каталог товаров

Специализируется на сообщениях и материалах рекламного характера

Территория
качественного
сервиса

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

Уважаемые гости!
Мы рады приветствовать вас в вагонах ТКС! Надеемся, ваше путешествие будет интересным и приятным. Новый год настает, а следом целая череда праздников — и Рождество,
и День святого Валентина, и 23 Февраля. Конечно, вы захотите порадовать родных и друзей приятными подарками. Купить их можно, не покидая купе — в нашем магазине на колесах. Достаточно пролистать наш каталог и позвать проводника — он продемонстрирует
и продаст вам понравившийся товар. В нашем ассортименте много всего интересного
на любой вкус — и премиальные аксессуары, и элитная парфюмерия, и сувениры, и лучшие
образцы бытовой электроники, и самые современные игрушки, и вкусная, оригинально
упакованная еда. Остается лишь сделать выбор.
С наступающими вас праздниками и доброго пути!
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лакомства / снеки / напитки

КРАСОТА

парфюмерия и косметика / здоровье / личная гигиена

76		Гаджеты

электроника / аксессуары для телефонов / полезные девайсы

84	Детский мир
96 в дороге
106 Сувениры

оригинальные игрушки / развлечения в пути

товары для путешественников
подарки / милые мелочи

Все цены указаны с учетом НДС. Внешний вид товаров может
отличаться от изображений в каталоге. Все товары, подлежащие
сертификации, имеют необходимые лицензии и сертификаты.
Количество товаров 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 9399
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

Наименование: ТКС PREMIUM SHOP
Регистрационный номер и дата принятия решения
о регистрации: серия ПИ № ФС 77‑74215 от 02.11.2018,
выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
№ выпуска 12/2018–02/2019
Дата выхода 30.11.2018
Тираж: 100 000 экз.
Распространяется бесплатно. Специализируется на сообщениях
и материалах рекламного характера.
Учредитель и издатель: ООО «ПремиумТревел»;
Адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, лит А,
пом. 13Н, оф. 4011, ком. 72.
Адрес редакции: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская,
д. 5, лит А, пом. 13Н.

Для вашего удобства мы принимаем к оплате кредитные карты

Главный редактор — Геннадий Иванович Кузнецов
info@tcsshop.ru
Отпечатано в типографии ООО «ЛД-ПРИНТ»
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Гурман
лакомства / снеки / напитки

М

аша, расскажите, пожалуйста, о ваших кулинарных
предпочтениях.
С удовольствием, тем более я только
что пообедала. Вообще, я много эксперимен
тировала с едой — и голодала, специально
ездила для этого на Алтай, и занималась сыро
едением, и веганила. Это было для меня весь
ма полезно, потому что после этого мои пи
щевые привычки полностью сформировались.
Теперь я не ем мясо, а рыбу, мидии и гребешки
предпочитаю включать в недельный рацион.
Балую себя крабами. Ну и слежу за тем, чтобы
питание было сбалансированным.
Рыба — слишком широкое понятие. А какую
ее разновидность любите больше всего?
Стерлядь! Это самая обожаемая мной рыба,
но ее хорошо готовят в южных краях. Мой
дедушка прекрасно делал ее…
Знаю, что вы заядлая путешественница.
Когда оказываетесь за границей, нравится ли вам пробовать национальную
кухню? Если да, то какие блюда особенно
запомнились?
Я не буду оригинальна, если скажу, что
главная в списке моих предпочтений — ита
льянская кухня вообще и сицилийская в част
ности. Там такие замечательные кабачки,
такая вкусная ромовая баба! А цветок цукини,
фаршированный сырами в качес тве закуски, —
на мой взгляд, просто вершина кулинарного
искусства.
А самое большое кулинарное потрясение
вспомните?
Да, великолепный обед в одном из мишле
новских ресторанов в Риме. Десерт «Яблочный
сабайон» просто покорил мое сердце. Еще
в Риге — кстати, в этом городе очень хорошо
готовят, в ресторане «36 линия» пробовала за
мечательно вкусные гребешки и суп буйабес.

Мария Шумакова:
«ПИТАНИЕ должно БЫть
СБАЛАНСИРОВАННЫМ»
Для роли в сериале «Сладкая жизнь» ей при
шлось поправиться на 15 килограммов,
а потом их сбросить. Обычному человеку это
было бы сложно, но не Марии Шумаковой,
рацион которой держится на трех китах —
легкости, вкусе и пользе.
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Понимаю, что человек вы занятой и на кухне вам стоять особенно некогда. И все же,
готовите ли что-то для себя или для
друзей?
Действительно, в силу особенностей профес
сии я редко бываю дома и готовлю редко. Сре
ди любимых блюд — хумус, он очень полезный,
в нем много растительного белка, и я его всег
да сама делаю. Утром мне достаточно съесть
авокадо с самодельным хумусом и хлеб с зеле
ной гречкой, и я полна энергии и позитива.
Если чувствуете, что набрали лишний вес,
есть ли у вас на этот случай испытанная
диета?
Желейный
Я считаю, что любая диета — это самообман.
мармелад
Если мне нужно похудеть, я просто не ем после
«Лакомства
для здоровья» шести. И это самая лучшая методика.

Горячий напиток через 5 минут
Подтвержденный сертификатом Eu organic bio, органический
чай VKUS собирают на специальных плантациях. Упакованный
в шелковые саше, изготовленные вручную, он обладает удивительным вкусом и ароматом.

vkus
Чай в хлопковых пакетиках
Элитный напиток для настоящих
гурманов. Ощутите вкус
настоящего чая.

85 ₽

арт. 10404

Органический
черный чай
«Дарджилинг-Флеш»
2г

арт. 10405

Органический
травяной чай
«Апельсин»
1,75 г

арт. 10406

Органический
зеленый чай
«Жасмин»
1,75 г

арт. 10407

Органический
черный чай
«Thyme»
2,25 г

арт. 10408

Органический
зеленый чай
«Японская классика»
1,75 г

арт. 10409

Органический
травяной чай
«Мята»
2г

гурман

Горячий напиток через 5 минут

MacChocolate

COSTADORO

MacCoffee

Горячий шоколад 20 г

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД
В САШЕ 30 г

Капучино
ди Торино 25,5 г

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

Насладитесь вкусом кофе
с нежной пенкой и настоя
щим темным шоколадом.

MacChocolate — растворимый горячий
шоколад высокого качес тва, который
содержит натуральный какао-поро
шок и отличается насыщенным вкусом
и ароматом. Любители горячего шоко
лада непременно оценят MacChocolate.

40 ₽

арт. 10346

75 ₽ арт. 8531 — в ассортименте

50 ₽

арт. 10347

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. 8 504 — черный эрл грей
8505 — перечная мята
8506 — черный с персиком
8507 — черный с розой
8508 — ромашка

Горячий напиток через 5 минут
LAVAZZA
В ежедневной суете устройте себе кофе-
паузу, заварите чашку густого бодрящего
эспрессо или крепкого американо и насла
дитесь минутами тишины и релаксации.
Любители крепкого густого кофе по досто
инству оценят заряд энергии и позитива,
который несут в себе «Лавацца Эспрессо»
и «Лавацца Американо».

ЭСПРЕССО 50 мл

120 ₽

арт. 8000

АМЕРИКАНО 140 мл

гурман

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.

Lindt

Lindt

Шоколад
«Экселленс»
какао 100 г

Шоколад
«Экселленс»
молочный 100 г

Великолепный горький
шоколад с сильным арома
том и насыщенным вкусом
какао, идеально сбаланси
рованным — не слишком
горьким и в меру сладким.

Шоколад Lindt Excellence
Extra Creamy молочный
с содержанием какао не ме
нее 30 %.

400 ₽

400 ₽

арт. 10327

арт. 10326

Mars
Шоколадный батончик
«Сникерс» с арахисом 55 г

Ferrero

Шоколадный батончик с жареным арахисом,
карамелью и нугой, покрытый молочным
шоколадом.

Шоколад «КИНДЕР»
с молочной начинкой 50 г

50 ₽

арт. 10320

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

90 ₽

арт. 10061

Mars
Шоколадный батончик
«Баунти» 55 г
Батончик с нежной мякотью кокоса, покрытый
молочным шоколадом.

60 ₽

арт. 10318

Mars
Шоколадный батончик
«твикс» 55 г
Знаменитый шоколадный батончик с нугой
и карамелью.

60 ₽

арт. 10321

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 проти
вопоказаний. Прекрасная замена сахару и выпечке.
1

800 ₽

2

700 ₽

3

600 ₽

3

арт. 10197 — «Забава» (кешью, сушеный виноград,
папайя, кунжут), 250 г
арт. 10196 — «Бонжур» (финики, фундук, сушеный
виноград, кунжут), 250 г
арт. 10198 — « Каприз» (финики, фундук, белый
изюм, кунжут), 200 г
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концерн
«Бабаевский»
Шоколад «Вдохновение» 100 г
Шоколад, созданный по оригинальной рецептуре
1976 года, с дроблеными ядрами жареного фунду
ка. Насыщенный вкус какао, благородная горчин
ка с тонкими нотками жареных орехов. Тающая
текстура и россыпь хрустящих ореховых осколков.
Изысканное послевкусие и традиционная форма
тонких палочек в серебристой фольге.

130 ₽

арт. 10283

концерн
«Бабаевский»
Шоколад 100 г
Удовольствие для истинных шоколадных гурманов.
Богатый вкус, каждая нотка которого раскрывается
по-особому.

130 ₽
130 ₽
150 ₽

арт. 10281 — «Фирменный»
арт. 10279 — «
 Классический горький»
арт. 10282 — « Элитный»

«Красный
Октябрь»
Шоколад «Аленка»
Классичес кий молочный шоколад с нежным вку
сом, знакомым с детства. Неизменный с 1966 года
рецепт, классичес кая, знаменитая на весь мир
обертка с изображением голубоглазой девоч
ки — этот шоколад неизменно вызывает теплые
ностальгичес кие чувства. Плотная ломкая тек
стура плитки, тающий сливочно-шоколадный
вкус, насыщенный аромат — та самая шоколадка
«Аленка», гордость фабрики «Красный Октябрь»!

70 ₽ арт. 10276 — 60 г
130 ₽ арт. 10278 — 100 г
8 transcl a ss.ru

SOYAR
Кофейные зерна в шоколаде 20 шт.
Кофейные зерна в шоколаде — продукт для цени
телей кофе и любителей природных биотоников.

100 ₽

арт. 10325

Реклама

Лакомства
для здоровья

Лакомства
для здоровья

Лакомства
для здоровья

горький Шоколад 100 г

леденцовая Карамель 50 г

желейный Мармелад 105 г

Настоящий горький шоколад c 77 %-м
содержанием какао, произведенный
на заменителе сахара — изомальте —
с добавлением натуральных расти
тельных ингредиентов, каждый из ко
торых понижает общую калорийность.
Растительные ингредиенты очищают
организм и способствуют похудению.

Низкокалорийные леденцы без сахара
на изомальте произведены на основе
натуральных ингредиентов. Продукция
на основе изомальта не вызывает кари
еса, не повышает уровень холестерина
и сахара в крови, способствует обмену
веществ и укреплению иммунитета.

Мармелад произведен по специальной
технологии, позволяющей сохранить
все полезные свойства используемых
ингредиентов, без добавления саха
ра, исключительно из натуральных
продуктов, богатых витаминами и рас
тительной клетчаткой. Не содержит
искусственных консервантов, аромати
заторов и других вредных добавок.

250 ₽

арт. 10354 — с какао-крупкой
арт. 10355 — с отрубями и маслом
пророщенной пшеницы

80 ₽

арт. 10342 — со вкусом меда и лимона
арт. 10343 — со вкусом кофе

160 ₽

арт. 10352 — «Черничка»
арт. 10353 — «Малинка»
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Тaste it
Сахарное печенье с бананом 120 г
Классичес кое печенье Тaste it — два песочных какао-кор
жика с начинкой между ними — придется по вкусу и детям,
и взрослым. Это прекрасный десерт, который отлично со
четается как с классичес ким черным чаем, так и с теплым
молоком или горячим шоколадом. Кроме того, печенье
содержит много углеводов и калорий и удобно для перекуса.

100 ₽

арт. 10311

Нit
Вафли с белым шоколадом 150 г
Вкуснейшие вафли и чашечка кофе могут стать отлич
ным завтраком и с самого утра поднять настроение.
Название этого десерта на разных языках звучит
примерно одинаково, но происхождение его было
зафиксировано в Германии XVIII века, где неизвестный
пекарь придумал десерт в необычной, но достаточно
простой форме пчелиных сот. Экзотические вафли, как
правило, пекут на Востоке, и они существенно отлича
ются от европейских и американских своим размером
и формой — в виде маленьких (порционных) квадра
тиков с разнообразными вкусами.

180 ₽

арт. 10309

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.

90 ₽
арт. 8 132/10104
8133/10105
8134/10106
8135/10107
8136/10108
8137/10109
8138/10110
8139/10111

— лайм / зеленый чай
— мультивитамин/манго
— мультивитамин / черная смородина и кокос
— с витамином С, виноград
— с витамином С, малина
— с витамином С, мандарин
— с витамином С, персик
— с витамином С, яблоко

10 t r a n s c l a s s . r u

Обыкновенное
чудо
Вафельный батончик
Полые вафельные конфеты, покрытые молочной
глазурью, с разнообразными начинками.

30 ₽
40 ₽
40 ₽

арт. 10322 — классический, 40 г
арт. 10323 — сливочный, 55 г
арт. 10324 — шоколадный, 55 г

Taste it
Печенье в шоколадной
глазури с клубникой 20 г
Вкуснейшее печенье — это изысканное
наслаждение в каждом кусочке. Съешьте
его за завтраком с чашкой ароматного чая
или возьмите с собой, чтобы утолить голод
в течение дня. Два шоколадных бисквита,
нежная сливочная начинка между ними
и покрывающий их слой шоколада —
знакомое с детства сочетание, которое
нравится людям всех возрастов. Не отка
зывайте себе в этом удовольствии и по
балуйте своих близких этим лакомством,
от которого улучшается настроение и по
являются новые силы для продуктивной
работы и учебы.

40 ₽

арт. 10312

Krax
Соленые крекеры 70 г
Легкие, хрустящие крекеры — один из эле
ментов диетического меню. Причина про
ста: это печенье легко усваивается и в его
состав не входят компоненты, способные
навредить пищеварению. Крекеры бывают
соленые и сладкие, с маком, паприкой,
сыром и т. д. Они — часть сухого завтрака
и прекрасно дополняются молоком. Полу
чается полноценное, богатое витаминами
и минералами блюдо.

арт. 10310
Реклама

90 ₽

гурман

oreo

Юбилейное

Печенье с какао и начинкой
с ванильным вкусом 38 г

Печенье С темной глазурью 116 г

Популярное печенье, которое состоит
из двух шоколадных половинок, соединенных кремовой сладкой начин
кой. Выпускается с 1912 года.

40 ₽

60 ₽

арт. 10059

арт. 10057

7 Days

хит

продаж

Круассан

60 ₽
арт. 10052 — с ванильным кремом, 65 г
арт. 10056 — «Чипикао» с кремом «Какао», 60 г

Рот Фронт

Nutella

Вафли «Артек» 75 г

ореховая Паста
с добавлением какао 15 г

Ароматная прослойка из молока и ка
као придает вафлям многогранный
вкус с оттенками сливок и легкой
терпковатой ноткой шоколада.

Изумительный вкус и нежнейшая кремовая
консистенция пасты делают ее желанным
угощением для любителей сладкого.

60 ₽

40 ₽

арт. 10273

арт. 10317

Семейка ОЗБИ
Сушки «Кроха» 200 г
Баранки с ванилью 300 г
Натуральные продукты без консервантов.
Баранки изготовлены на опаре.

70 ₽ арт. 10316 — cушки
100 ₽ арт. 10315 — баранки
12 t r a n s c l a s s . r u

Реклама

tea berry

tea berry

черный Чай «Дарджилинг» 125 г

черный Чай «Цейлон» 125 г

Широко известный индийский чай из знаменитого сада
Margret’s Hope собирается в апреле. Чай с ярким настоем
медного оттенка с мягким изысканным вкусом.

Великолепный цейлонский чай из провинции Димбула.
Длинные, изящно скрученные листья дают при завари
вании совершенный по вкусу напиток золотисто-медного
цвета с очень сильным ароматом.

400 ₽

арт. 10314

350 ₽

арт. 10313

гурман

HELADIV
ЧАЙ серии Golden Ceylon 100 г
Эксклюзивный сорт черного и зеленого
чая высшей категории.

250 ₽
арт. 8 548 — в ассортименте

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

450 ₽
арт. 8 532 — Dimbula (яркий вкус)
8533 — Kandy (освежающий аромат)
8534 — Nuwara Eliya (мягкий и тонкий вкус)
8535 — Ruhuna (чай с цветочными нотками)
8536 — Uva (крепкий)

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

640 ₽ арт. 8525 — 250 г
1600 ₽ арт. 8509 — 450 г

300 ₽

HELADIV
СЕРИЯ ФРУКТОВОГО ЧАЯ 100 г
Цейлонский чай с натуральными ку
сочками ягод, фруктов в подарочной
упаковке.

14 t r a n s c l a s s . r u

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

CAFFE
VERGNANO
КОФЕ В ЗЕРНАХ 500 г
Vergnano — поистине ита
льянский кофе, созданный
из лучших сортов арабики
и робусты. Сорт обладает плот
ной текстурой и ярким вкусом,
украшенным нотками спелых
сочных фруктов.

1500 ₽

арт. 8530

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

1000 ₽
арт. 8502 — в зернах
арт. 8503 — молотый

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

1000 ₽

Реклама

арт. 8500 — в зернах
арт. 8501 — молотый
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ВКУСЫ МИРА

ВКУСЫ МИРА

Кокосовые чипсы 40 г

запеченные Плоды 80 г

Тонкие хрустящие чипсы — идеальное лакомство для тех,
кто следит за своим здоровьем, фигурой и иногда нуждает
ся в маленьких удовольствиях. Чипсы из кокоса обладают
нежным сливочным вкусом. Чипсы со вкусом супа том-ям,
который делают на кокосовом молоке с рыбой, морепродук
тами или курицей, лаймом и перцем чили, — один из самых
узнаваемых вкусов тайской кухни.

Запеченные в легком сиропе плоды лотоса — один из са
мых распространенных десертов в Индии, Китае и Японии.
По вкусу напоминают нежный лесной орех. Очищенные
каштаны — идеальный легкий перекус в течение дня —
отличаются утонченным сладким вкусом, легким ароматом
и диетичес кими свойствами.

190 ₽

арт. 10095 — оригинальные
арт. 10096 — со вкусом том-ям

190 ₽

арт. 10094 — плоды лотоса запеченные
арт. 10093 — каштаны запеченные очищенные

Rival
Сухофрукты 150 г
Отборные плоды, высушенные особым
способом, благодаря которому сухофрукт получает мягкую консистенцию
и потрясающий насыщенный вкус,
а также сохраняет все свои полезные
свойства.

550 ₽
500 ₽
700 ₽
350 ₽
Filipino Sun
сушеные Плоды 100 г
Экзотические сухофрукты добавят вам не только здоровья,
но и вкусовых ощущений. Так, сметанное яблоко сочетает
в себе вкус лимона, ананаса и малины. Папайя легко усваи
вается, полезна для пищеварения и приятно пахнет малиной.
Ананас — природный энергетик, который дарит бодрость
и хорошее настроение. Он содержит в себе комплекс вита
минов, минералов и микроэлементов. Тонким изысканным
вкусом обладает и мускусная дыня, богатая каротином
и микроэлементами.

200 ₽
350 ₽
300 ₽
350 ₽

арт. 10375 — сметанное яблоко
арт. 10376 — папайя
арт. 10377 — ананас
арт. 10378 — мускусная дыня

16 t r a n s c l a s s . r u

арт. 10329 — груша
арт. 10330 — инжир
арт. 10332 — черешня
арт. 10333 — чернослив

С у хофрук ты д ля красоты

Реклама

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

Яркие сухофрукты, будто пропитанные солнцем, подарят не только
летнее настроение, но и помогут
поддержать и сохранить красоту.
Ведь все они – настоящий кладезь
витаминов. Взять, к примеру, суше
ный абрикос. Витамины группы А и
Е, кальций, ретинол, каротиноиды и
аскорбиновая кислота в его составе
помогают повысить эластичность
и упругость кожи, выровнять цвет
лица, укрепить волосы. Не менее
полезный фрукт и папайя, богатая
цинком, железом, фосфором, каль
цием, витаминами А, В и Д. Эти
микроэлементы способствуют омо
ложению клеток кожи. Но прежде
чем полезные сухофрукты попадут на
наш стол, их нужно доставить к нам,
их поклонникам.
Александр Сильченко, директор ООО «Квадрат», рассказал об
особенностях их поставки: «Для
того чтобы конечный потребитель
получил качественные сухофрукты,
при транспортировке важно поддер
живать правильный температурный
режим и уровень влажности. Также
немаловажным является оператив
ная подготовка и подача документов
при таможенном оформлении. Наши
постоянные партнёры по логистике
и таможенному оформлению ООО
«Транзит» и ООО «Парус» позволяют
ускорить время поставки, прохож
дение таможенного контроля и со
блюсти все нормы. А собственный
контейнерный парк, ж/д платформы,
автопарк и СВХ помогают оптими
зировать стоимость доставки, что в
конечном счете отражается на цене
для потребителей.»
Благодаря этому славному трио
на прилавках появляются полезные,
ароматные и вкусные сухофрукты
из солнечных стран. Угощайтесь на
здоровье и будьте красивыми!

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
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сила кавказа

сила кавказа

Урбеч из ассорти семян с медом 135 г

Урбеч из ассорти орехов с медом 135 г

Полезно употреблять при пищевых отравлениях, для очист
ки печени и крови от токсинов, сахарного диабета и ожире
ния. Эффективно оздоравливает желчный пузырь.

Сильнейший биостимулятор для человечес кого организма.
Возвращает силу, энергию после физичес кой и умственной
работы, а также после болезни. Очищает кровь и внутренние
органы, способствует дроблению камней.

300 ₽

арт. 10304

350 ₽

арт. 10299

сила кавказа
Набор «Услада
Пятигорья» 4 шт. по 45 г
Этот полезный набор содержит мед,
ассорти орехов и семян в меде, ассорти
фруктово-ягодное в меде, урбеч из семян
льна. Продукты заключены в картонную
подарочную упаковку.

500 ₽

сила кавказа

сила кавказа

арт. 10303

сила кавказа

Тухтуръ 235 г

Бештау 235 г

Балхам 235 г

В составе смеси — горный мед, ама
рантовое масло, масло черного тмина
и живица. Смесь обладает способно
стью связывать «плохой» холестерин,
препятствуя его отложению в сосу
дах, обеспечивает антивозрастной
эффект, улучшает память, повышает
работоспособность.

В составе смеси мед, подмор пчелиный,
прополис, перга, живица хвои. При
меняется для профилактики лечения
болезней сосудистой системы и серд
ца. Благодаря высокому содержанию
ферментов, благотворно воздействует
на весь пищеварительный тракт. Повы
шает настроение.

В составе смеси — мед, смола хвойных
деревьев, медвежий и барсучий жир.
Ускоряет заживление ран на слизистых
ротовой полости, верхних дыхательных
путей. Успешно применим в лечении
кашляющих курильщиков. Помогает
при ОРВИ и других заболеваниях дыха
тельной и сердечно-сосудистой систем.

450 ₽

450 ₽

450 ₽

арт. 10301

18 t r a n s c l a s s . r u

арт. 10302

арт. 10300

Реклама

Вегенсы

Вегенсы

МОРКОВЬ, КАРТОФЕЛЬ,
СВЕКЛА 30 г

СВЕКЛА, КАРТОФЕЛЬ, КОРЕНЬ
СЕЛЬДЕРЕЯ 30 г

Золотистый картофель в сочетании
с нежно-фиолетовой свеклой и морко
вью цвета солнца — волшебный микс
незабываемых вкусов и удивительно
большого разнообразия полезных
веществ. Содержание витаминов:
β-каротин — 13,3 г; В1 — 0,1 мг;
В2 — 0,2 мг; РР — 2,5 мг; С — 5,7 мг.

Находка для ценителей правильного
питания. К традиционно известным
вкусам свеклы и картофеля добавлен
насыщенный аромат корня сельдерея,
о целебных свойствах которого ходят
легенды. Содержание витаминов:
В2 — 0,1 мг; РР — 2,2 мг; С —10,7 мг.

Для ваших детей мы используем
отборные сорта картофеля. Он гото
вится по специальной технологии
с сохранением всех полезных свойств
и витаминов, при этом содержание
крахмала значительно снижается, что
делает вегенсы прекрасной и здоровой
заменой жареным чипсам.

190 ₽

150 ₽

190 ₽

арт. 10285

арт. 10284

Вегенсы
ДЕТСКИЕ ВЕГЕНСЫ 50 г

арт. 10287 — с морской солью
арт. 10286 — без соли
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сила кавказа

сила кавказа

Урбеч шоко-фундук с медом 135 г

Урбеч из абрикосовой косточки
с медом 135 г

Применяют при лечении язвы желудка и двенадцатиперст
ной кишки, гастрита, хроничес кого панкреатита. Полезно
для восстановления зрения, укрепления иммунной системы,
нормализации работы железистых органов и сердца. Норма
лизует водный баланс организма.

400 ₽

арт. 10297

350 ₽

арт. 10298
хит

сила
кавказа

сила продаж
кавказа

УРБЕЧ ИЗ семян
КУНЖУТА С МЕДОМ
135–140 г

УРБЕЧ ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ
С МЕДОМ
135–140 г

Улучшает состояние волос
и ногтей. Содержит большое
количес тво кальция, полезен
для суставов и костей, ис
пользуется для профилактики
остеопороза. Поддерживает
женское здоровье.

Полезен при гипертонии, эф
фективно стабилизирует кровя
ное давление, укрепляет стенки
сосудов, улучшает работу сер
дечной мышцы. Помогает под
держивать мужское здоровье.

250 ₽

арт. 10123

250 ₽

арт. 10124

сила
кавказа

сила
кавказа

УРБЕЧ ИЗ СЕМЯН ЛЬНА
С МЕДОМ 135–140 г

АССОРТИ ИЗ ОРЕХОВ
И СЕМЯН В МЕДЕ
240 г

Полезен при диабете, сердеч
но-сосудистых заболеваниях.
Эффективен при бронхите,
кашле и других болезнях
дыхательной системы. Снижает
уровень холестерина, выводит
шлаки из организма.

250 ₽

арт. 10125

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

20 t r a n s cl a s s.ru

Особая польза этого продукта заключается в его способно
сти бороться с раковыми клетками, содержит много полез
ных масел и витаминов.

Орехи и семена богаты ненасы
щенными жирными кислотами
омега-3, омега-6, омега-9. Оре
хи отлично очищают организм
от вредных веществ.

450 ₽

арт. 10120

МЕД В ДЕРЕВЯННОМ
БОЧОНКЕ 500 г

990 ₽
арт. 1 0116 — горный
10118 — акациевый
10119 — кориандровый

Империя
Набор конфет
«Я тебя люблю» 250 г
В этом романтичном наборе
два вида конфет: «Лакомка»
нежное бланманже и «Птич
ка вологодская» легкое суф
ле, в состав которых входят
полезные сибирские ягоды
клюква и брусника. Вкусное
чаепитие гарантировано.
И не забудьте признаться
в любви!

400 ₽

арт. 10383

Империя
Конфеты «Сладкая бандероль» 250 г
Внутри каждой желейной конфетки — свежая ягода клюк
вы. Клюква богата витаминами и минералами, нормализует
уровень холестерина, убивает вредные бактерии, повышает
иммунитет, освежает и бодрит.

490 ₽

арт. 10387

Империя

Империя

Мармелад
«Антистресс» 270 г

Арахис
«пикантный» 50 г

Желейный формовой марме
лад сделан вручную с добав
лением свежих ягод клюквы
и экстрактов трав душицы,
розмарина и шиповника.
Продукт не содержит кра
сителей и ароматизаторов.
Мармелад рекомендован как
антидепрессивное средство
для поднятия общего тонуса.
Удостоен золотой медали
на Международном смотре
качес тва кондитерских
изделий «Инновации
и традиции».

Пикантное драже со вкусом
барбекю. В земляном орехе
содержится целый набор
витаминов — А, В, D, Е, РР,
уникальные аминокислоты
и растительные жиры.
Арахис более чем
на треть состоит из белка
и более чем наполовину
из растительных жиров, но,
что удивительно, холестерин
при этом в земляном орехе
отсутствует.

300 ₽

90 ₽

арт. 10380

арт. 10152

хит

Империя

Империя

Мармелад
с грецкими
орешками 280 г

Мармелад
«Холестерину
нет» 240 г

Желейный формовой мар
мелад сделан вручную с до
бавлением грецких орехов.
Грецкие орехи содержат
витамины, минеральные
вещества, а также олеино
вую кислоту, одно из лучших
средств для профилактики
атеросклероза.

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, очища
ют от токсинов.

330 ₽

250 ₽

арт. 10385

продаж

арт. 10153
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Перед вами шоколад с самым коротким составом
в мире: он состоит из тертого какао, какао-масла
и меда. Он не содержит консервантов и лецитина,
также в нем нет ни грамма сахара.

Империя
конфеты «Оригинальные» 50 г

Siberrya
горький Шоколад на меду
с ягодами годжи 50 г

Оригинальные конфеты в виде конверта, настоящий
сувенир от Деда Мороза из сказочного города Великого
Устюга, добавит сладости в новом году! Вкус удивительного
шоколада наверняка понравится вам и вашим близким.

250 ₽

арт. 10384

Ягоды годжи содержат рекордно высокое количес тво ви
тамина C, железо, фосфор, кальций, бета-каротин. Так что
шоколад с ягодами годжи не только вкусный, но и полезный.

250 ₽

арт. 10386

Империя
Карамель монпансье «Леденцы» 65 г

Siberrya
горький Шоколад на меду
с кедровым орехом 50 г
В составе шоколада кедровый орех, который содержит
19 аминокислот, необходимых для регенерации мышечных
тканей и полезных для работы головного мозга.

250 ₽

Леденцовые карамельки приносят пользу, поднимая на
строение! Причиной тому являются простые сахара, которые
заставляют организм вырабатывать гормон счастья серото
нин. Маленькие леденцы со вкусом малины, яблока, лимона,
апельсина, мяты, произведенные по традиционной техноло
гии, наверняка придутся вам по душе.

100 ₽

арт. 10159

арт. 10388

siberrya
Siberrya

кислые Ягодные конфеты FRESH 50 г

Молочный шоколад на меду для поклонников чистого вкуса,
без всяких добавок.

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

200 ₽

330 ₽

молочный Шоколад на меду 50 г

арт. 10389

22 t r a n s cl a s s.ru

арт. 10157

 работает с 1998 года 
 натуральные сладости
в широком ассортименте

160012, г. Вологда, Турундаевский пер., 2А
Тел. / факс (8172) 216424
volsladosti@yandex.ru
www.imperia-td.ru

Продукция ЗАО «Кондитерская фабрика» выпуска
ется по ГОСТ и прошла добровольную сертификацию
«Настоящий Вологодский продукт».

Мы являемся официальными помощниками российского
Деда Мороза и ежегодно поставляем эксклюзивные подар
ки в его вотчину, которая находится в г. Великом Устюге.
Качес тво продукции одобрено российским Дедом Морозом.

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

ЗАО «Кондитерская фабрика» награждено золотыми
и серебряными медалями, многочисленными дипло
мами «Продэкспо», российских и международных
выставок. В 2016 году фабрике вручена «Звезда
качес тва России».

Реклама

Сладкие гостинцы
из Вологды

ЗАО «Кондитерская фабрика» –
официальный помощник Деда Мороза

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

пекарня Sofi
Стаканчик с пряничными
человечками 100 г
Любимый популярный персонаж Пряня в стакан
чике! Натуральные имбирно-медовые печенья
с аппетитным ароматом корицы и нежной тексту
рой в форме пряничных человечков.

200 ₽

арт. 10338

пекарня Sofi
Стаканчик с шоколадными
печеньями Брауни 100 г
Шоколадное печенье брауни — это бархатный
черный шоколад с легкой изысканной горчинкой
и питательные орехи.

200 ₽

арт. 10337

пекарня Sofi
Стаканчик с сырными рыбками 100 г
Натуральный состав. Большое количес тво сыра,
который нежно тает во рту. Секрет рецепта —
натуральные высококачес твенные экопродукты
и очень много вкуснейшего сыра.

200 ₽

пекарня Sofi
Кейк-попс, Ассорти 16 см
Яркие, веселые шарики из пряничного теста
со сгущенкой, покрытые глазурью с деко
ром, которые не оставят равнодушными детей
и их родителей.

100 ₽

арт. 10340

24 tr anscl a s s.ru

арт. 10339

Реклама

пекарня Sofi
Набор для творчества
«Пряничный Домик» 1500 г
Сборка пряничного домика дарит разнообразие эмоций, развивает мелкую мото
рику рук, творчес кое мышление, усидчи
вость и самостоятельность. Ребенок может
построить домик сам или с родителями,
в кругу друзей в детском саду или школе.
Создать пряничный сувенир своими рука
ми — чем не предмет гордости!

1350 ₽

арт. 10341
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Семушка
сушеный Фундук 120 г
В ядрах фундука содержится 20 амино
кислот, витамины — А, С, Е, РР, группы
В. Минералов в фундуке огромное
количес тво, а железа больше, чем
в мясе, фруктах и овощах. В масле
фундука содержатся кислоты — паль
митиновая, стеариновая, олеиновая,
которые стоят на страже сердца и сосу
дов, снижают содержание холестерина
в крови. Достаточно каждый день съе
дать 30 г фундука, чтобы снизить риск
сердечно-сосудистых заболеваний.

300 ₽

арт. 10306

Семушка
сушеный Миндаль 120 г
Миндаль богат калием, фосфором,
кальцием и магнием, витаминами
В и Е. Сочетание этих веществ делает
миндаль полезным для сердечно-
сосудистой системы и всего организма
в целом. Благодаря высокому содер
жанию фосфора, миндаль будет поле
зен работникам умственного труда.
При ежедневном потреблении неболь
шого количес тва миндаля (10–20 г)
улучшается сон, а потребность в ука
занных витаминах удовлетворяется
почти целиком.

350 ₽

арт. 10305

Семушка
Смесь жареных орехов
и изюма 150 г
Полезная смесь поможет замедлить
старение кожи, улучшит состояние
зубов, сердца и сосудов, повысит
иммунитет и очистит организм. Орехи
богаты омега-кислотами, надолго
создающими ощущение сытости. Они
повышают работоспособность, помога
ют быстро восстанавливать силы и бо
роться со стрессами. Но не забывайте,
орех — продукт мегапитательный,
поэтому увлекаться им не стоит. Уме
ренной порции в 20 – 30 г для одного
перекуса вполне достаточно.

350 ₽
26 t r a n s c l a s s . r u

арт. 10307

Семушка
сушеные Ананасы 80 г
Сушеные ананасы богаты клетчаткой,
которая быстро притупляет чувство
голода и насыщает организм полез
ными веществами и витаминами.
Компоненты, входящие в его состав,
разжижают кровь и помогают профи
лактике сердечно-сосудистых заболе
ваний, ускоряют процесс пищеварения,
нормализуя метаболизм и способствуя
естественному расщеплению уже отло
жившихся жиров.

350 ₽

арт. 10308

Реклама
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AL RABIH
кунжутная ХАЛВА 200 г
Кунжутная халва придется по вкусу всем сладкоежкам,
изготовлена на основе мякоти кунжутного семени, что
придает данному лакомству интересные восточные нотки
и изысканное послевкусие, богата ценными витаминами Е
и F, минералами — магнием, марганцем, кальцием и цинком.
Кунжутная халва с фисташками обладает еще и множеством
полезных свойств — очень питательна, поэтому эффектив
но борется с чувством голода, а также помогает насыщать
организм необходимой энергией. Шоколадная кунжутная
халва поднимет вам настроение, поможет справиться с де
прессией и стрессом.

250 ₽
385 ₽
330 ₽

арт. 10390 — классическая
арт. 10391 — фисташковая
арт. 10392 — шоколадная

THE SPRING VESNA

THE SPRING VESNA

ХУМУС 400 г

БАБА ГАНУШ 380 г

Хумус — это традиционная средиземноморская закуска, одно
из самых модных блюд среди полезных. К достоинствам ху
муса можно отнести высокое содержание легкоусвояемого
белка, наличие полезных веществ, витаминов и минералов.
Хумус является изысканным блюдом и универсален в употре
блении: помимо традиционного способа с лепешкой, хлебом,
чипсами и сухариками можно использовать в салатах, соусах
или как гарнир. Наш хумус уже готов — просто откройте
баночку и приятного аппетита!

Популярное блюдо восточной кухни. Закуска, состоящая
из пюрированных готовых баклажанов, смешанных с кун
жутной пастой тахиной и лимонным соком. Баклажаны
предварительно целиком запекаются над огнем или угля
ми, и таким образом мякоть становится мягкой и приобре
тает запах гриля. Может выступать, как самостоятельное
блюдо в сочетании с хлебом или сухариками, а также как
соус или гарнир к мясным и рыбным блюдам. Постный
продукт. Самое время попробовать.

200 ₽

350 ₽

арт. 10393

арт. 10394

ООО «Феникс Интернэшнл», ОГРН 1157746894733, г. Москва, Оболенский пер., д. 9, корп.2
Реклама

CASTANIA
КЛАССИЧЕСКИЙ МИКС СОЛЕНЫх ОРЕХов 100 г
Знаменитый ливанский микс приготовлен по традиционно
му рецепту, приятно удивит вас восточным вкусом и арома
том. Орехи прекрасно сбалансированы, обжарены со специ
ями и солью, идеально сочетаются с любыми напитками.
В оригинальный состав классичес кого микса входят: арахис
традиционный и в панировке, тыквенные семечки в соленой
пудре, а жареные нут и кукуруза придают восточные краски
и необыкновенные вкусовые акценты.

250 ₽

арт. 10395

гурман

Lorenz

Lorenz

Пшеничные шарики Saltletts 50 г

Тонкий снек круглой формы
Saltletts Taler 100 г

Cвежеиспеченные хрустящие пшеничные шарики
Saltletts со вкусом душистого укропа или с нежным
сливочным вкусом сметаны.

50 ₽

арт. 10396 — со вкусом укропа
арт. 10397 — со вкусом сметаны

Тонкие хрустящие снеки, слегка приправленные
морской солью, идеально подойдут для легкого
ланча и в качес тве аперитива.

100 ₽

арт. 10381

Lorenz
печенье Saltletts
При производстве этих палочек, крендельков и пе
ченья с легким вкусом и хрустящей текстурой ис
пользуются 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 ₽

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

150 ₽

арт. 10205 — ассорти соленого печенья и крендельков, 180 г

Lorenz
детское печенье saltletts 100 г
Хрустящее, вкусное и веселое лакомство специ
ально для детей за счет своего мягкого вкуса
и пониженного содержания соли. Печенье в фор
ме 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

30 tr an scl a s s.ru
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Lorenz

хит

продаж

чипсы Naturals 40 г
Эти чипсы, приготовленные только из на
туральных ингредиентов, наверняка
придутся вам по вкусу. Нравится нежный,
пикантный вкус твердых сыров? Выбирай
те чипсы с пармезаном. Предпочитаете
классику? Классичес кие чипсы, хрустя
щие, обжаренные на подсолнечном масле
ломтики картофеля, слегка приправлен
ные солью, подарят вам истинное наслаж
дение. Чипсы в удобной мини-упаковке,
которую легко взять с собой.

100 ₽

арт. 10200 — c пармезаном
арт. 10199 — классические
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Snacker
сушеное мясо 50 г
Изысканные мясные деликатесы,
приправленные букетом ароматных
специй, которые изготавливаются
из мяса высшего сорта без использо
вания ГМО, искусственных красителей
и ароматизаторов.

210 ₽

арт. 8 143/10103 — курица
8141/10208 — индейка
8148/10210 — оленина

Kracks
картофельные чипсы 45 г
Чипсы из высококачес твенного
обезвоженного картофеля. Тонкие
пластинки равномерно обжариваются
и приобретают золотистый цвет, отлич
ный вкус и сочный хруст. Упаковыва
ются в удобную упаковку в виде тубы,
которая сохраняет их форму и вкус.

100 ₽

арт. 10398 — оригинальные
арт. 10399 — с сыром

Доширак
ЛАПША быстрого приготовления 90 г
История бренда началась в 1958 году, когда впервые была
выпущена лапша быстрого приготовления. Тогда же был по
лучен 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 обра
зом удаляя из нее влагу, затем сушат, фасуют и снабжают сухим
бульоном и специями, придающими лапше различные вкусы:
курицы, бекона, говядины и грибов. Фанаты подсчитали, что
длина лапши в одной пачке равна 42 метрам.

70 ₽

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

32 t r a n s cl a s s.ru

королевская
вода

Coca-Cola
газированный Напиток
Coca-Cola 0,25 мл

Вода 0,5 л

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

Свежая, качес твенная, кристально
чистая, содержащая полезные
минералы — все эти характеристи
ки подходят к «Королевской воде»,
которая добывается из природного
источника. Ежедневно употребляя
ее, вы всегда будете ощущать при
лив жизненных сил и энергии.

50 ₽

100 ₽

арт. 8044 — газированная
арт. 8043 — без газа

арт. 10400

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, освежа
ющий и сладкий! Состав: газированная вода, сахар, глюкоза, консервант, натураль
ные 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 ₽

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 специаль
ной 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

хит

продаж

газированный
Напиток Pepsi 0,5 л
«Пепси-колу» придумал
в 1898 году американец Калеб
Брэдхем. В состав газировки
входили пепсин и экстракт
орехов колы. Широкое при
знание «Пепси-кола» полу
чила в 1903 году. С тех пор
ею наслаждается весь мир.

75 ₽

арт. 10046-02

арт. 10051

Даниссимо
Шоколадный
коктейль 215 г
Приятные на вкус молочные
коктейли со вкусом латте
и трюфеля. Хранить при тем
пературе от 0 до +25°С.
Срок годности 180 дней.

80 ₽

арт. 10335 — «Латте»
арт. 10336 — «Трюфель»
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hausbrandt
молотый Кофе в подарочной упаковке
Сан-Марко 250 г
Уникальный дизайн этой банки, вдохновленный площадью
Сан-Марко в Венеции, где появились первые кофейные
лавки, создан специально к 120‑летию компании Hausbrandt.
Для этого кофе характерны оттенки горького шоколада
и сладость карамели, в послевкусии легкие фруктовые ноты.

700 ₽

арт. 10379

hausbrandt
Кофе в зернах superbar 500 г
Этот кофе для истинных гурманов. Готовый напиток по
ражает своим сбалансированным и утонченным вкусом,
бодрящим и насыщенным ароматом, который раскрывается
ярким цветочно-фруктовым букетом, пряностями и специя
ми, запахом свежеиспеченного ржаного хлеба. Послевкусие
продолжительное, многогранное, приятное, с легкой кис
линкой и оттенками горького шоколада.

1150 ₽

арт. 10359

hausbrandt
молотый Кофе columbus 250 г
Моносорт, полностью состоящий из отборной колумбийской
арабики, сдержанный и строгий, с оптимальным балансом
кислотности и сладости, минимальной терпкостью. Деликат
ный и приятный цитрусовый аромат, сочетание нот горького
какао и корня лакрицы. Превосходно подходит для приго
товления на эспрессо-машине и в турке.

800 ₽

арт. 10358
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Реклама

vkus
подарочный набор чаев VKUS
Premium Line 22 шт. в наборе
Это чаи, прошедшие европейскую сертификацию
качес тва EU Bio Organic. В наборе представлена
вся коллекция купажей Vkus Premium Line —
22 уникальных вкуса. Каждый пакетик сделан
из чистого хлопка и упакован вручную.

1800 ₽

арт. 10402
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MARGO TEA
черный Чай DISCOVERY
100 пакетиков по 2 г
Эксклюзивный пакетированный чай стандар
та BOPF/PF 1 для тех, кто ценит настоящий
цейлонский чай, но не имеет возможности
заварить его традиционным способом.

650 ₽

арт. 10362

MARGO TEA
черный Чай DISCOVERY
EXCLUSIVE PEKOE 100 г
Черный цейлонский эксклюзивный чай
премиум-класса, полученный из верхней
чайной почки. Стандарт Pekoe (чай, в про
изводстве которого использовали очень
молодые чайные листики, скрученные
в шарики).

280 ₽

арт. 10365

F&S
черный Чай SCOTTISH LEGEND
200 г
Цейлонский черный листовой чай преми
ум-класса c натуральными лепестками
календулы и шафрана, плодами персика
и клубники, обладающий неповтори
мым вкусом.

700 ₽

MARGO TEA
черный чай с подарком 200 г
Красочная подарочная коробка премиаль
ного цейлонского крупнолистового чая
с сюрпризом внутри.

650 ₽

арт. 10363
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арт. 10364

ТЕПЛО

Реклама

из

шри-ланки

Чай торговой марки «MARGO» —
эксклюзивная продукция категории
premium — выращивается, собирается
вручную, фасуется и упаковывается в
экологически чистых районах Шри
Ланки. На каждом этапе проходит
тщательный контроль с соблюдением
международных стандартов качества.
Это подтверждается сертификатами
ISO 22000, HACCP и GMP и множеством
наград. Логотип Льва также является
свидетельством высшего качества
чистого Цейлонского чая.

Уполномоченная производителем организация: ООО “ЦЕЙЛОН ФАЙНТИС”.
Россия, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1. Тел. +7-495-681-27-48, +7-968-768-55-56
www.fineteas.ru

MARGO TEA
черный Чай «Новогодний шар» 100 г
Идеальный подарок для всей семьи, веселый
шар украсит елку, а вкус отличного цейлонского
крупнолистового чая порадует во время празд
ничного чаепития.

550 ₽

арт. 10360

MARGO TEA
черный Чай «Новогодний слон» 50 г
Настоящий цейлонский крупнолистовой чай
в банке в виде слона, выполненной в националь
ных традициях Шри-Ланки. Банка упакована
в подарочную коробку.

400 ₽

арт. 10361
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гурман

Hillway

Hillway

Hillway

черный чай
с лесными ягодами
25 пакетиков по 1,5 г

черный чай с имбирем
25 пакетиков по 1,5 г

черный чай с чабрецом
25 пакетиков по 1,5 г

Пикантный вкус имбиря деликатно
дополняет изысканный букет цейлон
ского черного чая, оживляя романтику
чаепития пряными нотками и душистым
ароматом.

Природное очарование чабреца нежно
раскрывается в этом чае, а легкая терп
кость вкуса подчеркивает его тонкую
индивидуальность.

В фейерверке ягод и фруктов гар
монично переплетаются ароматная
малина, лесная черника и шиповник,
навевая воспоминания о теплом лет
нем вечере и чаепитии в кругу семьи.

200 ₽

арт. 10367

38 tr anscl a s s.ru

200 ₽

арт. 10368

200 ₽

арт. 10366

Реклама

MacCoffee
Капучино Ди Торино 10 шт. по 25,5 г
Пропорции этого горячего напитка, приготовлен
ного по рецептуре из Турина, уникальны и, главное,
сбалансированы. Насладитесь вкусом кофе с нежной
пенкой и настоящим темным шоколадом.

250 ₽

арт. 10401

MacCoffee
кофе арабика «3 в 1» 10 шт.
Новый напиток «3 в 1» для любителей изысканного
кофе, приготовленный по уникальной рецептуре
с кристаллами настоящего сублимированного кофе,
со сбалансированным добавлением сливок и сахара.
Технология глубокой заморозки freeze-dried обеспе
чивает сохранение первоначального вкуса и аромата
кофейных зерен.

180 ₽

арт. 10382
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Gran Crua
Классический, молотый кофе в саше 10 шт. по 9 г
Линейка «Классик» создана для истинных ценителей натурального
вкуса и аромата кофе. Оцените уникальную 100 % арабику без арома
тизаторов и добавок. Ваш любимый натуральный кофе еще никогда
не был так удобен в приготовлении.

450 ₽

арт. 10370

Gran Crua
Амаретто, молотый кофе в саше 10 шт. по 9 г
Изысканный и утонченный пряный миндальный аромат амаретто прив
носит в ваш любимый кофе выраженные десертные нотки. Удивитель
но ароматный кофе вдохновляет и придает энергии. Наслаждайтесь
им в сочетании с десертом или в чистом виде.

450 ₽

арт. 10371

Gran Crua
Карамель, молотый кофе в саше 10 шт. по 9 г
Любители сладкого не смогут устоять перед неповторимым сочетанием
натурального кофе и ароматной десертной карамели. Чашка такого
кофе — лучший выбор для небольшой паузы в течение рабочего дня,
чтобы сконцентрироваться и взяться за дело с новыми силами.

450 ₽

арт. 10374

Gran Crua
Шоколад, молотый кофе в саше 10 шт. по 9 г
Ароматный натуральный кофе со вкусом горького шоколада — велико
лепный источник сил, бодрости и энергии на целый день. Шоколад под
нимает настроение, дарит положительные эмоции и помогает с улыбкой
встречать новый день.

450 ₽

арт. 10373

Gran Crua
Натуральный кофе со сливочным ликером на основе ирландского
виски — одно из классичес ких и наиболее популярных сочетаний
во всем мире. Секрет столь успешной комбинации вкусов в том,
что классичес кий айриш крим уже содержит кофейные нотки.

450 ₽
40 tr anscl a s s.ru

арт. 10372

Реклама

Ирландские сливки, молотый кофе
в саше 10 шт. по 9 г

Реклама

Красота

парфюмерия и косметика / здоровье / личная гигиена

огня, веры и позитивного сознания — это уже
не о красоте.
Что помогает вам выглядеть красивой?
Многое. Это и спорт, и правильный уход, и все мои
ежедневные ритуалы красоты, а также достаточное количес тво сна и воды и, конечно, правильный настрой!
Что украшает вашу полочку в ванной
и без чего вы не начинаете свой день?
Свой день я не начинаю без стакана теплой воды
за 15 минут до завтрака, что запускает метаболизм, и только потом перехожу к полочке в ванной. Красота начинается изнутри во всех смыслах.
На моей полочке стоит любимый увлажняющий
крем, увлажняющая сыворотка для лица, несколько масок — ночные, которые здорово выручают,
если не удается выспаться, и дневные увлажняющие, — мицеллярный раствор и тоник для лица.
Как, по какому принципу вы подбираете
средства для кожи? А для макияжа?
Для кожи средства я стараюсь выбирать самые
качес твенные. Лицо — это не то, на чем стоит
экономить! Я всегда внимательно изучаю состав косметики, а упор делаю на увлажнение.
Что касается макияжа, то здесь у меня всегда
программа минимум: легкая сыворотка с тоном,
бежевые тени, гель для бровей. И это уже давно
полюбившиеся и проверенные фавориты, некогда
тщательно подобранные. Но иногда даю коже отдыхать от всего — и от уходовых средств, и от декоративной косметики.

Ева Авеева:
«Когда хочется порадовать себя, нет ничего
лучше новой помады»
Ева Авеева не только телеведущая и актриса,
она еще и настоящий эксперт в вопросах красоты. Доказательство — в интервью Premium Shop.

Е

ва, что для вас составляет понятие
красоты?
Понятие красоты для меня, как бы банально
ни звучало, — это совокупность внутреннего и внешнего. Одно без другого не полноценно.
Мне близко высказывание Конкордии Антаровой
из ее книги «Две жизни»: «Внешнее — есть проявление внутреннего». Так что если нет внутреннего
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Аромат The Rose
des Roses
The Parfum

В макияже вы делаете акцент на глаза
или губы? Почему?
Скорее, на губы. Даже не знаю почему, наверное, потому что глаза и так яркие. (Улыбается.)
Вообще, я люблю себя с минимумом косметики,
но вот помад, пожалуй, у меня больше всего! Они
всевозможных цветов: от нюдовых, полупрозрачных и розовых, до темных, винных. Наверное, это
и есть тот самый, исторический «эффект губной
помады», берущий начало во времена Великой депрессии в США. Тогда было замечено, что женщины, экономя на всем остальном, активно скупали
с прилавков губную помаду. Я думаю, и сегодня,
когда грустно, хочется что-то поменять или просто
порадовать себя, нет ничего лучше новой помады!
Часто ли меняете цвет волос? Это связано
с настроением? Новой ролью? Переменами
в жизни?
Нет, совсем не часто. Эксперименты с цветом
волос закончились в юности, ни разу не увенчавшись успехом. Теперь я могу сделать это только
для роли, в руках опытного мастера. Гармоничнее
всего я выгляжу в золотистом блонде, мне в нем
комфортно, гармонично, да и режиссеры привыкли. Я часто получаю приглашения на пробы, где
изначально героиня блондинка.

Primavera

Primavera

Primavera

Эфирное масло
апельсина био 5 мл

Эфирное масло
чайного дерева
био 5 мл

Эфирное масло
эвкалипта
шаровидного
био 5 мл

Апельсин (Citrus sinensis) —
эфирное масло со свежим,
теплым, сладким цитрусовым
ароматом, который нравится
практичес ки всем. Получают холодным прессованием
из кожуры органичес ких
плодов, выращенных в Италии. Масло гармонизирует
и освежает, укрепляет иммунитет, способствует подъему
настроения, уменьшает подавленность и тревогу. Хорошо
подходит для ароматизации
помещений. Прекрасно сочетается с другими маслами.

600 ₽

арт. 71157

Эфирное масло, обладающее приятным интенсивным
ароматом с камфарной нотой,
получают методом дистилляции из листьев органичес ких
деревьев, выращенных
в Австралии. Универсальное
антибактериальное и оздоравливающее средство для
домашней аптечки. Ускоряет
заживление ран и повреждений кожи, уменьшает
боль и воспаление, помогает
от грибковых заболеваний,
улучшает состояние кожи
с угревой сыпью.

850 ₽

Реклама

Примавера —
органические
эфирные масла
из Германии

арт. 71158

Эфирное масло со свежим
бодрящим ароматом с цитрусовыми тонами получают из листьев и ветвей
органичес ких деревьев,
выращенных в Португалии.
Улучшает умственную концентрацию. Обладает сильным
противовоспалительным
действием, применяется
при простудах и воспалениях
различной природы, облегчает кашель, используется для
дезинфекции помещений.

650 ₽

арт. 71159

красота

erborian
Набор Matte me up:
крем для лица Matte 15 мл
ВВ-крем с Женьшенем
Золотистый 5 мл
Ультраматовый финиш и увлажнение в одном
флаконе — да, это возможно! Крем для лица Matte
справится с этой задачей лучше всех. Инновационная формула в комбинации с экстрактом корейской
белой лилии, известной своими матирующими
свойствами, делают крем Matte незаменимым элементом ежедневного ухода. BB-крем с женьшенем
поможет завершить образ, выровняет тон, скроет
несовершенства, увлажнит и напитает кожу, защитив от воздействия окружающей среды: SPF 20.

1500 ₽

арт. 71180

erborian
Набор Glow your mind:
СС-крем «Совершенное сияние»
Золотистый 5 мл
крем для лица Glow 15 мл
Добиться совершенного сияния еще никогда не
было так просто. СС-крем «Совершенное сияние»
с азиатской центеллой — это первый крем, совмещающий функции средства для ухода за кожей
и корректора, придающего коже восхитительное
сияние. Крем Glow с иллюминирующим эффектом
придает коже свежий, сияющий и безупречный
вид. Вместе они подарят вам совершенный сияющий тон.

1500 ₽

арт. 71182

erborian
Многофункциональный крем
5 в 1 для воссоздания эффекта
кожи как у младенца. Шелковистая текстура окутывает
кожу вуалью и подстраивается
под тон лица, скрывая несовершенства. Кожа выглядит естественно и безупречно. ВВ-крем
увлажняет и питает кожу, делая
ее более мягкой, гладкой и бархатистой. Защита SPF 20.

1500 ₽
4 4 tr a n s c l a ss . r u

арт. 71208

Реклама

ВВ-КРЕМ НАТУРАЛЬНОБЕЖЕВЫЙ 15 МЛ

erborian
СС-крем «Совершенное
сияние» 15 мл
Первый крем, совмещающий функции
средства для ухода за кожей и корректора. Крем придает коже здоровый
цвет, свежесть и сияние. Ваша кожа
выглядит идеально. Защита SPF 25.

1900 ₽

арт. 71181

erborian
ВВ-КРЕМ — КОРРЕКТИРУЮЩИЙ
УХОД ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ
ГЛАЗ 15 мл
Средство тройного действия для безупречного ухода за кожей вокруг глаз:
устраняет и маскирует темные круги
и припухлости, делая кожу идеально ровной, разглаживает морщинки
и омолаживает.

3300 ₽

арт. 70990

erborian
КВАРТЕТ ТКАНЕВЫХ МАСОК
ДЛЯ ЛИЦА
Набор из четырех тканевых масок.
Маска «Бамбук» максимально увлажнит сухую кожу, питательная и подтягивающая маска «Женьшень» сделает
ее более упругой. Маска для сияния
кожи и BB-маска выровняют ее тон
и придадут фарфоровое свечение.

2400 ₽

арт. 70988

Erborian — первый корейско-французский бренд, концепция которого основана
на уникальном сочетании корейских ингредиентов и текстур с французским искусством создавать высокотехнологичные, эффективные и безопасные средства.
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красота

В прованском стиле
Дарить подарки близким и наблюдать их радость, пожалуй, приятней, чем самому
получать подарки. Компания Л’Окситан, родом из Прованса, дарит вам возможность
сохранить ощущение волшебства во время праздников, предлагая коллекцию
изящно упакованных подарочных наборов.

L’Occitane
НОЧНОЙ ЭЛИКСИР
«МГНОВЕННАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА КОЖИ»
Невероятный ночной эликсир восстановит и преобразит вашу кожу всего за одну
ночь! Обладая текстурой
масла-сыворотки, эликсир
тает на коже, превосходно
питая и увлажняя ее. Уже
после первого применения
кожа выглядит обновленной, отдохнувшей и свежей.

5950 ₽

арт. 71179

подарок
Крем «Божественный
Иммортель», 8 мл

в наборе
■■ Легкий крем-
комфорт для лица
«Карите», 8 мл.
■■ Крем для рук
«Карите», 10 мл.
■■ Крем для ног
«Карите», 10 мл.
■■ Гель для ванн
и душа «Вербена»,
50 мл.
■■ Шампунь восстанавливающий
«Аромакология»,
50 мл.
■■ Увлажняющий
бальзам для губ
«Карите», 12 мл.

L’Occitane
Набор для идеального путешествия
Изящно оформленные подарочные наборы, включающие
средства по уходу за кожей лица и тела, — это частичка Прованса, которую можно ощутить в любой точке мира! Набор
бестселлеров для вашего идеального путешествия сделает
его незабываемым.

2500 ₽

4 6 tr a n s c l a ss . r u

арт. 70986

L’Occitane — натуральная косметика и парфюмерия из Прованса, места, где жизнь течет неторопливо, где природа готова дарить все лучшее для вашего душевного и физического комфорта. Вот уже
более 40 лет мы приобщаем своих клиентов к art de vivre — о
 собому искусству жизни в гармонии
с природой. L’Occitane — это мир восхитительных текстур и волнующих ароматов в средствах для
лица, тела, волос, парфюмерии и ароматах для дома. Щедрые дары природы и новейшие научные
разработки обеспечивают высокую эффективность нашей косметики. Все лучшее от природы для
вашей красоты, молодости и здоровья!

при покупке любого набора
в подарок косметичка
или коробка и сертификат
на 1000 рублей*

в наборе
■■ Крем для рук
«Карите», 30 мл.
■■ Крем для рук
«Восхитительные
ручки Миндаль»,
30 мл.
■■ Крем для рук
«Вишневый цвет»,
30 мл.

L’Occitane
Трио кремов для рук
Побалуйте себя всемирно известной линией кремов
с маслом карите. Захватите с собой в тюбике немного
Прованса и подарите своим рукам заботу и нежность.
Кремы заключены в изящную металлическую коробочку.

2300 ₽

арт. 70987

tr a n s c l a ss . r u 47

красота

The Parfum

The Parfum

The Parfum

Селективный аромат
The macho de Verona 100 мл

Селективный аромат
The rose des roses 100 мл

Селективный аромат
The cologne 100 мл

Авантюрный герой, покоритель сердец,
жгучий красавец, взгляд которого подобен солнечному удару. Яркий, харизматичный, бесстрашный, он победит
чудовище и спасет из башни принцессу,
которой мечтает стать каждая девушка на его пути. Под солнечным небом
Италии легко влюбиться, каждый раз —
навсегда. Казанова нашего времени,
постигший мастерство обольщения
на уровне генетичес кой памяти. Обезоруживающее обольщение!

Хрупкость шелковых лепестков пышных роз, покрытых росой — будто бы
алмазной россыпью от влаги предрассветного тумана. Хрустальный аромат,
преисполненный изысканным величием, горделивый и кристально чистый —
прозрачная мантия. В розовом сиянии
окружающая действительность воспринимается через призму романтизма,
в глазах же идущих навстречу людей
можно увидеть восхищение: они видят
королеву мира.

Прохладные потоки воды из сердца
гор — встать в жаркий день под кристально чистые струи, смыть с души
усталость. Устроить пикник у воды,
так, чтобы капли воды ветром доносились до зацелованной солнцем кожи.
Пить лимонад из хрустального бокала,
погружаясь в девственность природы: солнце и цветы — маленький рай
на земле, только для тебя и музыки
твоего сердца.

7500 ₽

7500 ₽

арт. 71188

7500 ₽

арт. 71184
Реклама

арт. 71183

The Parfum

The Parfum

The Parfum

Селективный аромат
The amour de Venise 100 мл

Селективный аромат
The artist de Paris 100 мл

Источник любви: солнечный свет, проникающий сквозь потоки кристальной
воды, прохладные брызги, сверкающие бриллиантовой россыпью. Войти
в райские воды и самой стать светом,
привлекающим весь мир. Чистота абсолютной любви, у которой нет начала
и конца, накрывающая с головой и обещающая исцеление души. Магичес кий
аромат совершенного счастья.

Тонкие черты лица, яркие жесты, бархатный голос — он всегда привлекает
к себе внимание. Он всем нравится, его
взгляд, задержавшийся на женщине, — признание ее красоты. Особенный
аромат кожи и волос, хвойно-травянистый, с аккордами табака и мятного
джулепа — смесь свободы, отказа
от стереотипов и жажда жизни. У него
множество лиц — каждое преисполнено необыкновенной красотой и обаянием таланта.

Селективный аромат
The femme fatale
de sa vie 100 мл

Реклама

7500 ₽

арт. 71187

7500 ₽

арт. 71186

Твоя судьба: звезды все давно решили
за тебя, нет ни малейшего шанса изменить то, что загадано для тебя вселенной. Один ее взгляд — и ты летишь
в бездну страстей. Ее улыбка — крылья,
возносящие на вершину мира. Мечта —
найти ту, с которой никогда не будешь
одинок. В аромате ванили происходит
чудо: два человека, связанных невидимой нитью на небесах, находят друг
друга в земной жизни, чтобы никогда
не расставаться.

7500 ₽

арт. 71185

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.

2900 ₽ 4600 ₽

арт. 7395

Versace
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.

4950 ₽ 6200 ₽

арт. 7394

Versace
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.

4950 ₽ 6200 ₽

арт. 7393

MOSCHINO
Женский набор I LOVE LOVE:
Туалетная вода-спрей 30 мл
Парфюмированный лосьон для тела 50 мл
Аромат любви столь же юный, как и чувство, вдохновившее
парфюмеров на его создание, как ноты букета, источающего
счастье с первого мгновения. Настоящий подарок для влюбленной женщины, энергичной, ироничной и озорной.
■■ Верхние ноты: красная смородина, грейпфрут, лимон,
апельсин.
■■ Средние ноты: камыш, ландыш, корица.
■■ Базовые ноты: древесина танака, кедр, мускус.

2400 ₽ 3900 ₽
5 0 tr a n s c l a ss . r u

арт. 7392

Making Of Cannes

Making Of Cannes

парфюмерная вода l’Amour,
la Mode... 75 мл (для женщин)

парфюмерная вода Rocher
Princier 75 мл (для мужчин)

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!

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.

6900 ₽ 16 000 ₽

6900 ₽ 16 000 ₽

арт. 7401

арт. 7402

хит

продаж

Elizabeth
Arden
Туалетная вода
White Tea 50 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.

2300 ₽

арт. 71209

DADO SENS
Черная Тушь
«Гиперсенситив» 9 г
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.

1550 ₽

арт. 7441

tr a n s c l a ss . r u 51

красота

Antonio Banderas
туалетная вода her Secret Temptation 50 мл
Новые парные ароматы от Антонио Бандераса созданы для тех,
кто готов дать волю своим тайным желаниям. Для нее — 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.

1400 ₽ 1750 ₽

арт. 7389

Antonio Banderas
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.

1400 ₽ 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.

1400 ₽ 1750 ₽

арт. 7388

Antonio Banderas
туалетная вода King of Seduction 50 мл
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.

1400 ₽ 1750 ₽
52 tr a n s c l a ss . r u

арт. 7390

Маски молодости
из Японии
Особый крой этих уникальных японских масок, которые дарят коже молодость,
обеспечивает эффект 3D-прилегания. Также у масок имеются специальные
кармашки для проработки зоны в области глаз.

Коджи
Мацуда
Бьюти-гуру

JAPAN GALS
курс Масок для лица 7 шт.
Самые разные маски на основе экстракта жемчуга,
частиц золота, а также плаценты, коллагена, гиалуроновой кислоты созданы для совершенного ухода
за кожей. Они повышают эластичность, разглаживают морщины и питают кожу, увлажняют, выравнивают текстуру. Особый крой масок обеспечивает
эффект 3D-прилегания, а большая площадь ткани
гарантирует полное покрытие. Также у масок имеются специальные кармашки для проработки зоны
в области глаз.

650 ₽

арт. 71170 — с плацентой и EGF-фактором
арт. 71098 — с плацентой и витамином
арт. 71099 — с плацентой и коллагеном

Тканевые маски для лица
японки используют с давних
времен. Раньше увлажняющий
лосьон наносили на специальные тканевые полоски,
которые затем накладывали
на лицо и оставляли как минимум на пять минут. В результате кожа получала необходимое ей питание и увлажнение.
Сегодня есть удобные готовые
тканевые маски. Самые популярные — с гиалуроновой кислотой, коллагеном и плацентой. Они хорошо увлажняют
кожу, помогают предотвратить
пигментацию и преждевременное старение. Эти же варианты пригодятся и для ухода
за кожей русских женщин, так
как в России основными жалобами являются сухость и обезвоженность. Кроме того,
советую обратить внимание
на маски с золотым составом.

JAPAN GALS
Маска для лица c тремя видами коллагена
Pure 5 Essence Premium 30 шт.
Основные компоненты этих масок — 3 вида коллагена
и 6 растительных экстрактов: лимона, хвоща, липы, листьев
розмарина, сосновых шишек и эвкалипта. Маски подходят для всех типов кожи. P — коллаген защищает верхний
слой кожи от пересушивания и негативного внешнего
воздействия. F — наноколлаген просачивается в глубокие
слои кожи, налаживая функцию производства коллагена.
PF — микроколлаген способствует регенерации кожи и восстанавливает упругость. Экстракты растений способствуют
разглаживанию мелких морщин, улучшают регенерацию
кожи, способствуют сужению пор, улучшают цвет лица.

2200 ₽

арт. 71173

tr a n s c l a ss . r u 5 3

красота

Tangle Teezer
Расчески: The Original Panther Black 12,5 см (черная)
Compact Styler Glitter Gem 9,5 см (золотая)
Знаменитые расчес ки из Великобритании, созданные известным стилистом
Шоном Палфри, покорили своей эффективностью и необычным дизайном
весь мир! Благодаря уникальному двухуровневому строению зубчиков
расческа легко скользит по волосам, не повреждая и не травмируя их.
Подходит для распутывания сухих и влажных волос любого типа. При регулярном применении Tangle Teezer волосы приобретают здоровый вид
и блеск, становятся гладкими и шелковистыми. The Original Panther Black —
для ежедневного использования. Compact Styler Glitter Gem удобно брать
с собой. Благодаря маленькому формату она поместится в любую сумку,
а специальная крышка защитит зубчики расчес ки от пыли и повреждений.

1100 ₽
1450 ₽

арт. 71160 — черная
арт. 71162 — золотая

Invisibobble — знаменитые резиночки-браслеты из Германии. Они надежно фиксируют прическу, не вызывают дискомфорт, не оставляют заломы и не травмируют волосы. Многообразие
форматов и расцветок invisibobble будоражит фантазию и вдохновляет на эксперименты.

Invisibobble
набор Резинок для волос:
KIDS magic rainbow, SPRUNCHIE Prima
Ballerina, ORIGINAL UNICORN ELLY
Original Unicorn Elly цвета розовое серебро —
классичес кий формат invisibobble подойдет для
создания как повседневных причесок, так и сложных
укладок. Sprunchie Prima Ballerina — новое прочтение
знаменитых скранчей. Внутри тканевой резинки спрятана пружинка Original. Kids Magic Rainbow — уменьшенная в размере резиночка по сравнению с Original
создана специально для детских волос.

1000 ₽

арт. 71166

5 4 tr a n s c l a ss . r u

Данная иллюстрация является вымышленной
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 в косметичке:
«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.
Вместительная косметичка, нарядная и практичная, поможет сохранить
все самое необходимое в поездке.

950 ₽

арт. 71150

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 ₽

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 и 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 Y-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.

430 ₽ арт. 70875
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Поэтапный уход
с муцином
Муцин — вещество, которое выделяют королевские улитки, лежит в основе
многих косметических средств. Кремы на основе этого компонента интенсивно увлажняют, возвращают здоровый тон, омолаживают и способствуют
ускоренной регенерации кожи. Для лучшего эффекта использовать средства
с муцином нужно в определенной последовательности.

1

FarmStay
Очищающая пенка с муцином
королевской улитки 180 мл
Очищающая пенка на основе улиточного муцина прекрасно
удаляет загрязнения и кожное сало. Муцин улитки обладает
оздоравливающими свойствами: очищает и стягивает поры,
разглаживает морщинки и выравнивает тон кожи.

800 ₽

арт. 71028

2

FarmStay
интенсивно восстанавливающий
Тоник против морщин с экстрактом
королевской улитки 150 мл

Экологичес ки чистый экстракт муцина улитки вдохнет
новую жизнь в вашу кожу, придаст ей эластичность,
устранит различные проблемы, от сухости до излишней
жирности. Улиточный тонер поможет сохранить свежесть
и увлажненность кожи в течение всего дня.

1300 ₽

арт. 71027

FarmStay
BB-крем с экстрактом
королевской улитки 50 г

3
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Многофункциональный BB-крем для лица выравнивает тон
лица без эффекта маски, а также увлажняет и питает кожу.
Высокий SPF надежно защищает от УФ-лучей. BB-крем незаметно маскирует несовершенства: покраснения, прыщики,
темные круги, рубцы и расширенные поры, сглаживая общий
тон, не блестит и не скатывается. BB-крем имеет нейтральный оттенок светлый беж, который подстраивается под индивидуальный оттенок кожи.

1400 ₽

арт. 71024

8

L’Sanic
Премиальные патчи для области
вокруг глаз с коллагеном и муцином
черной улитки 60 шт
Гидрогелевые патчи пропитаны высококонцентрированной
сывороткой, которая стимулирует регенерацию кожи и повышает ее эластичность. Муцин черной улитки глубоко питает
кожу и эффективно обновляет ее. Коллаген восстанавливает
упругость и гладкость кожи, сокращает мимичес кие морщинки. Аденозин замедляет старение, возвращает тонус
и разглаживает морщины, стимулируя выработку кожей
естественного коллагена.

1500 ₽

арт. 71193

THE SKIN HOUSE

7

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.

6

1900 ₽

Farmstay

арт. 70599

Премиальный крем с золотом
и муцином улитки 50 мл
Премиальный крем с золотом и муцином улитки
разглаживает морщинки, делает ровнее тон
кожи, питает. Подходит для всех типов кожи.

1850 ₽

арт. 71191

Farmstay
Премиальный крем для глаз
с муцином черной улитки 50 мл
Премиальный крем для области вокруг глаз
с муцином черной улитки разглаживает морщинки, делает ровнее тон кожи, питает. Подходит для
всех типов кожи.

4

1850 ₽

арт. 71190

5

FarmStay
Сыворотка против морщин с экстрактом
королевской улитки 150 мл
Сыворотка дает коже мощный заряд энергии и увлажнения,
очищает кожу, заживляет мелкие травмы и трещинки. С морщинами помогает бороться аденозин. Также фильтрованный
улиточный секрет хорошо выравнивает водно-жировой баланс в коже, укрепляет тургор, повышает тонус, поддерживает
здоровую эластичность. Золото в составе эссенции помогает
очистить лицо от недостатков, вернуть жизнь усталой коже,
защитить от свободных радикалов.

1400 ₽

арт. 71029
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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
НАБОР:
Ультраувлажняющая
маска-перчатки для рук
«Овсянка», Интенсивновосстанавливающая
маска-носки для ног
«Абрикос»
Особый уход в любом месте
в удобном формате. Можно
надеть носочки и перчатки
на 30 минут, а можно и на всю
ночь. В любом случае вы получите мягкую гладкую кожу рук и ног
надолго.

300 ₽

арт. 70887

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 ₽

Skinlite
Очищающие салфетки
для снятия макияжа
«Зеленый Чай» мини 15 шт.

арт. 70883

Skinlite
Cалфетки для автозагара 5 шт.

Большая польза в маленькой упаковке! Снимают макияж, очищают лицо
и руки. Помещаются даже в самую
маленькую сумочку!

Нежные тканевые салфетки, пропитанные
лосьоном для автозагара. Оттенок естественный и однородный. Легкое нанесение,
практичность в хранении и использовании.
Одной салфетки хватает на все лицо, шею
и декольте, двух — на все тело.

70 ₽

165 ₽

арт. 70885
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арт. 71153

NATURALIS
Крем «ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ» 50 мл
Крем «Лифтинг-эффект» увлажняет, питает, очищает и восстанавливает усталую кожу, дарит ей ощущение упругости, эластичности, мягкости и бархатистости. Действие крема обеспечивается его активными ингредиентами, в число которых входят
био алоэ вера, экстракт арганы, гиалуроновая кислота, экстракт
гибискуса, масло проростков пшеницы и масло ши. Сертифицировано в соответствии с требованиями NaTrue и Ecogruppo.

2650 ₽

арт. 71154

NATURALIS
Сыворотка «ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ» 30 мл
Сыворотка «Лифтинг-эффект» увлажняет, защищает и восстанавливает усталую
кожу, дарит ей ощущение упругости, эластичности и бархатистости. Содержит
био алоэ вера, экстракт арганы, гиалуроновую кислоту, экстракт гибискуса, масло
проростков пшеницы, которые обеспечивают действие сыворотки. Для видимого
эффекта достаточно наносить 1–2 раза в день. Сертифицировано в соответствии
с требованиями NaTrue и Ecogruppo.

4100 ₽

арт. 71155
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ahava

Dr. Scheller

НАБОР «МИНЕРАЛЬНЫЙ ДУЭТ» 100 мл

Бальзам для рук
«Календула» 75 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 ₽

Мгновенная и длительная защита и интенсивный уход для обветренной, шершавой
кожи рук, которая нуждается в особом
питании, с успокаивающим экстрактом календулы, витамином А и аллантоином, способствующим регенерации кожи. Придает
коже эластичность и мягкость.

600 ₽

арт. 7397

арт. 71156

FarmStay
Гель-спрей
для лица
с коллагеном 120 мл
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.

550 ₽
6 4 tr a n s c l a ss . r u

арт. 70868

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

* Срок действия акции декабрь 2018 / январь 2019
Реклама

SACHETTE

SACHETTE

Набор масок для лица 3 вида по 2 шт.

Набор масок для волос 3 вида по 2 шт.

Маска для лица омолаживающая борется с морщинами
и повышает упругость кожи, стимулируя синтез коллагена и эластина. Масло моркови насыщает кожу витаминами и защищает от свободных радикалов, улучшает цвет
лица. В основе увлажняющей маски — комплекс драгоценных натуральных масел и бетаина, непревзойденное
увлажнение и молодость кожи обеспечены. Красная
глина в составе очищающей маски для лица сужает
поры, удаляет омертвевшие клетки, оставляя кожу гладкой и свежей. Масло виноградной косточки и глицерин
питают и увлажняют кожу.

Действие восстанавливающей маски обеспечено комплексом, в составе которого натуральные экстракты и пептиды —
масла жожоба и карите, экстракт морских водорослей, экстракт кувшинки и Д-пантенол. Маска для окрашенных волос
восстанавливает волосы и защищает яркость цвета благодаря экстракту ламинарии, натуральным маслам, протеинам
шелка и Д-пантенолу. Мед, входящий в состав маски для
сухих и поврежденных волос, насыщает волосы необходимой влагой и усиливает их естественное сияние. Натуральные масла, комплекс экстракта морских водорослей и фукуса
заботятся о питании и регенерации поврежденных волос.

660 ₽

660 ₽

арт. 71177

арт. 71178
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Подарочный набор:
бритва и гель для бритья
Бритва с технологией FlexBall повторяет контуры лица, сбривая практиче
ски каждый волосок. Точный триммер
на обратной стороне удобен для обработки труднодоступных участков. Гель
для бритья с комплексом Ultra Comfort,
который охлаждает и смягчает кожу.
■■ Бритва Gillette Fusion5 Proglide
Flexball.
■■ Гель для бритья Gillette Fusion5 Ultra
Sensitive для чувствительной кожи,
75 мл.

1400 ₽

арт. 71127
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Old Spice,
Gillette, Oral-B
Подарочный набор: гель
для душа, дезодорант, пена
для бритья и зубная щетка
Набор-косметичка, в котором собраны
продукты легендарных брендов.
■■ Гель для душа Old Spice, 250 мл.
■■ Твердый дезодорант-антиперспирант Old Spice, 50 мл.
■■ Пена для бритья Gillette, 100 мл.
■■ Зубная щетка Oral-B Ultra Thin.

1000 ₽

арт. 71122

Gillette Fusion
Подарочный набор: гель
для бритья и бальзам
после бритья
Гель для бритья содержит увлажняющие вещества, смягчающие волоски
и защищающие кожу во время бритья.
Бальзам после бритья 3 в 1 увлажняет,
восстанавливает и защищает только
что выбритую кожу (фактор защиты
SPF 15 также помогает защитить кожу
от УФА/УФВ-лучей).
■■ Гель для бритья Gillette Fusion Hydra
gel, 200 мл.
■■ Бальзам после бритья Gillette Balm
Pro 3 в 1, 50 мл.

950 ₽

арт. 71128

Реклама

Gillette Fusion

Oral-B
Электрическая
зубная щетка
Vitality 3D White
в подарочной
упаковке
Перейдите на новый уровень чистки за 2 минуты!
Клиничес ки доказано,
что электричес кая зубная
щетка Oral-B Vitality превосходно чистит зубы по сравнению с обычной зубной
щеткой. В центре насадки
3D White, разработанной
в сотрудничес тве со стоматологами, расположено
полирующее чашечное
поле, которое позволяет
быстро и эффективно удалять пигментированный
зубной налет. Безопасно
для эмали.

Реклама

2450 ₽

арт. 71126

Oral-B
Подарочный набор: Электрическая зубная
щетка и дорожный чехол
Аккумуляторная электричес кая зубная щета Oral-B Vitality
с экстрамягкими щетинками не только прекрасно чистит зубы,
но и сделана так, чтобы ребенку было удобно держать ее в руках. Щетка совместима с приложением Disney MagicTimer
от Oral-B. Скачайте приложение, чтобы помочь малышам чистить
зубы правильно.
■■ Щетка работает до пяти дней без подзарядки.
■■ Для детей от 3 лет.

3250 ₽

арт. 71124 — Frozen
арт. 71125 — Cars
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Всегда с собой

соберите в дорожную косметичку САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИГОДИТьСЯ В ОТПУСКЕ. приятных каникул!

Quick Beauty
Quick Beauty

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

арт. 7228

gillette

Pantene

Подарочный набор для женщин Venus
SPA Breeze: Venus Snap с двумя сменными
кассетами, расчЕска, косметичка

Подарочный набор для женщин
«Интенсивное восстановление»:
шампунь 250 мл
бальзам 3 minute miracle 200 мл

Благодаря компактной бритве с пятью плавающими лезвиями ты будешь готова к любому повороту событий, где бы
ни оказалась.
■■ Мини-ручка, которую удобно держать в руке
■■ 5 лезвий Embrace не пропускают ни одного волоска
■■ Смазывающая полоска, которая активируется в воде
■■ Подходит к любым сменным кассетам Venus

2250 ₽

арт. 71121

6 8 tr a n s c l a ss . r u

Шампунь помогает бороться со следами повреждений,
делая волосы сияющими, укрепляет их, предотвращает появление секущихся кончиков. Бальзам-ополаскиватель для
ежедневного применения со свойствами интенсивного ухода
помогает восстановить волосы за три минуты даже после
трех месяцев повреждений!

600 ₽

арт. 71123

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.

3000 ₽

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

8700 ₽

арт. 7109

арт. 7454

US MEDICA
Yamaguchi
Зеркало с LED-подсветкой moonlight

Мезороллер для лица
и тела vitality

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!

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 %.

2100 ₽

1300 ₽

арт. 7039

арт. 7449
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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.

13 200 ₽

US MEDICA
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 ₽

арт. 7452

арт. 7024

US MEDICA
Антицеллюлитный вибромассажер Miami
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.

5400 ₽

арт. 7453

* Личное мнение Дмитрия Нагиева

ИП Кудрина Зинаида Николаевна, Московская обл., г. Юбилейный, ул. Малая Комитетская, д.7, кв. 38. ОГРНИП 304501809900091

красота

Реклама

+7 (495) 763 72 28
www.argent-znak.com

ARGENT-ZNAK

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 ₽
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арт. 7151

Патент РФ 101298, Европатент 3163286

Маска для глаз «Серебряные очки»

ARGENT-ZNAK

хит

продаж

Патент РФ 101298, Европатент 3163286

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
Серебряные рукавички

Патент РФ 96646, Европатент 1442156

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

лента в подарок
Только на борту вагонов ТКС с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года
при покупке двух товаров данной марки вы получаете в подарок серебряную ленту, оригинальный лаконичный аксессуар, в котором декоративная функция органично сочетается с оздоравливающим эффектом.
Серебряная лента — «скорая помощь» при головных болях, вызванных
переутомлением, метеочувствительностью и нарушением артериального
давления. У тех, кто носит ленту, всегда прекрасное настроение и хороший сон. Сделайте себе и близким этот полезный и красивый подарок!
Количес тво ограниченно, так что стоит поторопиться.
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Гаджеты

электроника / аксессуары для телефонов / полезные девайсы

К

акими гаджетами вы пользуетесь
дома? А на работе?
Если честно, я не большой фанат
гаджетов, поэтому для меня вполне
достаточно мобильного телефона и дома,
и на работе. Конечно, на работе еще есть
стационарный компьютер, который я очень
люблю, потому что у него большой экран и благодаря этому на нем очень удобно работать.
По гаджетам это весь список.
Есть ли любимый гаджет, с которым
не расстаетесь?
Учитывая то, что у меня их не много, конечно,
это телефон. Единственный гаджет, с которым
я не расстаюсь, хотя иногда это очень мешает.
Особенно когда находишься на гастролях
в других часовых поясах, а звонки поступают
будто бы по московскому времени.
Что для вас самое главное в современных
устройствах?
Для начала надо отметить, что мобильный
телефон в том виде, в каком он есть сегодня,
очень удобное устройство. Можно проверить
электронную почту, посмотреть новости, создавать документы… Плюс неоспоримый бонус
в виде навигатора, здесь меня наверняка
поддержат все водители.

Фабио Мастранджело:
«Единственный гаджет,
с которым я не расстаюсь, —
мобильный телефон»
Как техника помогает все успевать и создавать новые творческие проекты в России и Европе, рассказывает Фабио Мастранджело — главный дирижер
Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», который в декабре представит в Кремле
грандиозное шоу «Безумные танцы» и серию предновогодних концертов в Доме музыки.
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Какими гаджетами вы пользуетесь во время выступлений или их подготовки?
Во время подготовки пользуюсь не часто.
Но иногда, во время репетиций, обращаюсь
к приложению «метроном», который очень
точно показывает необходимый темп. Для
музыкантов это очень полезное приложение.
Еще существует приложение «тюнер» — для
настройки инструментов, которое дает точную
ноту ля. И это тоже неоспоримое удобство —
не брать с собой на гастроли дополнительные
устройства.
Собираетесь ли в ближайшее время обновить свой арсенал? Что хотите купить?
Телефон я поменял относительно недавно, поэтому с ним пока нет никаких проблем. Из насущных вопросов — необходимость приобретения ноутбука, поскольку достаточно часто,
пока я в пути, есть необходимость работать
над документами, программами… И несмотря
на то, что мой телефон очень удобный, иногда
диагонали его экрана не совсем хватает для
больших объемов текста или других документов, которые мне необходимо изучить в тот или
иной момент. Конечно, в этом вопросе любой
ноутбук выигрывает перед телефоном.
Купить интересный гаджет или что-то полезное для дома, на чем остановитесь?
Если считать гаджетом кофемашину, то мой
выбор остановится на ней.

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 ₽

арт. 7463

Синхронизация и зарядка аккумулятора
в ашего устройства. Алюминиевые коннекторы.
Стальная оплетка.

950 ₽

арт. 7464

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 трехкнопочного 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.

3000 ₽

арт. 7070

Sennheiser
Наушники CX 300-II
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.

1650 ₽

арт. 7007
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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

Elari
Жидкое защитное покрытие
NanoGlass
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. + одна салфетка для полировки).

1100 ₽

арт. 70834

Elari
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 ₽
RIVACASE

deppa

Мобильный
аккумулятор
для телефонов
и планшетов

Внешний аккумулятор
NRG Alum 5000 мАч, 2,1 A

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.

2400 ₽
76 t r a n s c l a s s . r u

арт. 7005

арт. 70871

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 ₽

арт. 7461

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

Эковизор F4
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 поездках.
Эковизор «Соэкс» содержит нормы для большинства продуктов.
Радиация встречается повсеместно, особенно в деньгах, изделиях из камня, ювелирных украшениях и антиквариате. С помощью функции «Дозиметр» можно избежать опасных покупок.
Эковизор поможет оценить безопасность воды всего за 5 секунд.
С помощью функции определения опасных ЭМ-полей можно
обнаружить зоны с повышенным излучением. Порой достаточно немного передвинуть кровать дома или сменить номер
в отеле, чтобы избежать вредного воздействия на организм.
Эковизор очень прост в использовании, все нормы уже внесены
в память, а результат выводится в понятном 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 и входит в перечень инновационных
товаров промышленности.

11 900 ₽

арт. 7252

гаджеты

защищ ае т и заряж ае т

5
SE

Чехол-аккумулятор
для iPhone 5 / SE

2700 ₽
арт. 7061 — темно-серый

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
7
8

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
Кабель USB — APPLE 8‑pin
Позволяет восполнить заряд батареи смартфона, планшета, музыкального плеера, а также загрузить с устройств Apple данные
на ноутбук или компьютер. Длина кабеля 1,2 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.

700 ₽

78 t r a n s c l a s s . r u

арт. 7459

interstep

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

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 зарядки 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 SBS-180
четко воспроизводит не только высокие или
средние частоты, но и басы, делая музыкальную композицию живой и насыщенной. Колонка
оснащена FM-радио, медиаплеером для 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 ₽

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

interstep
БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ
SBH-520 TWS

5900 ₽
арт. 7556-06 — белые

80 tr anscl a s s.ru

арт. 70647 — ч ерно-фиолетовые

беспроводная стереоколонка

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

пополнять. Мне это увлечение нравится — интересно, полезно и развивает мелкую моторику.
Еще сын увлекается Гарри Поттером. Мы прочитали все книжки про этого юного волшебника
и по интернету заказывали атрибутику — волшебную палочку, монетки, одежду.
Скоро Новый год. Ребята пишут письма
Деду Морозу?
Да. Конечно пишут. Настя в прошлом году
попросила набор для шитья. Мы ей купили
красивую коробку и сложили туда все необходимое — ножницы, нитки, иголки, булавки,
сантиметр. Еще дочка любит показывать фокусы — и мы подарили ей набор фокусника. Ну,
Илюша — традиционно «Лего». Но это была
лишь небольшая часть нашего традиционного
«новогоднего набора». Вообще мы наших детей
приучили, что Дед Мороз каждому из них приносит по два больших подарка. Ну и что-то ведь
надо и от родителей. Так что получается много
всего и самого разного.
Кто в семье занимается детскими подарками, вы, муж или вместе?
Игрушками больше муж занимается. Он лучше в теме, что у детей есть, чего нет. Я могу
и ошибиться.
А что дарят вам дети?
Обязательно что-то сделанное своими руками.
Цветы из бумаги, снеговиков из ваты с приклеенными пуговицами, сердечки. Все очень-очень
трогательное.
Электронные игры у них есть? Планшеты,
телефоны?
Нет, мы этого не поощряем. Хотим, чтобы голова
у детей отдыхала. Еще я обязательно контролирую, что смотрят мои дети. Слежу, чтобы мультики были добрые, чтобы не смотрели боевики
и страшилки.

Татьяна Сорокина:
«С детьми стараемся
проводить как можно
больше времени»

Можете назвать свой основной принцип
воспитания?
Мягкий контроль. Вообще стараемся как можно
больше времени проводить со своими детьми.
Всегда отдыхаем с ними, а если куда-то идем,
берем их с собой.

Дети певицы Татьяны Сорокиной увлекаются
«Лего» и рукоделием, показывают фокусы и верят
в Деда Мороза. Своими взглядами на воспитание
Татьяна поделилась с Premium Shop.

Как проводите совместный досуг?
В настольные игры играете?
Да, играем — и в монополию, и в корабли,
и в шахматы. А еще собираем пазлы всей
семьей. Получаются большие красивые картины.
Мы ими даже комнату украсили.

атьяна, чем увлекаются ваши дети?
Настя — ей 11, в куклы уже особенно не играет,
любит заниматься рукоделием. Поделки разные
делает, а может и юбку себе сшить. Илюша —
ему 8 — увлекается «Лего». И самолеты, и корабли,
и звездные войны — его арсенал стараемся постоянно

Знаю, что вы достаточно часто путешествуете. Что привозите с собой?
В этом году с предновогодней ярмарки с Кипра
привезла огромного Санта-Клауса, еле провезла. И целый чемодан новогодних украшений!
Елка у нас будет очень красивой!

Т
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«Даджет»
3D-ручка

5

Эшли с малышом

Дрю

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
на любой поверхности; общаться с себе подобными зверюшками Fingerlings; посылать воздушные поцелуи, если подуть
в мордочку. Работают от батареек.

3550 ₽
арт. 71046 — Эшли с малышом
арт. 71049 — Дрю

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.

JOVI

JOVI

Набор фломастеров
с блестящими чернилами

Грим-стик 10 цветов

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.

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.

550 ₽

450 ₽

арт. 70849

арт. 70632

Время познавать

Игры, помогающие учиться. С их помощью делать уроки — сплошное удовольствие.

Асборн-карточки
Клевер

«100 логических игр для путешествий»

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!

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!

1400 ₽

500 ₽

Книга-игра. «Моя большая книга игр»

арт. 70840

8 4 t r a n s c l a ss . r u

арт. 7139

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

Siku
Набор полицейских машинок
Набор, в который входят полицейская «газель»,
мотоцикл и автомобиль, порадует любителей машинок и коллекционеров. Модельки
выполнены из металла с использованием
высококачес твенного пластика.

1650 ₽

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

арт. 71195

Детский мир

Elari
детские часы-телефон KidPhone 2
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.

3750 ₽

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

Elari
Детские часы-телефон KidPhone 3G
Часы c голосовым помощником Алиса от Яндекса — для игр, общения и не только. Часы оснащены бесплатным и удобным приложением Elari
SafeFamily для iOS/Android, с помощью которого
родители могут удаленно управлять ими со своих
смартфонов. Особенности:
■■ Поддержка видеозвонков.
■■ Цветной сенсорный дисплей высокого
разрешения.
■■ Фронтальная камера (2 Мп).
■■ Поддержка входящих и исходящих голосовых
вызовов.
■■ Функция аудиомониторинга (возможность
услышать обстановку вокруг часов со смартфонов родителей).
■■ Слот для nanoSIM-карты.
■■ GPS/LBS/WiFi-трекинг с геозонами.
■■ Функция SOS с отдельной кнопкой.
■■ Dual Band 2G: 900/1800.
■■ Dual Band 3G: 2100/900 WCDMA.
■■ Защита от влаги и пыли по стандарту IP65.
■■ Режим «На занятиях», будильник, голосовой
чат, шагомер.

7300 ₽

арт. 71287 — красные
арт. 71286 — серые
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даджет
3D-РУЧКА 3DALI PLUS
3D-рисование даст вашим детям почувствовать себя волшебниками и создать все, что захочется: игрушки, украшения, аксессуары и т. д. Процесс захватывает с первых минут и увлекает
надолго, при этом развивает воображение и креативность,
свободу мысли и самостоятельность. Если ваш ребенок еще
не рисовал 3D-ручкой, поторопитесь, чтобы он был в тренде.
■■ Создание игрушек и предметов из пластика своими руками.
■■ Отвлекает от телефона и игровой приставки.
■■ Безопасно для ребенка.

2900 ₽

арт. 7134

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.

2000 ₽

арт. 7135

В дороге
товары для путешественников

В

ы заядлая путешественница. Как
обычно собираетесь в дорогу?
Обожаю путешествовать! Вот
только чемодан собирать для меня
до сих пор боль. (Улыбается.) Все время
обещаю себе, что сделаю это заранее, чтобы
ничего не забыть, все разложить, учесть.
Но так часто спонтанно куда-то срываюсь,
что обычно собираюсь в последний момент.
Из чего формируется ваш отпускной чемодан? Он большой, маленький или это
обычная дорожная сумка?
Все зависит от того, на сколько дней я уезжаю. Обычно это средний чемодан, очень
легкий, чтобы не добавлял вес. Формируется он из необходимых вещей по погоде
и всяких штук для ухода за собой.
Вы собираете вещи скрупулезно,
по списку или спонтанно, по наитию?
Это, как я уже говорила, зависит от того
за сколько дней, а то и часов я узнаю о том,
что улетаю. Если есть время, то люблю
составить список того, что нужно, и по нему
собираться. Если же все в последний момент, то уже четко знаю cвой необходимый
минимум. Это все практика. (Улыбается.)
Без каких вещей вы никуда не поедете,
даже если поездка короткая?
Джинсы, футболка, кеды, очки, зубная щетка (у меня электричес кая, поэтому без нее
никуда), носки и нижнее белье, фен, круглая
расчес ка.
Есть ли какой-то талисман, который
всегда путешествует с вами?
Со мной всегда крестик, который я постоянно ношу, мамин подарок. А еще в кошельке
лежит маленькая ложечка, чтобы деньги
всегда водились.

Дарья Левченко:
«Без интересной книги
в путешествии не обойтись»
Телеведущая «Матч ТВ» Дарья Левченко в дорогу
собирается быстро и путешествует обычно налегке.
Тем не менее некоторые вещи она обязательно возит
с собой, потому что без них чувствует себя некомфортно. Однако по порядку.
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Все необходимое вы берете с собой или
что-то докупаете по дороге?
Стараюсь брать с собой все необходимое,
но могу, конечно, забыть впопыхах — тогда
докупаю.
Без чего в путешествии вы будете
чувствовать себя некомфортно, а что, наоборот, придает вам уверенности и сил?
Очень некомфортно мне без фена и круглой
расчес ки. В отелях обычно очень слабенькие фены, а моя челка очень капризная
и требует особого внимания. Без интересной книги также не обойтись, ведь в путешествии наконец-то появляется время
почитать! Придает мне уверенности и сил
сон. Если получилось хорошенько поспать,
то день уже удался! В Москве выходит
спать максимум 5 часов в сутки, а в среднем
вообще 3–4.

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.

2700 ₽

арт. 7038

0–5

Дистиллированная, полностью очищенная вода
Totally clean water from distillation

5–50

Идеальная питьевая вода
Ideal drinking water

51–150

Питьевая вода из подземных и горных источников
или очищенная угольными фильтрами
Acceptable water from carbon filtration, mountain springs
or aquifers

151–300

Предельно допустимая вода с высоким содержанием
примесей, искусственно минерализованная
Marginally acceptable water with high concentration
of the impurities

301–500

Непригодная для питья вода
Water, unsuitable for drinking

500+

Опасная для здоровья вода
Dangerous for health water

складная Расческа
Удобная и практичная расчес ка — идеальный вариант для
поездок и командировок, когда каждый лишний грамм
багажа на счету и не хочется брать с собой много громоздких
предметов. Расчес ка легко помещается в маленькой сумочке
или даже в кармане.

160 ₽

арт. 70702

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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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

Сухая чистящая пена для 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
«ЖИДКИЙ УТЮГ», ДЕЗОДОРАНТ-КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ОДЕЖДЫ
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.

1900 ₽
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арт. 7124

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

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.

2200 ₽

арт. 7480

Salton

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.

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!

250 ₽

360 ₽

400 ₽

арт. 70835

арт. 70836

арт. 70837
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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 G201‑H

Мультитул G101H

Миниатюрный и прочный мультитул
из хромированной нержавеющей стали.

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

3280 ₽

2880 ₽

арт. 8541

GANZO

арт. 8538

GANZO

Мультитул 2019 S

Мультитул G105

Легкий и функциональный.

Практичный и удобный в использовании.

1600 ₽

2550 ₽
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арт. 8537

арт. 8540

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!

1250 ₽

арт. 7483

ДАДЖЕТ
USB-батарейки
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.

2200 ₽
1250 ₽

арт. 7481-01 — 4 × ААА + провод для зарядки USB — micro USB
арт. 7481-02 — 2 × АА

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.

2000 ₽

арт. 7133

wenger

новинка

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

950 ₽

арт. 7282
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Сувениры
подарки / милые мелочи

К

арина, когда вы отправляетесь
в путешествие или на гастроли, сувениры привозите для
родных и друзей? Какой из них
самый памятный?
Да, конечно, и я, и мои друзья — мы обязательно привозим какие-то вещицы в память о стране или городе, где побывали. Самый памятный
сувенир я привезла из Нью-Йорка, где мы были
на самых первых гастролях с ребятами из моей
группы. В один из вечеров мы попали на мюзикл «Король-лев». В антракте я купила музыкальный шар с героями этого мюзикла — Симбой, Тимоном и Пумбой. Он до сих пор со мной
и стал началом коллекции музыкальных шаров.
Могу часами заводить и слушать его. Это яркое
воспоминание из студенческой юности. Другие
шары мне дарили и я сама их покупала. Одно
из последних приобретений — шарик «Рождение Иисуса» с американским новогодним гимном. Еще люблю брелки с кроликами и другими
зверюшками — их тоже у меня довольно много.

Карина Андоленко:
«Я ЗА ПОЛЕЗНЫЕ
ПОДАРКИ»
Актриса Карина Андоленко, на счету
которой почти два десятка главных ролей
в кино, среди которых такие кинохиты, как
«Розы для Эльзы» и сериалы «Вангелия»,
«Страсти по Чапаю», «Переводчик» и «Таинственная страсть», рассказала нам о своей страсти… к коллекционированию.
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Кстати, скоро Новый год и Рождество.
Какие подарки ждете и какие будете
дарить?
Я — за полезные подарки, чтобы человек мог
пользоваться и вспоминать обо мне. Например,
кому-то из подруг нужна косметика определенной марки — если узнаю об этом, обязательно
подарю. Люблю дарить сумки — они, по моему
мнению, поднимают настроение, радуют. Что
касается подарков мне, то суть не в подарке,
в намерении. Мне важно даже не то, что мне
преподнесли, а то, что люди думали обо мне,
искали то, что мне может понравиться. Например, одна из подруг привезла мне из Камбоджи
фигурку Будды. Для меня этот сувенир, подаренный с любовью, заряжен внутри и приносит
удачу. Ведь все мы энергоемкие люди. Еще
однажды зрители после спектакля подарили
мне симпатичного вязаного кота. Я назвала
его Тефтель, он всегда путешествует со мной,
и даже на моей странице в «Инстаграме»
он есть. Такой дружок-талисман.
А есть ли еще счастливые вещицы, которые приносят вам удачу?
Есть счастливое платье — когда надеваю его,
всегда оказываюсь в нужном месте, знакомлюсь с нужными людьми и со мной происходят
приятные метаморфозы…
Карина, если вам случается путешествовать на поезде, делаете ли вы покупки
в пути?
Всегда приобретаю открытки и сувениры,
средства от покупки которых идут на благотворительность. Даже если эта открытка мне
совсем не нужна, считаю своим долгом поддерживать тех, кому нужна помощь.

Tru virtu
Визитница razor
Визитница, ударостойкая и прочная
поверхность которой сделана из анодированного алюминия, защищает
карты от размагничивания и незаконного сканирования персональных
данных (RFID-сканирование). Одна
из самых тонких визитниц на рынке,
вмещающая до 12 кредитных карт
(с тиснением) или 14 карт (без тиснения), запатентована и разработана
в Германии.

1950 ₽

арт. 71095

Elari

новинка

Tru virtu
Кошелек oyster
Этот кошелек, ударостойкая поверхность которого сделана из анодированного алюминия, идеален для людей, которые ценят простоту: самые
важные карты, несколько банкнот, немного мелочи и пара квитанций. В кошельке есть удобное
отделение для хранения до 6 кредитных карточек,
дополнительное отделение для визиток, чеков
и билетов, специальное отделение с функцией
слайд для хранения монет и специальный зажим
из нержавеющей стали для банкнот. Защищает
карты от размагничивания и незаконного сканирования персональных данных (RFID-сканирование). Запатентован и разработан в Германии.

1950 ₽

арт. 71147

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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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 высококаче
ственной 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

96 t r a n s c l a s s . r u

SEKONDA

Хронограф

женские Часы С КВАРЦЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

мужские Часы с кварцевым механизмом

Корпус диаметром 32 мм выполнен из высококачес твенной
стали с PVD-покрытием желтого золота. Циферблат серебристый с элементами техники гильоше, плакированными
черными римскими знаками. Стекло минеральное, упрочненное. Индикация: часы, минуты, секунды, дата. Браслет
из стали с PVD-покрытием желтого золота. Водозащита часов — 3 атм. Часы укомплектованы паспортом и подарочным
футляром. Гарантия — 12 месяцев. Сделано в России.

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.

7700 ₽

арт. 71120

9900 ₽

арт. 70660

 t r an s cl a s s.ru 97

сувениры

98 tr an scl a s s.ru

CITYLIFE
Карта кэшбэк
Все любят получать бонусы и определенно порадуются, когда на счет карты придет кэшбэк. Вы можете
копить его, чтобы полностью оплатить другие покупки, поездки на такси или сотовую связь. Это удобно
и приятно — не тратить, а получать лишние деньги.
Карта CITYLIFE позволяет это делать регулярно.

1500 ₽

арт. 71199

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

BIALETTI
ГЕЙЗЕРНая КОФЕВАРКа
FIAMMETTA
Простые формы с ярким цветовым решением для улучшения
настроения.

3000 ₽

арт. 8549

Aeternum
by Bialetti
ГЕЙЗЕРНая КОФЕВАРКа
ALLEGRA НА 3 ПОРЦИИ
Гейзерная кофеварка Aeternum Allegra
от Bialetti на 3 порции создана как настоящий праздник современного стиля.

2400 ₽

10 0 t r a n s c l a s s . r u

арт. 8551

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.

Подстаканник сувенирный
(позолота)
Позолоченный подстаканник, ложка
и хрустальный стакан.

Набор 1: подстаканник
черненый
Черненый подстаканник, ложка
и хрустальный стакан..

4350 ₽

Полный
ассортимент
подстаканников
уточняйте
у проводника
вашего
вагона

арт. 71206 — РФ
арт. 71205 — СССР

1550 ₽

арт. 71198 — Звезда
арт. 71207 — СССР
арт. 71202 — Георгий Победоносец
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сувениры

из россии
с любовью
From Russia
with Love

торжокские
золотошвеи

торжокские
золотошвеи

КОСМЕТИЧКА «Листопад»

Сумка «Вьюнок»

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, передний клапан украшен золотой вышивкой в виде цветка. Аксессуар будет актуален
с повседневной одеждой.

2000 ₽

2750 ₽

арт. 71200

арт. 70655

торжокские
золотошвеи

торжокские
золотошвеи

торжокские
золотошвеи

КОСМЕТИЧКА «Аида»

ОБЛОЖКА «Орел»

ОЧЕЧНИК «Чайная роза»

Вместительная косметичка
классичес кой формы с яркой золотой вышивкой поможет содержать
вашу сумку в порядке. Открывшаяся помада или просыпавшаяся
пудра теперь не 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

10 2 t r a n s c l a s s . r u

1900 ₽

арт. 70658

1250 ₽

арт. 70659
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Реклама

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

сувениры

ЗОЛОТО КЕНИГСБЕРГА
Кулон из 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!

3200 ₽

арт. 7523

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

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!

