание
без ныряния и погружения на глубину. На задней крышке — чеканенный
стилизованный герб России. Часы
укомплектованы паспортом и подарочным футляром. Гарантия — 12 месяцев.
Сделано в России.

9900 ₽
арт. 70660 — коричневый ремешок
арт. 70661 — черный ремешок
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СУВЕНИРЫ

BIALETTI
ГЕЙЗЕРНАЯ КОФЕВАРКА
VENUS НА 6 ПОРЦИЙ
Элегантная и функциональная гейзерная кофеварка
Bialetti. Подходит для индукционных плит, и ее разрешено мыть в посудомоечной машине.

3200 ₽

арт. 8529/70891

BIALETTI
ГЕЙЗЕРНАЯ КОФЕВАРКА
FIAMMETTA
Простые формы с ярким цветовым решением для улучшения
настроения.

3000 ₽

арт. 8549/70888

AETERNUM
BY BIALETTI
ГЕЙЗЕРНАЯ КОФЕВАРКА
ALLEGRA НА 3 ПОРЦИИ
Гейзерная кофеварка Aeternum Allegra
от Bialetti на 3 порции создана как настоящий праздник современного стиля.

арт. 8551/70890
Реклама

2400 ₽
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BIALETTI
ГЕЙЗЕРНАЯ КОФЕВАРКА
RAINBOW НА 3 ПОРЦИИ
Элегантная и функциональная гейзерная
кофеварка Bialetti в ярком исполнении.

арт. 8550/70889

Реклама

2800 ₽
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СУВЕНИРЫ

ИЗ РОССИИ
С ЛЮБОВЬЮ
FROM RUSSIA
WITH LOVE

ТОРЖОКСКИЕ
ЗОЛОТОШВЕИ

ТОРЖОКСКИЕ
ЗОЛОТОШВЕИ

КОСМЕТИЧКА «ЛИСТОПАД»

СУМКА «КУВШИНКА»

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

Маленькая женская сумочка из натурального
бархата на позолоченной цепочке, передний клапан которой украшен золотой вышивкой в виде
цветка. Аксессуар актуален и с повседневной
одеждой, и с вечерним платьем.

3900 ₽

арт. 70655

ТОРЖОКСКИЕ
ЗОЛОТОШВЕИ

ТОРЖОКСКИЕ
ЗОЛОТОШВЕИ

арт. 70656

ТОРЖОКСКИЕ
ЗОЛОТОШВЕИ

КОСМЕТИЧКА «АИДА»

ОБЛОЖКА «ОРЕЛ»

ОЧЕЧНИК «ЧАЙНАЯ РОЗА»

Вместительная косметичка
классичес кой формы с яркой золотой вышивкой поможет содержать
вашу сумку в порядке. Открывшаяся помада или просыпавшаяся
пудра теперь не принесет много
хлопот: практичная костюмная
ткань, из которой сделана косметичка, не боится стирки и будет
радовать вас долгие годы.

Красивый аксессуар — обложка для паспорта с вышитым
золотым гербом — надежно
сохранит ваш документ. Мягкая
качес твенная кожа прослужит
не один десяток лет. Она может стать отличным презентом
коллегам, друзьям или деловым
партнерам.

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

1100 ₽

арт. 70657
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1900 ₽

арт. 70658

1250 ₽

арт. 70659

Реклама

2000 ₽
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Реклама

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

СУВЕНИРЫ

ЗОЛОТО КЕНИГСБЕРГА
КУЛОН ИЗ НАТУРАЛЬНОГО БАЛТИЙСКОГО ЯНТАРЯ
Мировые запасы янтаря ограниченны, и хороший кулон
из натурального янтаря редкость, поэтому всегда будет
прекрасным подарком. Каждый кулон неповторим ни по цвету, ни по весу, ни по форме, ни по цветовым оттенкам или
включениям внутри. Хотите заказать бусы из таких кулонов?
Милости просим на наш сайт www.zoloto-kenigsberga.ru
или www.amberkombinat.ru!

Каждого покупателя кулона ждет
сюрприз — настоящее насекомое
в натуральном янтаре.

арт. 7523

ПОДАРОК
Покупателя комплекта ждет сюрприз — кулон из натурального янтаря.

ЗОЛОТО КЕНИГСБЕРГА
ДЕТСКИЕ БУСЫ

Своим спокойным лимонно-коньячным цветом
«Мира» олицетворяет собой уют домашнего очага.
Кажется, будто он мягко обволакивает и ласкает
теплом. Примерьте и убедитесь в этом сами.

Часто, возвращаясь из отпуска или командировки,
мы только в пути вспоминаем о том, что забыли
купить детям подарок. Мы предлагаем чудесный
подарок для ваших малышей. Это специальные
детские бусы. Подарок этот не только красивый,
но и лечебный — янтарь обладает способностью
улучшать обмен веществ. Боитесь, что ребенок
попробует бусы «на зубок» и может подавиться?
Не беспокойтесь, детские бусы делают исключительно через узел, так что камень не нанесет вреда.
Он лишь согреет малыша своим солнечным теплом.
Янтарь — природный камень, поэтому цвет бус
одного артикула может варьироваться.

2200 ₽

1200 ₽

ЗОЛОТО КЕНИГСБЕРГА
КОЛЬЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО
ЯНТАРЯ «МИРА»

арт. 70873
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арт. 7321

Реклама

3200 ₽

ПОДАРОК

ПОДАРОК
Покупателя такого
комплекта ждет подарок —
янтарный кулон.

ЗОЛОТО
КЕНИГСБЕРГА
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОЧКОВ
«ЯНТАРНАЯ СЛИВКА»
И БРОШЬ «ЯНТАРНЫЙ ОБЕРЕГ»
Не секрет, что, веря старинным приметам, булавку прикалывают на одежду от «дурного глаза».
Мы решили не отходить от традиций древности.
Булавка с пятью янтарными цветками на одежде не оставит злым силам абсолютно никаких
шансов, а держатель для очков из натурального янтаря станет дополнительной защитой
вашей безопасности.

3600 ₽

арт. 7525

Реклама

ЗОЛОТО
КЕНИГСБЕРГА

ЗОЛОТО КЕНИГСБЕРГА

БУСЫ И БРАСЛЕТ «КАНЦЛЕР»

БУСЫ И БРАСЛЕТ
«ОБЛЕПИХА ЦВЕТНАЯ»

Хотите открыть для себя секреты древней магии Тевтонского ордена? Яркий
и самобытный, этот комплект воссоздан по уникальным рисункам мастеров
древней страны Самбии.

Облепиха встречается на побережье Балтики практичес ки
повсеместно. Сила, с которой растение противостоит разрушительным ветрам и волнам, удивительна. Стойкость облепихи передастся и вам, если вы будете носить это оригинальное украшение.

2800 ₽

3100 ₽

арт. 7524

арт. 7527
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ПЛЮШЕВЫЙ ВОЛК ЗАБИВАКА
Этот обаятельный, улыбчивый символ чемпионата мира
по футболу — не только качественная плюшевая игрушка, но и сувенир в память о событии мирового масштаба
на всю жизнь! Уже знаменитость, волк Забивака станет
добрым другом не только детям, но и поклонникам футбола со всех уголков нашей планеты.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИОННАЯ
ПРОДУКЦИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ™

1300 ₽
1800 ₽
ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ FINALIST

арт. 9055 — 21 см
арт. 9060 — 33 см

хит

продаж

Мяч с изображением флагов стран — участниц чемпионата — мечта любого футбольного болельщика! Он будет
радовать вас долгие годы и после окончания чемпионата.
Можно играть в футбол с друзьями или с ребенком, хранить на видном месте как трофей. А дети будут счастливы
получить 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!

В такой необычной мягкой
шапке в виде волка Забиваки
никто не останется незамеченным на спортивных
трибунах. Любимый символ
чемпионата мира по футболу
не только защитит вас от холодов, но и оставит добрую
память о
 ярком спортивном
событии мирового масштаба.

1400 ₽

арт. 9057

арт. 9070

БАННЫЙ НАБОР
Баня — ваш друг в борьбе за здоровье,
красоту и долголетие. Правильно проведенные банные процедуры благотворно
влияют на все системы организма: стимулируется кровообращение, улучшаются
обменные процессы и пищеварение,
успокаиваются нервы. Время, проведенное в бане, бесценно. Разделите его
со своими друзьями, наслаждаясь каждым моментом, а для полноты ощущений
захватите с собой банный набор, сделанный из качес твенного плотного войлока.
Шапка убережет от высоких температур,
а коврики и рукавица помогут не обжечься в парной.

2000 ₽

арт. 9064

© 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. Реклама

1100 ₽
ШАПКА «ВОЛК
ЗАБИВАКА»
взрослая, размер 54–56

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

ХРУСТАЛЬНЫЙ СТАКАН

320 ₽

СУВЕНИРНЫЙ НАБОР
Полный
ассортимент
подстаканников
уточняйте
у проводника
вашего
вагона

арт. 8387/70718

СУВЕНИРНЫЙ НАБОР

хит

продаж

Черненый подстаканник, ложка, стакан.

Реклама

1410 ₽
арт. 8331/70691 — герб РФ
арт. 8330/70692 — герб СССР
арт. 8334/70689 — «Отечество, Долг, Честь»

Черненый подстаканник, ложка,
хрустальный стакан.

1920 ₽

арт. 8365/70694

СУВЕНИРНЫЙ НАБОР
Позолоченный подстаканник, ложка,
хрустальный стакан.

4350 ₽

арт. 8326/70914 — «Долг Отечеству»
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Выгодно
товары по привлекательным ценам

RIVACASE
МОБИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР
ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ*

SENNHEISER
ГАРНИТУРА CX 2.00 G*
Новая гарнитура с ярким звуком, насыщенным низкими частотами, — именно таким, какой мы и ожидаем от продуктов Sennheiser. С помощью 3‑кнопочного пульта управления с микрофоном вы можете отвечать на звонки
и управлять музыкой простым нажатием кнопки. Гарантия 2 года.
■■ Подходит для Samsung Galaxy, LG, HTC, Sony и других устройств
под управлением Android.
■■ CX 2.00 — идеальная гарнитура для использования в движении.
■■ 3‑кнопочный пульт управления с микрофоном для управления звуками и музыкой.
■■ 4 пары ушных адаптеров (XS, S, M, L) для эффективной блокировки
шума.

2400 ₽

арт. 70871

SENNHEISER
НАУШНИКИ CX 300-II*

ГРАНЕНЫЙ СТАКАН
«ОХОТНИЧИЙ»

ГРАНЕНЫЙ СТАКАН
«РЫБАЦКИЙ»

Высококачес твенные внутриканальные шумо
изолирующие наушники с мощным стереозвуком,
насыщенным низкими частотами. Комплект
ушных вставок разных размеров гарантирует
высокий комфорт и превосходное подавление
внешних шумов. Асимметричный кабель гарантирует удобство при использовании наушников
в движении. В комплекте фирменный чехол для
хранения и транспортировки.

270 ₽

270 ₽

1650 ₽

арт. 8385/70716

12 0 T R A N S C L A S S . R U

арт. 8386/70717

арт. 7007

* наличие товара уточняйте у проводника

арт. 7070

Реклама

3000 ₽

Мощный портативный источник энергии на 10 000
мАч для телефонов и планшетов. До 4–5 полных зарядок. Возможна зарядка двух устройств
одновременно. Аккумулятор полностью готов к работе — заряжен и имеет в комплекте
microUSB-кабель. Просто подсоедините аккумулятор к устройству, и зарядка начнется.

Новая услуга —
массажер в аренду!
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.

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

арт. 70687 — аренда 15 минут

YAMAGUCHI

Реклама

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

арт. 70688 — аренда 15 минут

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

