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Встречайте новый гипермаркет «Твой Дом» 
в Кунцево, на пересечении 55 км МКАД и 

Можайского шоссе, входящий в сеть круглосуточ-
ных гипермаркетов «Твой Дом» — первого 
российского ритейл-проекта, работающего в 
уникальном формате. В нем, как и во всех других 
гипермаркетах сети, представлены оранжерея, 
гастроном, товары для дома, ремонта, дизайна 
и интерьера.

В гипермаркете покупатели найдут более 
10 тысяч брендов, среди которых можно най-
ти как известные мировые марки — лидеров 
своих категорий, так и продукцию небольших 
компаний, известных узкому кругу знатоков.

«ТВОЙ ДОМ»
       в Кунцево

В нашем гастрономе представлены более 
25 тысяч позиций: продукция собственной кули-
нарии сети — свыше 300 блюд, широкий выбор 
премиальных товаров — мясные и рыбные дели-
катесы, экзотические фрукты, хлеб из собствен-
ной пекарни, огромный выбор вина и крепкого 
алкоголя.

4  ПРО ВСЁ WWW.TVOYDOM.RU

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ



Мы всегда 
   рады вам!!!

Всего в гипермаркете Вы найдете более 300 тысяч 
различных товаров, способных удовлетворить по-
требности самых взыскательных покупателей.  
А еще на территории гипермаркета работают кафе 
и рестораны, детский игровой  комплекс, салон 
красоты, бутики элитной мебели и сантехники, 
студии текстильного дизайна, отделения банков 
и страховых компаний, аптеки, салоны сотовой 
связи. Ждем Вас в гости!
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Зимняя 
сказка

СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ 
ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ БЕЗ 

ГИРЛЯНД, СОЗДАЮЩИХ УЮТ 
И ПО-НАСТОЯЩЕМУ НОВОГОДНЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ. НЕЗАВИСИМО ОТ 
СВОИХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ, СВОИМ 
ТАИНСТВЕННЫМ МЕРЦАНИЕМ ОНИ 

ДАРЯТ И ДЕТЯМ, И ВЗРОСЛЫМ 
ОЩУЩЕНИЕ СКАЗКИ. 

В старину рождественскую елку украшали 
обычными восковыми свечками. Первым, 

кому пришла в голову идея заменить их на соеди-
ненные шнуром электрические лампочки, был 
знаменитый американский изобретатель Томас 
Эдисон. В мире очень быстро оценили преимуще-
ства такой конструкции. 

В СССР массовое производство новогодних 
гирлянд открылось в конце 1930-х годов.  Позже 
появились лампочки в виде фонариков, небесных 
тел и животных. 

ГИРЛЯНДЫ
ДЛЯ 

ИНТЕРЬЕРА
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Сегодня на смену привычным ламповым приходят 
светодиодные гирлянды. Они несколько дороже, 
зато обладают рядом важных преимуществ: дольше 
служат (до 30 тысяч часов), потребляют 
гораздо меньше электроэнергии, прочнее 
и безопаснее в эксплуатации. А еще они 
ярче горят!

Светодиодными гирляндами, как и обычными, мож-
но нарядить новогоднюю елку, а также использовать 
их в качестве подвесного украшения для потолков, 
украсить ими мебель, стены и окна своей квартиры.  

Выбирая модель, обращайте внимание на материал 
изготовления, качество диодов и механизма вклю-
чения. Важная деталь — наличие контроллера, 
с помощью которого можно управлять скоростью 
«мигания», а также особыми режимами работы,  
например эффектом «бегущих огоньков» или  
«тающих сосулек».

Приобретать гирлянду стоит не на рынке, а в 
магазине, где товары проходят тщательный кон-
троль. Так, в гипермаркетах сети «Твой Дом» вся 
продукция сертифицирована и отвечает высоким 
стандартам качества. У нас Вы найдете широчай-
ший ассортимент одноцветных и многоцветных 
светодиодных гирлянд: от самых простых до тех, 
что отличаются чрезвычайно сложным и ориги-
нальным дизайном.  

Электрогирлянда  
360 Led, свет 

теплый белый 
ЦЕНА: 1 390 Э 
КОД: 1001616803

Музыкальная 
гирлянда 

 200 Led, Lotti 
ЦЕНА: 2 990 Э 
КОД: 1001826063

НЕКОТОРЫЕ 
СВЕТОДИОДНЫЕ 

ГИРЛЯНДЫ 
ИМЕЮТ ФУНКЦИЮ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ 

ПЕРЕГРУЗКЕ

ДЛЯ ДОМА
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Чтобы создать праздничную атмосферу за 
пределами дома, обычные светодиодные 

гирлянды не годятся: они быстро выйдут из строя. 
Тут нужны модели особого типа. Их так и называют: 
уличными. Главное достоинство таких гирлянд — 
устойчивость к самым непредсказуемым природ-
ным условиям. За счет специальной пластиковой 
поверхности они выдерживают и морозы, и повы-
шенную влажность. А кроме того отличаются 
экономным энергопотреблением, большим сроком 
службы и ярким свечением, заметным с большого 
расстояния. 

ОДНА ИЗ ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЙ —  
УКРАШАТЬ СВОЕ ЖИЛИЩЕ НЕ ТОЛЬКО  
ИЗНУТРИ, НО И СНАРУЖИ. ОСОБЕННО 

ЭТО КАСАЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДАЧ 
И ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ. 

ГИРЛЯНДЫ
ДЛЯ 

ЭКСТЕРЬЕРА

ГИРЛЯНДЫ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, 
ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ МЕТКУ 

«IP 23» (ИЛИ ВЫШЕ)
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ДЛЯ УЛИЦЫ

При выборе модели обязательно обратите внима-
ние на то, насколько хорошо светодиоды крепятся 
к проводу. Проследите, чтобы пластик, которым 
покрыты провода и другие детали, был цельным. 
Только такие гирлянды смогут выдержать боль-
шие перепады температур. К сожалению, некото-
рые производители, пытаясь удешевить изделия, 
используют некачественные материалы. Будьте 
внимательны при выборе гирлянд и обязательно 
проверяйте гирлянды перед покупкой. 

Зато у нас Вы найдете огромное разнообразие ва-
риантов дизайна: кроме обычных гирлянд-нитей 
это и сетки, и занавесы, и бахрома, и сосульки из 
гирлянд. Ими можно украсить стены и окна своего 
дома, а также деревья или кустарники на дачном 
участке. Отдельный бонус — возможность исполь-
зовать насадки на светодиоды в виде звездочек, 
сердечек и множества других форм. 

Не последнее значение при выборе уличной гир-
лянды имеет еще параметр — их длина. Она может 
составлять от 10 до 70 м. Исходя из Ваших пожела-
ний, Вы без труда подберете нужную модель под 
конкретный объект. Чтобы украсить дом по пери-
метру, скорее всего, потребуется самая длинная 
гирлянда, а для декорирования входа, лестницы, 
небольших кустарников, будет достаточно той,  
что покороче.

Гирлянда 
уличная  

«Ветка ивы»  
736 Led, Lotti 
ЦЕНА: 9 790 Э 
КОД: 1001826053

Гирлянда  
900 microLed 

Lotti 
ЦЕНА: 5 990  Э 
КОД: 1001826048

Гирлянда 
уличная 

180 miniLed 
Lotti 

ЦЕНА: 1 490 Э 
КОД: 1001826043

Гирлянда 
уличная 

240 Led, Lotti 
ЦЕНА: 2 790 Э 
КОД: 1001826070

Гирлянда 
уличная  

«Занавес» 
270 Led, Lotti 
ЦЕНА: 4 990 Э 
КОД: 1001826083

Гирлянда 
уличная  
«Занавес  
из звезд» 

94 Led, Lotti 
ЦЕНА: 3 990 Э 
КОД: 1001826080

Гирлянда 
уличная «Ветка» 

288 Led, Lotti 
ЦЕНА: 6 990 Э 
КОД: 1001826055
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НЕ ЭКОНОМЬТЕ 
НА ПРАЗДНИЧНОМ 

ОСВЕЩЕНИИ! ЛУЧШЕ 
ПРИОБРЕТАТЬ ИЗДЕЛИЯ 

ПРОВЕРЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Для домашних условий годятся всем 
знакомые электрогирлянды с питанием  

от батареек — с ними ваш дом засияет празднич-
ными красками. 

Решив приобрести такую гирлянду, проверьте, 
какая мощность свечения указана на упаковке. 
Подбирайте ее исходя из своих возможностей. 
Помните: чем мощнее гирлянда, тем больше она 
потребляет электричества.

Если же Вы хотите украсить окружающее про-
странство, например деревья на загородном 
участке, имеет смысл остановиться на автоном-
ных гирляндах — тех, что работают на батарейках. 
Главное их достоинство — мобильность. Авто-
номные гирлянды содержат специальный блок, 
в который вставляется питательный элемент. 

Такие гирлянды можно использовать в любом ме-
сте, где нет возможности подключения к электро-
сети, например в саду на Вашем дачном участке.

Гирлянда 
«Бабочки», 20 Led

ЦЕНА: 790 Э 
КОД: 1001225586

Гирлянда  
«Занавес звезды» 

25 Led
ЦЕНА: 1 290 Э 
КОД: 1001826078

Гирлянда  
«Занавес  

снежинки», 5 Led
ЦЕНА: 1 290 Э 
КОД: 1001826079

Гирлянда  
в ассортименте 

15 Led 
ЦЕНА: 349 Э 

КОД: 1001225585

ПРИ ВЫБОРЕ СВЕТОДИОДНОЙ ГИРЛЯНДЫ 
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ЕЩЕ 
ОДИН НЕМАЛОВАЖНЫЙ МОМЕНТ — 
ТИП ПИТАНИЯ. ОПРЕДЕЛИТЕСЬ, КАКОЙ 
ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ.

НА БАТАРЕЙКАХ
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Сверкающая 
импровизация

Совсем скоро наступят зимние праздники,  
и в наших домах сотнями огоньков засвер-

кают нарядные елки. Неважно, привезете Вы 
пушистую красавицу из леса или купите искус-
ственную ель, новогодние гирлянды превратят ее  
в настоящее волшебное дерево. Достаточно 
создать в комнате таинственный полумрак; зажечь 
мерцающие огоньки — и Ваш дом наполнится 
атмосферой новогодней сказки и ожиданием чуда. 

Световое новогоднее оформление в последние 
годы стало невероятно эффектным и разнообраз-
ным. Даже самые простые и скромные елочные 
световые украшения способны мигать и менять 
цвет по особой программе. А наиболее прогрес-
сивные новогодние гирлянды, созданные  
с применением новейших интернет-технологий, 
позволяют создавать целые красочные картины  
с поразительными световыми эффектами. 

Таким умным дизайном, позволяющим Вашей елке 
засиять восхитительными  искрящимися перели-
вами, обладают интерактивные гирлянды Twinkly. 
Это светодиодные системы освещения, которые 
подключаются к смартфону системы Android  
или iOS. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ГИРЛЯНДЫ TWINKLY СДЕЛАЮТ НАРЯД 
ВАШЕЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ ПОИСТИНЕ ФАНТАСТИЧЕСКИМ  
И ЗАВОРАЖИВАЮЩИМ ВЗГЛЯД!  

Электрогирлянда 
Twinkly 56 RGB LED

ЦЕНА:  5 690 Э
КОД: 1001839028
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Электрогирлянда 
Twinkly 175 RGB LED

ЦЕНА:  9 490 Э
КОД: 1001839031

В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВЫСОТЫ ЕЛКИ 

ВЫ СМОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ 
ИНТЕРАКТИВНУЮ 

ГИРЛЯНДУ С ПОДХОДЯЩИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ 

СВЕТОДИОДОВ: 56, 105 
ИЛИ 175

Электрогирлянда 
Twinkly 105 RGB LED

ЦЕНА:  7 490 Э
КОД: 1001839029

Электрогирлянда 
Twinkly 119 RGB LED

ЦЕНА:  5 890 Э
КОД: 1001839030

Чтобы Ваша елка заиграла чудесными световыми 
эффектами, достаточно ее нарядить и сканиро-
вать приложением Twinkly. 

Вы сможете импровизировать и самостоятельно 
творить магию и волшебство новогоднего осве-
щения, задавая нужные цвета, ритм и анимацию 
с помощью готовых приложений или создавая 
новые. 

Приложение соединится с камерой на Вашем 
смартфоне и передаст  запрограммированную 
иллюминацию, создавая потрясающий 2D или 
3D-световой эффект. 
С гирляндами Twinkly встреча Нового года станет 
яркой и незабываемой!

 ГИПЕРМАРКЕТ «ТВОЙ ДОМ»       13 



Декоративные светящиеся фигуры из 
пластика, дерева, бумаги и других материа-

лов появились на российском рынке всего лишь 
несколько лет назад, но уже успели завоевать 
сердца отечественных покупателей. Разнообраз-
ные формы, сияющие в лучах цветного светодиода, 
сразу привлекают к себе внимание и создают 
праздничное настроение, а изобилие вариантов 
дизайна этих изделий радует глаз. 

Разноцветный 
праздник

НОВЫЙ ГОД ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ 
ВСТРЕТИТЬ ПО-ОСОБЕННОМУ, ТАК 
ЧТОБЫ ЛЮБИМЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 
ПРАЗДНИК ПРЕВРАТИЛСЯ В ЯРКОЕ 
И НАДОЛГО ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ 
ТОРЖЕСТВО. ОДНО ИЗ НЕСТАНДАРТНЫХ 
РЕШЕНИЙ — СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ. 
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Многие из Вас наверняка замечали светоди-
одные фигуры на улице — с их помощью не-
редко оформляют витрины 
и вход в магазины. Но они же 
могут оказаться отличным 
вариантом праздничного 
оформления Вашего дома. 
И не только праздничного: 
светодиодные фигуры 
прекрасно сослужат свою 
службу в качестве элемен-
та домашнего интерьера, 
который будет радовать Вас многие годы, а также 
станут оригинальным подарком для Ваших друзей 
и близких.  

Для многих российских семей эти необычные укра-
шения уже стали незаменимым атрибутом новогод-
них праздников. Выбрать есть из чего: в магазинах 
представлены фигурки Деда-Мороза, снежинки, 

звезды, елочки, фонарика 
и множество других вариаций. 

Световую фигуру можно раз-
местить на столе, а также под-
весить на стену, окно или даже 
на потолок. 

Основой каждой модели явля-
ются белые и цветные диоды. 
Сочетаясь, они создают самые 
разные оттенки цвета. Рабо-
тают светодиодные фигуры 

либо на батарейках, либо от обычной сети 220 В — 
и при этом потребляют минимум электроэнергии.

При выборе модели обращайте внимание на класс 
пылевлагозащиты. Разобраться несложно: фигу-
ры с маркировкой IP 44 или выше подходят для 
размещения на улице. Если же обе цифры меньше 
четверки (например, IP 23), это вариант для дома. 

ДОПОЛНЕНИЕМ 
К СВЕТОВЫМ 

ФИГУРАМ СТАНУТ 
СВЕТОДИОДНЫЕ 

ГИРЛЯНДЫ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ СОЗДАТЬ 

ЕДИНОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 

Фигура световая 
«Медведь белый»  

выс. 70 см
ЦЕНА:  64 799 Э

КОД: 1000085300

Фигура световая 
«Санта Клаус» 

выс. 160 см
ЦЕНА:  139 799  Э

КОД: 1000085297

Фигура световая 
«Снеговик» 
выс. 120 см

ЦЕНА:  97 799  Э
КОД: 1000085299
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Считается, что собаки наделены мощной 
энергией, стимулирующей к творчеству 

и движению вперед. Это животное не признаёт 
инфантильного поведения, лени и пустых обеща-
ний. Поэтому в наступающем году будет везти 
трудолюбивым, честным и инициативным людям. 
2018 год благоприятствует тем, кто хочет реализо-
вать смелые замыслы, создать крепкую семью или 
открыть свое дело.

Желтый цвет в китайской мифологии отождествля-
ется со стабильностью, плодородием и жизненны-
ми достижениями. Чтобы притянуть финансовый 
успех, важно правильно выбрать новогодний на-

ряд и украсить дом. Для встречи наступающего 
года подойдут наряды песочных, коричне-
вых, бронзовых или лимонных тонов. 

Нa cтeны мoжнo пoвecить eлoвыe ветки 
или гирлянды, укpaшeнныe красными 
ягодами и золотистыми шишками. А на 

полках  paccтaвить paзныe фигуpки 
coбaчeк. И глaвнoe, нe зaбудьтe 
пocтaвить под елочку символ 

нacтупaющeгo гoдa — Жeлтую Coбaку.

Человек 
собаке 
друг!

2018 — ГОД ЖЕЛТОЙ СОБАКИ 
ПО КИТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ. 

ЧЕГО СТОИТ ОЖИДАТЬ ОТ 
НОВОГО ГОДА И КАК ЛУЧШЕ 

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЕГО 
НАСТУПЛЕНИЮ?
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Купить этот новогодний символ значит 
принести в дом удачу, радость, добро-
ту и здоровье на весь следующий 
год! Неудивительно, что игрушеч-
ные собачки являются абсолютным 
хитом предновогодних продаж.

Чудесные наивные собачки из ис-
кусственного меха и очаровательные 
забавные псы из керамики покорят 
и детей, и взрослых. У каждого из этих 
животных свой стиль и характер. 

Вислоухий бассет с большими выразитель-
ными глазами — большой пижон. Он выхо-
дит на прогулки в элегантной черной шляпе 
и нарядном галстуке или в модном голубом 
жилете и клетчатом кепи. Смешной бородатый 
ризен тоже любит щегольские комбинезоны, 
полосатые галстуки и кепки. Эти модники неиз-
менно вызывают у всех радость и улыбки. А мяг-
кие собачки в забавных ушанках и очках, стилизо-
ванные под персонажей советских мультфильмов, 
наверняка понравятся Вашим детям и станут для 
них добрыми и верными друзьями.

Пес-такса в кепке 
24 см

ЦЕНА:  999 Э
КОД: 1001832856

Игрушка мягкая 
«Собачка  

в белой ушанке»
ЦЕНА:  249 Э

КОД: 1001752669

Пес в кепке  
и комбинезоне 

22 см
ЦЕНА: 699 Э

КОД: 1001832860

Пес в кепке  
и галстуке, 23 см

ЦЕНА:  699Э
КОД: 1001832859

Игрушка мягкая 
«Собачка  

в ушанке»
ЦЕНА:  479 Э

КОД: 1001752668

Игрушка мягкая 
«Собачка  
с очками»
ЦЕНА:  349 Э

КОД: 1001752667

Пес в шляпе  
и галстуке, 24 см

ЦЕНА:  849 Э
КОД: 1001832854

В НАШИХ 
ГИПЕРМАРКЕТАХ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 
КЕРАМИЧЕСКИЕ И МЯГКИЕ 

ФИГУРКИ СОБАЧЕК, КОТОРЫЕ 
СТАНУТ ОТЛИЧНЫМ  

ПОДАРКОМ
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2018

ОВЕН
Для энергичных 
и предприимчивых 
представителей этого 
знака звёзды пророчат 
весьма удачный 2018 
год. Желтая собака 
рекомендует им купить 
новый телевизор, 
ковер и пылесос. 

Гороскоп 2018 
СОБАКА — СИМВОЛ БЛАГОПОЛУЧИЯ И ПРЕДАННОСТИ, ДРУЖЕЛЮБИЯ 

И СПОКОЙСТВИЯ, ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДОМОВИТОСТИ И ДОСТАТКА. ИМЕТЬ УСПЕХ 
ВСЕ НАЧИНАНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ВАШИМ ДОМОМ.

РАК 
Свободолюбивые Раки 
в 2018 году получат 
возможность поменять 
интерьер своей уютной 
«раковины». Им реко-
мендуется приобрести 
новые обои, сменить 
шторы и купить деко-
ративные подушки. 

ТЕЛЕЦ
Практичным Тельцам 
в 2018 году следует 
обратить внима-
ние на здоровое 
питание — и почаще 
баловать себя свежими 
фруктами и овощами, 
био- и экопродуктами 
и йогуртами с живыми 
бактериями.

БЛИЗНЕЦЫ
Очаровательным 
оптимистам Близнецам 
Желтая собака советует 
в следующем году чаще 
выезжать с семьей 
на природу. Они об-
ретут счастье, купив 
новую мебель для дачи 
и надувные бассейны. 
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ЛЕВ
Царственным и власт-
ным Львам в год 
Желтой собаки стоит 
обратить внимание 
на дизайнерскую 
мебель для прихожей 
и гостиной. Она приба-
вит их жилью роскоши 
и респектабельности.  

ДЕВА
Девы — известные 
перфекционисты  
и любители порядка. 
В 2018 году Собака 
советует им  приоб-
рести саженцы редких 
растений и новый 
садовый инвентарь, 
а также купить садовую 
фигурку — гнома. 

ВЕСЫ 
Вечно сомневающимся 
Весам следует тща-
тельно планировать 
свои покупки. Звёзды 
говорят, что удачными 
будут приобретения 
брендовой кухонной 
посуды и дизайнерско-
го текстиля. 

СКОРПИОН
Нетерпеливые Скор-
пионы смогут реа-
лизовать свою мечту 
и наконец-то сделают 
долгожданный ремонт. 
Обои, краска, плитка, 
линолеум — эти по-
купки станут для них 
самыми желанными. 

СТРЕЛЕЦ
Вдохновенным  фан-
тазерам Стрельцам 
астрологи сулят при-
ятные перемены. Воз-
можно прибавление 
в семействе. Покупать 
рекомендуется детские 
товары и велосипеды 
для путешествий всей 
семьей.  

КОЗЕРОГ
Упрямые и настойчи-
вые Козероги — явные 
фавориты 2018 года. 
Для них удачной будет 
покупка новой быто-
вой техники, особенно 
холодильника — а уж 
чем его наполнить, 
Козероги и сами раз-
берутся.

ВОДОЛЕЙ
Креативным и общи-
тельным Водолеям 
Желтая собака обещает 
в новом году карьер-
ный рост и советует 
сменить текстиль 
на кухне и в спальне, 
а также приобрести со-
временные гаджеты.

РЫБЫ
В 2018 году деликатных 
и мечтательных Рыб 
ждет удача в финансо-
вых делах. Им реко-
мендуется обзавестись 
новым ноутбуком, 
а также набором дизай-
нерской керамической 
посуды.  
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Приближается самое сказочное и волшеб-
ное время в году. В преддверии долгождан-

ных зимних праздников хочется особенно нарядно 
преобразовать и украсить свой дом. Оригинальные 
хвойные и керамические композиции станут 
эффектным дополнением к традиционному 
новогоднему декору,  вдохнут в убранство дома 
чудесный дух Рождества и принесут Вам и Вашим 
гостям незабываемое удовольствие. 

Изящные новогодние композиции из пушистых 
хвойных веток, заснеженных шишек и сочных алых 
ягод будут по-зимнему романтично смотреться 
в любом праздничном интерьере. Хвойные гирлян-
ды можно повесить на входную дверь; разместить 
на стене или полке; украсить светящимися лампоч-
ками и прикрепить к потолку или положить в них 
подарки и поставить на стол — они везде будут 
выглядеть восхитительно. 

РАЗМЫШЛЯЯ О ТОМ, КАК СОЗДАТЬ В СВОЕМ 
ДОМЕ ЧАРУЮЩУЮ АТМОСФЕРУ ЗИМНЕГО 
ПРАЗДНИКА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ НОВОГОДНИЕ 
КОМПОЗИЦИИ ИЗ ХВОИ И КЕРАМИКИ.

Волшебством 
наполним дом!

20  ПРО ВСЁ WWW.TVOYDOM.RU

ВСЁ ДЛЯ НОВОГО ГОДА



Украшение 
«Посох» 

высота 50 см 
ЦЕНА: 1 299 Э 
КОД: 1001647181

Венок  
«Ягоды и шишки» 

Ø 60 см 
ЦЕНА: 2 699 Э 
КОД: 1001647178

Коллекция миниатюрных музыкальных сувени-
ров из керамики перенесет Вас из повседнев-
ной суеты в атмосферу зимней сказки. Веселый 
и дружелюбный Снеговик на фоне уютных до-
миков и заснеженных елочек напомнит каждому 
счастливую и беззаботную пору детства. Просто 
поставьте его в любом месте своей квартиры или 
дачного дома — и он будет дарить праздничное 
новогоднее настроение Вам и Вашим близким.

Керамическая композиция «Зимний каток», оснащен-
ная встроенной подсветкой и музыкой, оживит доро-
гие сердцу воспоминания о погожих зимних вечерах, 
проведенных на катке. Легкий снежок, кружащийся 
в мерцающем свете фонарей; чарующая рождествен-
ская мелодия, под которую фигурки конькобежцев, 
кажется, стремительно скользят по льду — всё это 
создает иллюзию настоящего катка. 

Чем ближе Новый год, тем чаще мы задумываемся, 
что подарить на этот замечательный праздник сво-
им близким. Новогодняя хвойная композиция или 
музыкальный сувенир из керамики может стать 
отличным решением!  

Украшение 
декоративное  

270 см
ЦЕНА:  3 499 Э
КОД: 1001647183

Венок  
«Императорский 

заснеженный»  
Ø 60 см 

ЦЕНА: 1 499 Э 
КОД: 1001514667

Новогодний декор  
«Каток с музыкой» 

ЦЕНА: 4 490 Э 
КОД: 1001080010

Фигура «Декор 
Светящаяся»
17 х 11 х 20 см 
ЦЕНА: 1 990 Э 
КОД: 1001640101

Венок  
«Ягоды и шишки» 

Ø 45 см 
ЦЕНА: 2 199 Э 
КОД: 1001647185

Венок  
«Императорский» 

Ø 60 см
ЦЕНА:  1 399 Э
КОД: 1001514673

 ВСЕ 
НОВОГОДНИЕ 
КОМПОЗИЦИИ 

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
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Зима пришла — значит, пора покупать новые 
елочные игрушки. Хотя каждый год в прода-

жу поступает множество модных елочных украше-
ний из пластика и других искусственных материа-
лов, всё большее количество людей отдает 
предпочтение хрупким и трогательным стеклянным 
игрушкам, которые будят добрые воспоминания  
из детства. Ведь только уникальные особенности 
елочных украшений из стекла — завораживающая 
игра света, нежный перезвон и особый блеск — спо-
собны принести в наш дом поистине волшебную 
новогоднюю атмосферу. 

Пусть 
не гаснет 

елка!

ЧТО ЯРЧЕ ВСЕГО СИМВОЛИЗИРУЕТ 
ВЕСЕЛЬЕ И РАДОСТЬ, КОТОРЫЕ 
НЕИЗМЕННО СОПРОВОЖДАЮТ 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ? КОНЕЧНО, 
НАРЯДНАЯ ЕЛКА С КРАСИВЫМИ 
И ЛЮБИМЫМИ ИГРУШКАМИ!

Игрушка елочная 
«Жар-птица» 

ЦЕНА: 999 Э 
КОД: 1001461628

Набор шаров 
новогодних, 4 шт. 

ЦЕНА: 599 Э 
КОД: 1001006156

Игрушка елочная 
«Йорк-терьер» 

ЦЕНА: 599 Э 
КОД: 1001108235 
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Стеклянные елочные шары имеют почтенную 
историю. Впервые они были изготовлены 
в 1848 году в местечке Лауша, в немецком 
регионе Тюрингия. В тот год случился неуро-
жай яблок, которыми украшали новогоднее 
дерево, и стеклодувы выдули стеклянные шары 
вместо яблок. В России стеклянные елочные 
украшения также стали производить в XIX веке —  
под Клином, в имении светлейшего князя  
А. Д. Меньшикова. 

После Октябрьской революции рождественские 
елки были запрещены, и только в 1935 году было 
вновь  разрешено праздновать Новый год. Первые 
елочные украшения советского периода выпускал 
завод по производству электрических ламп.  Снача-
ла они делались толстостенными и имели простой 
серебристый оттенок, но со временем становились 
всё тоньше и красочнее.

Классические елочные шары, а также стеклянные 
Снегурочки, снеговики, шишки, сосульки, сердечки, 
фигурки животных, декоративные верхушки, бусы 
и гирлянды — в наших магазинах вы встретите 
огромный выбор стеклянных елочных игрушек от 
лучших производителей. Без сомнения, они помогут 
создать неповторимый по красоте и изяществу на-
ряд для вашей елки!  

Набор игрушек новогодних, 9 шт.; ЦЕНА: 1 490 Э; КОД: 
1000702759; Набор шаров новогодних, 8 шт.; ЦЕНА: 699 Э; КОД: 
1001640513; Игрушка елочная «Снеговик в шляпе»; ЦЕНА: 599 
Э; КОД: 1001625580; Игрушка елочная «Снеговичок-девочка»;  
ЦЕНА: 599 Э; КОД: 1001625581; Игрушка елочная; ЦЕНА: 1 490 Э; 
КОД: 1001640500;  Набор елочных игрушек «Поросенок и сено»; 
ЦЕНА: 1 690 Э; КОД: 1001461656;  Набор елочных игрушек «Золо-
тые цветы»; ЦЕНА: 4 990 Э; КОД: 1001625510.

НАБОРЫ 
ШАРОВ 

И КОМПЛЕКТЫ 
СТЕКЛЯННЫХ ЕЛОЧНЫХ 
УКРАШЕНИЙ ПОЗВОЛЯТ 

ВАМ  СОХРАНИТЬ 
ЕДИНСТВО СТИЛЯ 

В УКРАШЕНИИ 
НОВОГОДНЕЙ 

ЕЛКИ

1

2

5

4

7

6

3
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Наступает всеми любимое время новогодних 
праздников. Преображается всё вокруг: 

улицы, парки, магазины и соседние дома. Совсем 
скоро мы тоже начнем украшать елку и развешивать 
гирлянды,  чтобы наполнить свой дом ни с чем 
несравнимой атмосферой  зимнего волшебства. 
И хотя в нашем шкафу наверняка хранится множе-
ство елочных игрушек, каждый год хочется порадо-
вать себя и близких новыми оригинальными 
новогодними украшениями. 

Новый год — время радости. И чтобы наслаждаться 
чудесным зимним праздником без лишнего беспо-
койства и хлопот, мы советуем обратить внимание 
на елочные украшения из пластика. Они надежны, 
долговечны и абсолютно безопасны, их можно дове-
рить даже малышу. Пластиковые игрушки не разо-
бьются при падении на пол, а выглядят при этом 
так же нарядно и празднично, как и традиционные 
елочные украшения из хрупкого стекла.Нехрупкое 

счастье
ИЗЯЩНЫЕ И ЛЕГКИЕ ЕЛОЧНЫЕ 

УКРАШЕНИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ТАК ЖЕ 
КРАСИВЫ, КАК ИГРУШКИ ИЗ СТЕКЛА, 

НО СТОЙКИ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, 
ПРАКТИЧНЫ И БЕЗОПАСНЫ! 

Игрушки новогодние 
звёзды и шары 3шт

ЦЕНА:  249 Э
КОД: 1000449411

 Игрушка елочная шар 
с декорацией, Ø 85 мм

ЦЕНА:  490 Э
КОД: 1000002504
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Превосходными украшениями для 
Вашей елки станут гирлянды, новогодняя мишура 
и шары из пластика от финской компании Weiste. 
Товары этой фирмы под маркой Christmas Legend 
отличает великолепный дизайн, европейское 
качество и экологическая безопасность.  
Изумительные ажурные снежинки и оригиналь-
ные сердечки, узорчатые колокольчики и не-
весомые стрекозы, забавные снеговики и птицы, 
сверкающие шары и гирлянды — эти украшения 
создадут сказочную новогоднюю атмосферу,  
наполнив Ваш дом радостью и уютом. 

В дополнение к традиционным елочным 
украшениям для домашнего исполь-
зования в гипермаркетах «Твой 
дом» Вы сможете прибрести более 
крупные новогодние украшения, 
подходящие для убранства 
двора, дачного участка  
или офиса.  

ЕЛОЧНЫЕ 
ИГРУШКИ ОТ 

КОМПАНИИ WEISTE 
ПРОИЗВОДЯТСЯ В 
СООТВЕТСВИИ СО 

ВСЕМИ СТАНДАРТАМИ, 
УСТАНОВЛЕННЫМИ 

В ЕВРОПЕЙСКОМ 
СОЮЗЕ

Украшение 
стрекоза  

с кристалами
ЦЕНА:  169 Э

КОД: 1001395614

Колокольчики 
новогодние
ЦЕНА:  599 Э

КОД: 1000308919

Снежинка  
на елку 20 см

ЦЕНА:  169 Э
КОД: 1001632155

Колокольчики 
новогодние 100 мм

ЦЕНА:  599 Э
КОД: 1000308918

Набор новогодних 
подвесок 
ЦЕНА:  69 Э

КОД: 1001634008

Снежинка 
декоративная

Ø 400 мм
ЦЕНА:  390 Э

КОД: 1001007053
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ПРИХОДИТ 
ПОРА ПОДУМАТЬ 
О НОВОГОДНЕЙ 
ЕЛКЕ, А ВЫ ЕЩЕ 
НЕ РЕШИЛИ, КАКУЮ 
ВЫБРАТЬ? ДАЖЕ ЕСЛИ 
ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ, СОВЕТУЕМ 
ПРИСМОТРЕТЬСЯ 
К ИСКУССТВЕННЫМ 
ЧУДО-ЕЛОЧКАМ, 
КОТОРЫЕ ИМЕЮТ 
МАССУ НЕОСПОРИМЫХ 
ДОСТОИНСТВ!

В преддверии новогодних праздников 
в магазинах появляются самые разнообраз-

ные модели искусственных новогодних деревьев:  
от совсем маленьких елочек до елей под самый 
потолок. Это может быть голубая или обычная ель, 
сосна или пихта, с шишками или без, покрытая 
инеем или со встроенными лампочками.  Цвет 

у искусственной елочки тоже может быть любой. 
Кроме деревьев, окрашенных в разные 
оттенки традиционного зеленого цвета, есть 
золотые и серебряные, а также украшенные 

шишками, ягодами и заснеженные.

Чудо-
дерево
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Ель «Русская  
красавица  
Премиум»  

высота 210 см
ЦЕНА: 16 999 Э

КОД: 1001514676

Неудивительно, что искусственные новогодние 
ели стремительно вытесняют натуральные, 
ведь искусственное новогоднее деревце 
можно выбрать с учетом интерьера, на лю-
бой вкус и цвет. К тому же, покупка искус-
ственной елки избавляет от ежегодного 
поиска натурального дерева нужного 
размера и формы и существенно 
экономит Ваши деньги и время.  
Искусственные елки имеют  
разную конструкцию. 

Ель  
«Императорская 

Премиум»  
высота 210 см
ЦЕНА: 14 999 Э

КОД: 1001514681

Ель новогодняя 
голубая 

New Growth 
высота 185 см
ЦЕНА: 15 990 Э

КОД: 1001803217

Есть модели, которые раскрываются как зонтик, 
благодаря шарнирам. Другие типы елок собирают-
ся из веток, которые вставляются на ствол дерева. 

Технологии производства искусственных елок 
стремительно развиваются. Сейчас становятся 
популярными модели, произведенные по техно-
логии Feel-Real. Эта технология позволяет сделать 
точную копию с натуральных еловых веток,  
а затем воспроизвести ее из искусственного
материала. Такие елки выглядят как натуральные 
и при этом могут радовать владельцев  
долгие годы.

Выбирая понравившуюся Вам модель, проверьте, 
насколько хорошо закреплены веточки и иголки 
на ветках. Ведь искусственная елка покупается, 
чтобы радовать нас в течение многих лет!  

Ель «Вирджиния» 
высота 210 см 
ЦЕНА: 5 199 Э 
КОД: 1001241422

САМЫЙ 
МОДНЫЙ 

ТРЕНД ЭТОГО 
СЕЗОНА — ЕЛКА БЕЛОГО 

ЦВЕТА. БЕЛОСНЕЖНАЯ 
КРАСАВИЦА СПОСОБНА 
СОЗДАТЬ НЕОБЫЧНЫЙ 

И ИЗЫСКАННЫЙ 
НОВОГОДНИЙ 

ИНТЕРЬЕР 
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Зажигаем!
НОВОГОДНЕЕ ОГНЕННОЕ ШОУ  
ИЗ ЯРКИХ ОГНЕЙ, РАСЦВЕТАЮЩИХ 
В ТЕМНОМ НЕБЕ, ПОДАРИТ ВСЕМ 
ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ 
И НАДОЛГО ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ! 

Салют «Игристый», 110 залпов; ЦЕНА: 4 999 Э; КОД: 
1001174895; Салют «Комбинир. Триумф» ЦЕНА: 799 Э; 
КОД: 1001345985; Салют «Огонь любви», 25 залпов; ЦЕНА: 
429 Э; КОД: 1001516650 ; Салют «Джокер», 49 залпов;  
ЦЕНА: 1 490 Э; КОД: 1001174894

В последние годы в России сложилась 
чудесная новогодняя традиция сразу 

после боя курантов запускать в небеса 
огненные цветы салютов и фейерверков. 
В праздничную ночь по всей стране в небе 
зажигаются букеты из красных, синих, 
зеленых, золотых и серебряных пионов 
и хризантем; огненные пальмы и звезды; 
мерцающие кольца и сверкающие короны. 

Ассортимент предлагаемых фейерверков на-
столько велик, что у многих просто глаза раз-
бегаются. Петарды, римские свечи, фонтаны, 
вулканы, ракеты, салюты— каждый из этих 
типов фейерверка имеет свои особенности 
и преимущества. 

Петарды и римские свечи, например, подходят 
только для применения на улице. Перед хлоп-
ком петарды могут вращаться, подпрыгивать, 
искрить, взлетать вверх, а римские свечи вы-
стреливают вверх множество горящих звезд.  

Фонтаны и вулканы взрываются снопом искр 
от нескольких сантиметров до пары метров, 
меняя при этом цвет и конфигурацию искр.

САЛЮТЫ
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Есть и настольные малодымные фонтаны 
в виде бутылки шампанского, которые 
можно использовать в домашних 
условиях. 

Ракеты стремительно взмывают 
в высоту, оставляя позади ог-
ненный шлейф, а затем разры-
ваются эффектным сверкающим 
шаром.

Очень красивы салюты, выстреливающие 
на высоту до 25 метров десятки парашютов 

с яркими эффектами в виде звезд, букетов, 
пальм и листьев, переливающихся золо-

том, серебром и пурпуром.

Перед запуском фейерверка вни-
мательно прочитайте инструк-
цию по применению, в которой 
указаны радиус безопасной зоны 

и другие условия использования 
изделия. Соблюдайте меры без-

опасности — и новогодний праздник 
удастся на славу!

Фонтан «Приз» ЦЕНА: 649 Э; КОД: 1001516643; Фонтан 
«Золотой цветок» ЦЕНА: 669 Э; КОД: 1001516637; Салют 
«Желанный», 25 залпов ЦЕНА: 2 499 Э; КОД: 1001296739; 
Салют «Фантастика» ЦЕНА: 2 299 Э; КОД: 1001516680; 
Салют «Лайк» ЦЕНА: 2 999 Э; КОД: 1001516700; Фейерверк-
перформанс «Рим», 64 залпа, ЦЕНА: 5 999 Э; КОД: 1001296764 

САЛЮТЫ

В РОССИИ 
ПЕРВЫЙ 

МАСШТАБНЫЙ 
ФЕЙЕРВЕРК БЫЛ СДЕЛАН 

В 1674 ГОДУ. А ПРИ 
ПЕТРЕ I ФЕЙЕРВЕРКИ 

СТАЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  
ЧАСТЬЮ  

ТОРЖЕСТВ
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В домашних условиях тоже можно 
устроить аналог салюта. Для этого 

годится обычная хлопушка — один из самых 
любимых и популярных детских фейерверков. 
Новогодняя хлопушка очень проста в примене-
нии и предназначена для создания яркого 
звукового и зрелищного эффекта. 

Достаточно потянуть за шнурок, чтобы 
раздался громкий хлопок, и из хлопушки 
вылетели разноцветные бумажные конфетти, 
блестки, серпантин — или даже небольшая 
детская игрушка. Само слово «конфетти» име-
ет итальянское происхождение. Изначально 
так называли мелкие бумажные кружочки, 
которыми осыпали друг друга на балах  
и маскарадах. 

 БЕНГАЛЬСКИЕ 
ОГНИ НАЗВАНИЕМ 
СВОИМ ОБЯЗАНЫ 

ИНДИЙЦАМ – ЖИТЕЛЯМ 
БЕНГАЛИИ. ОНИ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИ ГОРЮЧУЮ 
СМЕСЬ В БАМБУКОВЫХ 

ТРУБКАХ ДЛЯ 
СИГНАЛИЗАЦИИ  
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ХЛОПУШКИ

Хлопушка «Супер с сюрпри-
зом» ЦЕНА: 119 Э; КОД: 1001516746; 
Свеча бенгальская «Фигур-
ная звездочка» ЦЕНА: 89 Э; КОД: 
1001516756; Фонтан «Комета» 
ЦЕНА: 899 Э; КОД: 1001516646;  
Набор хлопушек «Весе-
лая тусовка» ЦЕНА: 999 Э; КОД: 
1001640378; Свеча бенгаль-
ская, 650 мм; ЦЕНА: 279 Э; КОД: 
1001640375; Хлопушка «Макси 
Гигант с серпантином»;   
ЦЕНА: 89 Э;  КОД: 1001516749; 
Свеча бенгальская, 400 
мм; ЦЕНА: 219 Э; КОД: 1001640376; 
Свеча бенгальская «170 
Экстра»; ЦЕНА: 35 Э;  КОД: 1001516754; 
Хлопушка «Макси»  
ЦЕНА: 65 Э; КОД: 1001516744

КРОМЕ 
ТРАДИЦИОННЫХ 

ХЛОПУШЕК БОЛЬШИМ 
СПРОСОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ 

ПНЕВМОХЛОПУШКИ, 
РАБОТАЮЩИЕ НА СЖАТОМ 

ВОЗДУХЕ И АБСОЛЮТНО 
БЕЗОПАСНЫЕ 

В ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

В последнее время на российском рынке появи-
лись хлопушки, которые вовсе не содержат поро-
хового заряда, а приводятся в действие с помощью 
пружины. Это удачный вариант для семей с малы-
шами, которых можно испугать громким хлопком.

Еще один, всем прекрасно знакомый вариант 
искрометного мини-салюта — бенгальские огни, 
которые на несколько минут дарят нам чарующее 
ощущение праздника. 

Как тут не вспомнить про то, как все мы в детстве 
мечтали поскорее зажечь бенгальские свечи, что-
бы они ярко горели, разбрасывая кругом сверкаю-
щие серебристые искры!

А если отбросить романтику, то качество бенгаль-
ских свечей зависит от быстроты поджога и време-
ни горения. К сожалению, изделия, представленные 
на рынках, не всегда могут похвастаться отличными 
характеристиками. В наших гипермаркетах Вы 
найдете только сертифицированные, протестиро-
ванные и высококачественные бенгальские свечи, 
а также другие типы домашних и уличных  
фейерверков.
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Палитрой 
красок 
блещет 
карнавал

Все дети любят преображаться в сказочных 
персонажей и примерять на себя образы 

любимых героев. Это дает им прекрасный шанс 
проявить фантазию, испытать яркие эмоции 
и продемонстрировать актерский талант. Очень 
важно, чтобы ребенок сам решил, в каком наряде 
он хочет быть на новогоднем утреннике. Вы можете 
просто немного подсказать, посоветовать и напра-
вить, учитывая его характер и интересы.

ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА НОВЫЙ ГОД — САМЫЙ 
ЛЮБИМЫЙ, ТАИНСТВЕННЫЙ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ПРАЗДНИК. ЯРКИЕ КАРНАВАЛЬНЫЕ НАРЯДЫ 
ПОМОГУТ ВАШЕМУ МАЛЫШУ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
УЧАСТНИКОМ НАСТОЯЩЕЙ НОВОГОДНЕЙ СКАЗКИ!
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Спокойных и женственных девочек обычно при-
влекают изящные платья фей и принцесс, нежно-
голубые наряды Снегурочек и снежинок, а со-
всем маленьких — костюмы зайчиков, белочек 
и лисичек. Озорные и веселые девочки с большим 
удовольствием облачатся в наряды отвязных 
пираток или обаятельных ведьмочек. А яркий 
костюм Красной Шапочки подойдет девочке 
любого возраста и характера и наверняка  
вызовет восторг у детей и взрослых.

Деятельным и подвижным мальчишкам по душе 
образы супергероев, пиратов, мушкетеров и ры-
царей. Костюмы этих персонажей дают им шанс 
почувствовать себя особенными и великодушны-
ми; способными на отважные и смелые поступки. 
Самые маленькие дошкольники обычно любят 
переодеваться в зайчиков и медвежат, а ребята 
постарше предпочитают облик сильного льва  
или волка. 

Обычно у детей праздник начинается, как только 
украсят елку и купят самый замечательный в мире 
наряд. Поэтому разрешите ребенку вдоволь по-
носить его, чтобы он как можно дольше насладил-
ся ощущением сказки и новогоднего волшебства. 
Тогда зимние праздники пройдут особенно увле-
кательно, и этот Новый год запомнится Вашему 
ребенку надолго!

Карнавальный 
костюм «Пират»

ЦЕНА:  4 699 Э
КОД: 1000894302

Карнавальный 
костюм 

«Мальвина»
ЦЕНА:  3 799 Э
КОД: 1000452148

Карнавальный 
костюм «Красная 

Шапочка»
ЦЕНА:  3 499 Э
КОД: 1000452145

ПРИ  
ПОКУПКЕ НАРЯДА 

ПРОВЕРЬТЕ, ПОЗВОЛИТ 
ЛИ ОН МАЛЫШУ 

СВОБОДНО БЕГАТЬ,  
НАКЛОНЯТЬСЯ 
И ПРИСЕДАТЬ
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СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ 
КОМФОРТА И РАДОСТНЫХ 
ЭМОЦИЙ В НАШЕМ ДОМЕ 
ПОМОГУТ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА И МЕБЕЛЬ  
ОТ ФАБРИКИ BOGACHO. 

Для каждого из нас дом, 
который встречает нас после 

тяжелого рабочего дня, — это самое 
любимое место на земле; место, где 
мы можем отдохнуть и набраться сил 
для новых свершений. 

В XVIII-XIX веках у респектабельных 
европейцев было принято украшать 
свои дома изящными аксессуарами, 
которые подчеркивали хороший 
вкус и уровень жизни хозяина. Сей-
час снова стало модным и престиж-
ным окружать себя изысканными 
предметами интерьера. Уникальные 
предметы мебели и эксклюзивные 
аксессуары торговой марки Bogacho, 
тонко сочетающие в себе эстетику 
и функциональность, элегантность 
и высокое качество, станут истинным 
украшением вашей гостиной, при-
хожей или спальни. 

1 Банкетка «Флоренция Премиум» 
ЦЕНА: 33 999 Э; КОД: 1001778254 
2 Банкетка «Сорренто»  
ЦЕНА: 10 999 Э; КОД: 1001779425

Коллекция 
мебели 

«Пандора»

Мой дом –  
мое Bogacho!

1

2
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Ассортимент бренда насчитывает 
более 2 500 наименований. Это 
дизайнерская мебель для прихо-
жей, столы, диваны, кресла, стулья, 
комоды, стеллажи, декоративные 
подставки, мини-бары, светильники, 
часы, скульптуры, эксклюзивные 
подушки и платки, авторские куклы.  
Каждое изделие Bogacho отличается 
изяществом и лаконичностью форм 
и является настоящим произведением 
искусства. Все предметы изготавлива-
ются только из натуральных материа-
лов, что служит гарантом их отличного 
качества и долговечности.  Классиче-
ская декоративная мебель от фабрики 
Bogacho станет тем приобретением, 
которым можно гордиться. 

Элитные стулья, диваны и кресла при-
дадут аристократический стиль Вашей 
гостиной, оригинальные подставки, 
светильники, часы, статуэтки Bogacho 
добавят нотку романтики домашнему 
убранству, а декоративные подушки, 
мягкие игрушки и коллекционные 

авторские куклы сделают атмосферу 
дома теплее и уютнее. 

Если Вы еще не определились 
с новогодними подарками, обратите 
внимание на яркие и оригинальные 
новинки от Bogacho — они подарят 
Вашим родным и близким фейерверк 
светлых эмоций! 

КОМПАНИЯ 
BOGACHO ЗА  

20 ЛЕТ ПРИСУТСТВИЯ 
НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ УСПЕЛА 
ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ

Коллекция 
мебели  

«Шанель»

Коллекция 
мебели  
«Тауэр»
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От того, как Вы накроете стол, зависит 
не только восприятие блюд, но и настрое-

ние сидящих за ним людей. А хорошее настрое- 
ние — один из главных ингредиентов застолья. 
Поэтому важно, чтобы посуда, которой сервируют 
стол, радовала глаз и дарила приятные эмоции. 
Ведь есть из красивой, изящной посуды — особое 
удовольствие. 

Обеденное 
настроение

КРАСИВАЯ ПОСУДА ПРИДАСТ НЕПОВТОРИМУЮ АТМОСФЕРУ КАК УЮТНОМУ 
СЕМЕЙНОМУ ОБЕДУ, ТАК И ТОРЖЕСТВЕННОМУ ЗАСТОЛЬЮ. ПОЭТОМУ, ВЫБИРАЯ 
ПОСУДУ ДЛЯ СЕРВИРОВКИ СТОЛА, СТОИТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НЕ ТОЛЬКО 
НА ПРАКТИЧНОСТЬ, НО И НА ЕЕ ДИЗАЙН.
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Безусловно, главное внимание следует уделить 
обеденным сервизам. Современная  обеденная 
посуда поражает воображение оригинальным ди-
зайном, разнообразием форм, материалов и рас-
цветок. Стильные сервизы из фарфора на шесть, 
восемь или двенадцать персон с изящной роспи-
сью позволят Вам не только оригинально серви-
ровать стол и продемонстрировать тонкий вкус, 
но и создадут незабываемую атмосферу уютного 
семейного праздника.

Предпочитаете керамику? Керамические изделия 
с растительным узором или ярким этническим 
орнаментом украсят ваш стол и зададут хороший 
настрой своей позитивной расцветкой. Керами-
ческая посуда всегда выглядит нарядно, создавая 
при этом ощущение домашнего уюта и тепла. Она 
прекрасно подойдет как для праздничной серви-
ровки стола, так и для ежедневного использова-
ния. Выбирая керамическую посуду для своего 
дома, обратите внимание на эксзклюзивные 
изделия , представленные во всех гипермар-
кетах «Твой Дом».

Набор столовой  
посуды  

18 предметов 
Etno  Chic 

ЦЕНА: 6 450 Э 
КОД: 1001824501

Сервиз столовый 
63 предмета  

8 персон 
ЦЕНА: 13 990 Э 

КОД: 1001729863

Набор столовый 
приборов 

24 предмета 
ЦЕНА: 9 990 Э 
КОД: 1001824168

Фарфоровая 
посуда  

коллекции 
Tiffani 

ЦЕНА: от 1 179 Э
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Конечно же, ни одно семейное или дружеское засто-
лье не обойдется без красивой посуды для напитков. 
Изящные хрустальные фужеры, бокалы, стаканы 
и рюмки, поставленные на стол, сделают любую 
трапезу изысканной. Важно учитывать, что правила 
сервировки стола обязывают для каждого напитка 
поставить свою емкость. Для пенящегося шампан-
ского наиболее уместны узкие хрустальные фужеры 
на высокой ножке. Для красного и белого вина лучше 
всего подойдут округлые, зауженные кверху бокалы. 
Коньяк принято пить из элегантных коньячных бока-
лов, а водку и крепкие ликеры — из стопок или шотов. 
Причем лучше сразу приобретать наборы бокалов  
и рюмок — они помогут выдержать оформление 
стола в едином стиле и цветовом колорите.  

ЧТОБЫ 
БЫСТРО 

ОХЛАДИТЬ БУТЫЛКУ 
ШАМПАНСКОГО, НУЖНО 

ДОБАВИТЬ В ВЕДРО СО 
ЛЬДОМ НЕМНОГО СОЛИ. 
ОПУСТИТЕ БУТЫЛКУ ТАК,  

ЧТОБЫ ЖИДКОСТЬ 
ДОСТАВАЛА ДО 

ГОРЛЫШКА

Набор  
фужеров для 
шампанского  

ЦЕНА: 559 Э 
КОД: 1001401163

Набор  
для виски  

«Спаниель»  
ЦЕНА: 7 399 Э 
КОД: 1001709188

Набор бокалов 
для вина 6 шт. 
Bormioli Luigi 
ЦЕНА: 3 290 Э 
КОД: 1001661471

Ведро для льда 
18,6 х 14 х 20 см 

ЦЕНА: 2 599 Э 
КОД: 1001585185

Набор для  
приготовления  

коктейлей 
ЦЕНА: 1 299Э 
КОД: 1001786517
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Сервировку стола можно считать завершенной 
только при точном выборе и правильной раскладке 
столовых приборов. Качественные и стильные ножи, 
вилки и ложки с интересным дизайном украсят лю-
бой стол и придадут безупречный внешний вид как 
праздничной, так и повседневной сервировке. 

Среди этих традиционных изделий из серебра, 
мельхиора или нержавеющей стали можно найти 
и практичные повседневные наборы, и те, что мож-
но отнести к премиум-классу — например, столовые 
приборы от компании Pintinox. Эти изделия выпол-
нены в самых разнообразных стилях, от классики 
до авангарда, и отлично сочетаются с любой, даже 
самой изысканной посудой. 
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Не секрет, что вкус приготовленного блюда 
зависит не только от умений хозяйки, но и от 

посуды, в которой она готовит. Поэтому на миллио-
нах кухонь всего мира привилегированное место 
занимает продукция французской компании Pyrex, 

уже более ста лет разделяющая удовольствие от 
приготовления любимых домашних блюд. Ассорти-
мент посуды Pyrex включает в себя высококаче-
ственную посуду из жаропрочного стекла, высоко-
углеродистой стали, керамики и стеклокерамики. 
В этой красивой и прочной посуде можно готовить, 
замораживать, разогревать и хранить блюда. 
А благодаря стильному дизайну и удобным ручкам 
ее можно использовать и для подачи на стол.

Всё дело 
в посуде!
КАК ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛИ 
В ВОСТОРГЕ ОТ ВАШИХ КУЛИНАРНЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ? ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ОБЗАВЕСТИСЬ КАЧЕСТВЕННОЙ  
ПОСУДОЙ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

 Форма  
асимметричная 
металлическая  
прямоугольная  

35 х 27 см 
ЦЕНА: 799 Э 

КОД: 1001462804

 Кастрюля  
овальная  

стеклянная, 4.5 л 
ЦЕНА: 1 899 Э 
КОД: 1000179206

ЖАРОПРОЧНАЯ 
СТЕКЛЯННАЯ 

ПОСУДА PYREX 
ВЫДЕРЖИВАЕТ ДАЖЕ 

ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ:  

ДО 300 ºС
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Неизменной популярностью у хозяек пользуется 
качественная посуда из нержавеющей стали, не-
зависимо от марки производителя. Это неудиви-
тельно, так как стальную посуду отличает особая 
прочность и гигиеничность. В ней можно готовить 
любые блюда даже без масла и воды, не боясь 
пригорания. Кроме того, она не впитывает запахи 
и пищу, поэтому ее легко мыть и хранить. 

Наборы из нержавеющей стали имеют долгий 
срок использования, так как стальная посуда 
не деформируется со временем, в отличие от 
эмалированных и алюминиевых изделий. Она бу-
дет много лет сохранять глянцевую поверхность 
и радовать хозяйку своим сиянием. Дополнитель-
ным плюсом является то, что посуда из нержаве-
ющей стали, как правило, оснащена прозрачными 
крышками из термоустойчивого стекла, которое 
позволяет следить за приготовлением пищи. 

ПОСУДА  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ ЭКОЛОГИЧНА 
И БЕЗОПАСНА, ТАК 

КАК СТАЛЬ НЕ МОЖЕТ 
ВСТУПАТЬ В ХИМИЧЕСКУЮ 

РЕАКЦИЮ С ПИЩЕВЫМИ 
ПРОДУКТАМИ 

Набор кастрюль  
8 предметов, минт 

ЦЕНА: 4 999 Э 
КОД: 1001679015

Набор кастрюль  
12 предметов 

ЦЕНА: 5 990 Э 
КОД: 1001503686
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Уютный 
дом от 
и до
ПОДОБРАННЫЕ  
СО ВКУСОМ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ 
ВИЗУАЛЬНО ПРЕОБРАЗЯТ 
ОБСТАНОВКУ, ПОВЫСЯТ 
НАСТРОЕНИЕ И СДЕЛАЮТ 
ПРЕБЫВАНИЕ 
НА НЕЙ ПРИЯТНЫМ 
И КОМФОРТНЫМ. 

 У хорошей хозяйки на кухне всё долж-
но  быть «на пять». Нежные льняные 
и хлопковые салфетки, мягкие подушки 
на мебель, красивые кухонные по-

лотенца и фартуки, аккуратные прихватки — без 
этих уютных и стильных мелочей невозможно 
представить современный кухонный дизайн. 

При оформлении кухни дизайнеры советуют 
соблюдать важное правило: кухонный текстиль 
должен гармонировать с общим интерьером. Если 
декор выполнен в светлых тонах, то в нем будут 
хорошо смотреться аксессуары ярких расцветок. 
Теплые оранжевые, зеленые и светло-коричневые 
акценты оживят обстановку кухни и добавят в нее 
жизнерадостные нотки. 
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Выбор одеяла и подушки — это вопрос 
здорового сна, в котором необходимо 
ориентироваться на свою потребность 
в полноценном ночном отдыхе. Если Вы 

заботитесь о собственном здоровье, то непре-
менно обратите внимание на коллекцию одеял 
и подушек «Монтерия» с наполнителем из шелка 
или остановите свой выбор на коллекции пуховых 
изделий «Женева» и одеялах «Акапулько» с напол-
нителем из шерсти альпаки.

Все эти изделия обладают уникальной особенно-
стью — создавать идеальный микроклимат для 
Вашего организма во время сна. Благодаря своим 
элитным наполнителям, они не только свободно 
пропускают воздух и отлично впитывают и влагу, 
но и оказывают благотворное влияние на со-
стояние внутренних органов и кожи, замедляя 
процессы старения.  

Одеяло  
1,5-спальное 

«Женева» 
ЦЕНА: 8 799 Э 
КОД: 1001635188

Подушка   
50 x 70 см 
«Женева» 

ЦЕНА: 5 799 Э 
КОД: 1001635186

Подушка   
50 x 70 см 

«Монтерия» 
ЦЕНА: 2 699 Э 
КОД: 1001635196

ШЕЛКОВИСТЫЕ 
ЧЕХЛЫ ИЗ САТИНА 
TENCEL СОЗДАЮТ 

ОЩУЩЕНИЕ МЯГКОСТИ 
И ПРЕПЯТСТВУЮТ 

РАЗДРАЖЕНИЮ 
КОЖИ

Одеяло  
1,5-спальное  
«Акапулько» 
ЦЕНА: 8 199 Э 
КОД: 100288904

МЯГКИЕ, УДОБНЫЕ ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ С УНИКАЛЬНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ 
ИЗ ШЕЛКА, ЭЛИТНОГО ПУХА ИЛИ ШЕРСТИ АЛЬПАКИ СОГРЕЮТ ВАС ЗИМОЙ 
И ПОДАРЯТ ПРОХЛАДУ ЗНОЙНЫМИ ЛЕТНИМИ НОЧАМИ.
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ПОСТЕЛЬНОЕ 
БЕЛЬЕ PERSIA 
BY SERG LOOK 
ВЫПУСКАЕТСЯ 

В ДВУХ ВАРИАНТАХ: 
ДВУСПАЛЬНОМ 

И ЕВРО

Покрывало 
«Виелла»  

250 х 270 см 
ЦЕНА: 4 399 Э 
КОД: 1001721476

Постельное белье 
двуспальное Persia 

ЦЕНА: 7 899 Э 
КОД: 1001818982

РЕШИЛИ ОБНОВИТЬ ИНТЕРЬЕР 
СПАЛЬНИ? КРАСИВОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ 
БЕЛЬЕ И ЭФФЕКТНЫЕ ПОКРЫВАЛА 
ИЗМЕНЯТ ПРИВЫЧНЫЙ ОБЛИК 
И ВНЕСУТ В НЕГО ИЗЫСКАННОСТЬ 
И БЛАГОРОДСТВО.  

Новая коллекция постельного белья 
Persia by Serg Look, украшенная изящным 
персидским орнаментом, придаст Вашей 
спальне атмосферу восточной роскоши. 

Коллекция изготовлена из высококачественного бле-
стящего сатина (на основе стопроцентного хлопка) 
и представлена в четырех цветовых решениях. Ее от-
личительной особенностью являются удобные и тро-
гательные завязки на подушках и пододеяльниках. 

Оригинальное двустороннее покрывало «Виелла» 
сделано из качественной и комфортной для кожи 
хлопчатобумажной ткани, которая не деформиру-
ется и прекрасно сохраняет тепло. 
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МОДНЫЕ  
ПЛЕДЫ — 

ПРИМЕТА ЛЮБОГО 
СОВРЕМЕННОГО 

ИНТЕРЬЕРА. ПЛЕД 
ИЗДАВНА СЧИТАЕТСЯ 

СИМВОЛОМ ТЕПЛА 
И УЮТАПлед Village  

130 х 180 см 
ЦЕНА: 5 099 Э 
КОД: 1001838667

НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ОБСТАНОВКУ 
СОВРЕМЕННОЙ КВАРТИРЫ БЕЗ УЮТНОГО МЯГКОГО 

ПЛЕДА — СИМВОЛА ДОМАШНЕГО ТЕПЛА И КОМФОРТА.  

Плед — вещь универсальная, сочета-
ющая в себе практичность и эстетику. 
С его помощью Вы легко оживите и сде-
лаете интересным жилое пространство. 

В плед можно закутаться, сидя в уютном кресле; им 
можно укрыться вместо одеяла, его можно взять 
с собой в дорогу и на дачу или использовать для 
игр на полу вместо коврика в детской комнате.

Самыми теплыми и уютными считаются шерстя-
ные пледы. Такой плед не только согреет и по-
дарит комфорт, но и принесет пользу здоровью: 
снимет мышечную усталость и боль в суставах. 

Если Вы предпочитаете более легкие модели, то 
идеальным выбором станет плед из хлопка и ви-
скозы. Такие пледы из хлопка отлично пропускают 
воздух, неприхотливы в эксплуатации, не вызыва-
ют аллергии и легко поддаются стирке. 

Плед Estia  
140 x 200 см 

ЦЕНА: 3 999  Э 
КОД: 1001801100

Плед Estia  
140 x 200 см 

ЦЕНА: 3 999  Э 
КОД: 1001801103
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Островок 
безмятежности

ПСИХОЛОГАМИ 
ДОКАЗАНО, ЧТО НАШЕ 

САМОЧУВСТВИЕ  
ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ 

ОТ ЦВЕТА И ФОРМ 
ОКРУЖАЮЩЕГО 

ИНТЕРЬЕРА. КОМПЛЕКТЫ 
ЭЛИТНОГО ТЕКСТИЛЯ  

TOGAS СОЗДАДУТ 
В ВАШЕМ ДОМЕ 

АТМОСФЕРУ УЮТА 
И ПОВЫСЯТ НАСТРОЕНИЕ! 

Изысканные текстильные  
изделия Togas гармонично 

впишутся в обстановку Вашей 
квартиры. Дизайнеры компании 
Togas, вдохновляясь богатейшим 
культурным наследием разных стран, 
выпускают актуальные и востребо-
ванные коллекции текстиля премиум-
класса. Для новой коллекции 
осенне-зимнего сезона 2017/18 под 
поэтичным названием «Eastern 
Promises» («Обещания Востока») 
источником вдохновения стала 
эстетика Японии и Китая. 
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Яркий китайский колорит и изыскан-
ные мотивы японской поэзии нашли 
отражение в комплектах постельно-
го белья, а также в дизайне покры-
вал, штор, пледов и декоративных 
подушек. Комплект постельного бе-
лья «Ханами» декорирован нежной 
россыпью цветов сакуры на фоне 
вечернего неба. А тонкие изящные 
орнаменты «Эрин» и «Розалия», вы-
полненные в модном стиле шину-
азри, напоминают стилизованные 
росписи китайских ваз. 

Все изделия компании Togas 
отличает высочайшее качество 
тканей, из которых они изго-
товлены. Вы можете выбрать 
постельное белье из элитного 
хлопка, тончайшего батиста, неж-
ного шелка или мягкого, не мнуще-
гося тенселя. Эти ткани невероятно 
приятны на ощупь, но при этом 
обладают повышенной прочностью 
и способны вынести большое коли-
чество стирок, не потеряв при этом 
своей мягкости и сохранив яркость 
рисунков.

Привлекающими взгляд деталями, 
которые придадут дополнительный 
уют Вашему жилищу, станут покры-
вала и декоративные подушки Togas 
с их оригинальным  дизайном.  

Решение приобрести текстильные 
изделия Togas — это возможность 
не только продемонстрировать свой 
вкус, но и позаботиться о здоровье. 
Ведь в нашем мире, полном стрес-
сов, так важен полноценный отдых. 
Пусть Ваш дом всегда остается тем 
тихим островком, где  Вы можете 
расслабиться и набраться сил для 
новых свершений.

Декоративная 
подушка 
«Валери» 

ЦЕНА: 5 490 Э 
КОД: 1001727896

Полотенце 
«Марисса» 
ЦЕНА: 890 Э 

КОД: 1001694406

Комплект 
постельного 

белья «Ханами» 
ЦЕНА: 12 990 Э 

КОД: 1001792964

Плед  
«Маринетти» 
ЦЕНА: 13 990 Э 

КОД: 1001794314

Декоративная 
подушка 

«Шарлотта» 
ЦЕНА: 2 890 Э 
КОД: 1001727898

Комплект 
постельного 

белья «Эрин» 
ЦЕНА: 17 990 Э 

КОД: 1001792966

Покрывало 
«Луис» 

ЦЕНА: 89 990 Э 
КОД: 1001727887

Покрывало 
«Рейн» 

ЦЕНА: 15 990 Э 
КОД: 1001802817

ОДНА ИЗ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
TOGAS — ПРОСТЫНИ 

НА РЕЗИНКЕ, КОТОРЫЕ 
НАДЕЖНО  

ФИКСИРУЮТСЯ ПОД 
МАТРАСОМ
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� ЭФФЕКТИВЕН  
ПРОТИВ ПЯТЕН
� В ДВА РАЗА  

БОЛЬШЕ СТИРОК *

� УДОБНО  
ДОЗИРОВАТЬ

* Согласно рекомендованной дозировке гелей Persil и Losk: 1,5 кг порошка = 10 стирок, 
1,46 л геля = 20 стирок. Подробная информация на сайте www.стирайлегко.рф

ПРЕИМУЩЕСТВО № 3 
Ускоренное  

воздействие на пятна

Благодаря жидкой форме 
гель быстрее порошка рас-
творяется в воде,  а значит 

быстрее воздействует 
на пятна.

ПРЕИМУЩЕСТВО № 1
Концентрированная 

формула

Для стирки вещей требу-
ется в 2 раза меньше геля, 
чем порошка. Более того, 
бутылка геля компактна 
 и занимает мало места.

Благодаря появлению «умных» стиральных 
машин, а также современным средствам  

для стирки, этот процесс стал гораздо быстрее, 
удобнее и эффективнее. Сегодня, затевая стирку, 
хозяйки могут выбирать не только между порош-
ком или хозяйственным мылом.

Представляем инновационную разработку — гель 
для стирки, который является несомненным пре-
имуществом в любом доме.

Используйте гель для стирки вместо порошка.

Гель является эффективным средством для стир-
ки, как и обычный порошок,  обладая при этом 
рядом преимуществ.

Стирай легко гелем
СПОСОБЫ СТИРКИ 
ПРЕТЕРПЕЛИ МНОЖЕСТВО 
ИЗМЕНЕНИЙ.

ПРЕИМУЩЕСТВО № 2
Возможность предвари-
тельно обработать пятна

Для удаления трудных  
пятен просто нанесите гель 
непосредственно на пятно 

перед стиркой.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГЕЛЕМ

Налейте гель 
в колпачок 
(рекомен-
дованную 
дозировку см. 
на этикетке)

Перелейте 
в отсек для 
стиральных по-
рошков / пере-
лейте в барабан 
с одеждой

Нажмите 
 «Пуск»

� Эффективно удаляет пятна 
и сложные загрязнения
� Шесть активных  
энзимов в составе

� Придает свежесть белью

� Универсальный  
и экономичный продукт

�  Подходит для стирки белого 
и цветного белья

�  Одна упаковка геля 1,3 л подарит 
более 300 ярких и свежих вещей

ДЛЯ ВСЕХ
ДЛЯ САМЫХ 

БЕРЕЖЛИ-
ВЫХ

ДЛЯ САМЫХ 
ТРЕБОВА-
ТЕЛЬНЫХ

� Обеспечивает сияющую  
чистоту и яркость белья

� Высокоэффективная формула
� Гель №1 по продажам  

в России**

Гель для стирки Персил  
Весенняя свежесть 1,46 л

ЦЕНА:  519 Э 
КОД: 1001823979

Гель для стирки Лоск  
Свежесть цветов 1,46 л

ЦЕНА:  419 Э 
КОД: 1001823975

Гель для стирки Пемос 
1,3 л

ЦЕНА:  199 Э
КОД: 1001605038

* *  Расчеты ООО «Хенкель Рус» частично основаны на данных, содержащихся в отчетах Nielsen по аудиту розничной торговли по категории Стиральные порошки в сегменте гелей –  
жидких универсальных средств для стирки (сегмент определен клиентом на основании классификации, предоставленной ООО «Эй Си Нильсен») в объемном выражении за период 
Апрель 2016 – Март 2017 , в отношении национального рынка в Российской Федерации, действительно на 30.03.2016. (© 2014, ООО «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН»).
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ДЛЯ ЛЮБОГО РЕБЕНКА 
НОВЫЙ ГОД БЕЗ ЖЕЛАННЫХ 
ПОДАРКОВ ПОТЕРЯЕТ ВСЁ 
ОЧАРОВАНИЕ ПРАЗДНИЧНОГО 
ВОЛШЕБСТВА. ПОЭТОМУ 
НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ 
ПОЗАБОТИТЬСЯ, ЧТОБЫ 
ПОДАРОК, КОТОРЫЙ  ДЕД 
МОРОЗ ВРУЧИТ ВАШЕМУ 
РЕБЕНКУ, ПРИНЕС ЕМУ 
НАСТОЯЩУЮ РАДОСТЬ. 

Сюрприз  
от Деда 
Мороза Игра «Озорная 

колбаса»
ЦЕНА: 2 599 Э 
КОД: 1001822256Кукла  

«Безграничные 
движения»

ЦЕНА: 2 599 Э 
КОД: 1001640853

Кукла «Сестричка 
Baby Born»

ЦЕНА: 5 990 Э 
КОД: 1001630033

Предновогодний декабрь интригует 
предвкушением чуда, как никакой другой 

месяц. Всё вокруг пропитано особой сказочной 
атмосферой: фонари вечернего города, блестящая 
мишура, елочные игрушки, сверкающие гирлянды. 

Хочется самому побыть добрым волшебником 
и сотворить немного сказки для своих родных 
и близких, особенно для детей. Ведь многие дети 
верят в Деда Мороза и с замиранием сердца ждут, 
что же он им подарит на Новый год. А Деду Морозу 
не положено обманывать ожидания. 
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Разве можно с чем-то сравнить звонкую 
радость первого январского утра, когда 
ребенок прямо из постели бежит к на-
рядной елке, чтобы обнаружить там сюрприз 
и с волнением развернуть блестящую упаковку 
подарка? И как же приятно наблюдать его восторг, 
когда под упаковкой он найдет то, что его неска-
занно обрадует. 

Самые лучшие чудеса — те, которые тщательно 
спланированы и подготовлены. Поэтому нужно 
заранее продумать, какие подарки купить детям 
на Новый год, узнать или угадать желания. Ново-
годний подарок непременно должен быть инте-
ресным и оригинальным, и главное — подходить 
именно Вашему ребенку. 

ЕСЛИ  
ВАШ РЕБЕНОК 

ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС 
К МУЗЫКЕ, ОН БУДЕТ 

СЧАСТЛИВ НАЙТИ ПОД 
ЕЛКОЙ ДЕТСКУЮ 

ГИТАРУ, САКСОФОН 
ИЛИ СИНТЕЗАТОР

Ручка  
3D Doodler start

ЦЕНА: 7 299 Э 
КОД: 1001832710

Игра настольная 
«Не будите  

спящего папу»
ЦЕНА: 2 599 Э 
КОД: 1001818300
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В совсем раннем возрасте у детей редко 
бывают по-настоящему обдуманные 
и оформленные желания. Поэтому годо-
валому малышу подойдет просто яркая 
погремушка или развивающая мягкая 

игрушечка.

А вот дети 2-4 лет уже могут оценить подарок. 
И мальчики, и девочки обязательно обрадуются 

интерактивному питомцу. Ведь плюшевые щенки, 
котята, кролики, мишки, пони и попугайчики  вы-
глядят точь-в-точь как настоящие: лают, мяукают, 
реагируют на прикосновения, ходят, а иногда даже 
едят и выполняют несложные команды. Девочкам, 
которые во все времена любили играть в дочки-

Собака Lola  
интерактивная

ЦЕНА: 4 699 Э 
КОД: 1001832445

Кошка Bianca 
интерактивная

ЦЕНА: 7 899 Э 
КОД: 1001832446

Собака Lucy  
интерактивная

ЦЕНА: 7 299 Э 
КОД: 1001832444

В ГИПЕРМАРКЕТАХ 
«ТВОЙ ДОМ» 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ДЕСЯТКИ ЯРКИХ 

ИГРУШЕЧНЫХ 
НОУТБУКОВ, 

КОМПЬЮТЕРОВ 
И ПЛАНШЕТОВ
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матери, можно подарить интерактивного пупса 
в коляске. А мальчика не оставит равнодушным 
радиоуправляемый танк, самолет или катер. 

Если Вашему ребенку от пяти до семи, то пре-
красным подарком мальчику станет маленький 
автопарк, железная дорога или гоночная машина, 
а юной красотке подойдет набор детской косметики 
и мебель для кукольного домика. Желанным приоб-
ретением для Ваших дошкольников будет детский 
развивающий компьютер или планшет.

В школьном возрасте вполне объяснимо желание 
получить в подарок игровую приставку, ноутбук 
или смартфон с большим количеством функций. 

Но доставить радость школьнику может не только 
покупка нового гаджета, но и всё, что разовьет в нем 
любовь к музыке, спорту, рисованию.

Приятным дополнением к основному подарку 
станет милый сувенир с изображением собаки — 
символа 2018 года. Это может быть забавный песик 
из керамики или искусственного меха, рюкзак в виде 
собаки или футболка с 3D-изображением обаятель-
ной собачьей морды. 

В гипермаркетах «Твой Дом» Вас ждет фантастически 
широкий ассортимент детских товаров, каждый из 
которых может принести Вашему ребенку фейер-
верк радостных новогодних эмоций! 
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Веник липовый в упаковке, «Банные штучки»  
ЦЕНА: 159 Э; КОД: 1001446688 
Веник дубовый «Богатырь», «Банные штучки»  
ЦЕНА: 249 Э; КОД: 1001446687 

Испокон веков на Руси люди черпали 
богатырское здоровье и хорошее настрое-

ние в бане. Особенно ценилась баня ненастной 
осенью и холодной зимой. Для нашего непростого 
климата баня всегда считалась лучшим средством, 
чтобы расслабиться, согреться и отдохнуть в кругу 
друзей. Разве не здорово находиться в уютной 
баньке с горячим душевным паром, когда на улице 
слякоть или мороз?  

В последнее время традиции посещения русской 
бани с парилкой активно возрождаются. И это по-
нятно, ведь польза такой бани просто невероятна. 
Целебный пар не только позволяет снять на-
пряжение, но и поистине благотворно действует 
как на внутренние органы, избавляя организм от 
множества заболеваний, так и на состояние нашей 
кожи, придавая ей здоровое сияние молодости.  

ЧТО БЫСТРО СНИМЕТ СТРЕСС, 
СОГРЕЕТ И ВЗБОДРИТ В ХОЛОДНОЕ 

ВРЕМЯ ГОДА? КОНЕЧНО, БАНЯ! 
НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ БАНЯ 

С ГУСТЫМ ПАРОМ, ПРАВИЛЬНЫМ 
ВЕНИКОМ И ЦЕЛЕБНЫМ ТРАВЯНЫМ 

АРОМАТОМ! ПОСЕЩЕНИЕ БАНИ —  
НЕ ПРОСТО ДАНЬ ТРАДИЦИИ, 

А ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ДУШИ 
И ТЕЛА, ЧУДЕСНОЕ СРЕДСТВО 

УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ  
И НАСТРОИТЬСЯ НА ВОЛНУ 

ПОЗИТИВА.   

Баня всё  исправит!
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Особая роль в русской бане всегда отводилась вени-
ку. В распаренном виде веник дарит незабываемый 
аромат, что говорит о понимании нашими предками 
полезности ароматерапии. 

Веники заготавливаются из разных пород деревьев 
или трав и обладают различным лечебным эффек-
том. Так, классические березовые веники хорошо 
помогают раскрыться порам, тонизируют тело, по-
могают при боли в мышцах и суставах и  расширяют 
мелкие бронхи. Крепкие дубовые веники успокаи-
вают нервную систему, препятствуют повышению 
артериального давления в парной. Веники из ясеня 
помогают при ревматизме и артрите. Эвкалиптовым 
и липовым веникам нет равных в лечении простуд-
ных заболеваний, а веники из полыни полезны при 
заболеваниях пищеварительных органов. 

Губка с углем из бамбука, 100 x 80 x 45 мм ЦЕНА: 189 Э; 
КОД: 1001480211; Губка с экстрактом зеленого чая,  
100 x 80 x 45 мм ЦЕНА: 189 Э; КОД: 1001480207; Губка «Котенок», 
с экстрактом тофу, 95 х 90 х 40 мм ЦЕНА: 229 Э;  
КОД: 1001480208; Мочалка-рукавичка КЕСЕ, для пилинга 
и массажа ЦЕНА: 179 Э; КОД: 1001446758; Щетка деревянная, 
комбинированная с массажером ЦЕНА: 429 Э;  
КОД: 1001446773; Арома-губки: «Мандариновое дерево», 
двуслойная, 115 x 85 x 35 мм ЦЕНА: 229 Э; КОД: 1001480209; 
«Клубничное наслаждение», 100 x 65 x 35 мм ЦЕНА: 179 Э; 
КОД: 1001480210;  все «Банные штучки»

ЛЮБИТЕЛИ 
БАНИ И СПА-

ПРОЦЕДУР 
НАЙДУТ НА ПОЛКАХ 

ГИПЕРМАРКЕТА ЛЮБЫЕ 
ТОВАРЫ: ОТ ПРИВЫЧНОЙ 

МОЧАЛКИ ДО 
ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ 

В ОБУСТРОЙСТВЕ 
СОБСТВЕННОЙ 

БАНИ
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Непременно стоит попробовать оригиналь-
ные комбинированные веники торговой марки 
«Банные штучки»: дубовый с крапивой, дубовый 

с полынью, березовый с пижмой, а также 
настоящие травяные букеты для бани. 

Легкий массаж при помощи этих 
веников всегда дарит бурю эмоций 

и имеет ярко выраженный целеб-
ный эффект. 

Кроме веников в русской бане 
широко использовались лечеб-

ные травы: из них делали травяные 
подушки или просто заваривали 

и поливали травяным отваром каменку, 

Обертывание для тела «Имбирь и Мед», 300 мл ЦЕНА: 549 Э; КОД: 
1001434393; Обертывание для тела «Шоколад», 300 мл  
ЦЕНА: 549 Э; КОД: 1001434394; Соль для ванн «Мятный чай», 500 г 
ЦЕНА: 119 Э; КОД: 1001632330; Соль для ванн «Дыхание леса»,  
500 г ЦЕНА: 119 Э; КОД: 1001632331;  Соль для ванн «Энергия моря», 
500 г ЦЕНА: 119 Э; КОД: 1001632332; Соль для ванн «Тропический кок-
тейль», 500 г ЦЕНА: 119 Э; КОД: 1001632333;  все «Банные штучки»  

СОЛЯНЫЕ  
БРИКЕТЫ «БАННЫЕ 

ШТУЧКИ» —  
ЭТО ДОСТУПНОЕ 

И ЭФФЕКТИВНОЕ ЦЕЛЕБНОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ СУСТАВОВ, 

А ТАКЖЕ ЛЕКАРСТВО ОТ 
НЕРВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

И БЕССОННИЦЫ
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чтобы полезные ароматы эфирных масел проникали 
в организм не только через дыхательные пути, но 
и через кожу. 

Современная банная индустрия располагает са-
мым разнообразным ассортиментом средств для 
ароматерапии. Например, торговая марка «Бан-
ные штучки», настоящий эксперт в банном деле, 
предлагает запарки  из натуральных трав в мешоч-
ках и удобных фильтр-пакетах, ароматизаторы, 
натуральные эфирные масла, а также удобные для 
их применения полочки,  аромалампы и специаль-
ные испарители для каменок. 

Приезжайте к нам за «Банными штучками» для себя 
и своих близких, чтобы посещение бани или сауны 
не только принесло вам бодрость и здоровье, но 
и стало поистине незабываемым.

Скраб для тела сахарный «Липовый мед», 250 мл ЦЕНА: 309 Э;  
КОД: 1001434395; Скраб для тела сахарный «Сливочное пече-
нье», 250 мл ЦЕНА: 309 Э; КОД: 1001434397; Скраб для тела сахарный 
«Кофейно-шоколадный», 250 мл ЦЕНА: 309 Э; КОД: 1001434396;  
Скраб для тела сахарный «Грейпфрут», 250 мл ЦЕНА: 309 Э;  
КОД: 1001434398, все «Банные штучки»  

ЭФИРНОЕ 
МАСЛО 

КАЯПУТА — СИЛЬНОЕ 
БАКТЕРИЦИДНОЕ 

СРЕДСТВО, ПОЭТОМУ 
ОНО ЯВЛЯЕТСЯ 

ЛУЧШИМ ВЫБОРОМ 
В СЕЗОН 

ПРОСТУД! 
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1

3

4

1 Полотенце махровое бежевое, 70 х 140 см; ЦЕНА: 699 Э;  
КОД: 1001105232; 2 Полотенце махровое бежевое для ног  
50 х 90 см; ЦЕНА: 449 Э; КОД: 1001164503; 3 Халат женский махро-
вый бежевый (размеры в ассортименте); ЦЕНА: от 1 799 Э; 
КОД: 1001105175;  4 Халат мужской махровый коричневый  
(размеры в ассортименте); ЦЕНА: от 1 799 Э; КОД: 1001105179

2

Кажется, что подобрать полотенце, халат —  
не такое уж сложное занятие. Но когда дело 

доходит до непосредственного выбора, то просто 
глаза разбегаются от обилия моделей из различных 
тканей. Ведь важно подобрать не просто практич-
ный комплект, а выбрать тот, который позволит 
и чувствовать себя комфортно, и  выглядеть 
эффектно. Поэтому советуем обратить внимание 
на махровые полотенца, халаты от компании ASIL, 
которые обладают массой приятных достоинств 
и пользуются особой популярностью у наших 
покупателей. 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЯТНЕЕ, 
ЧЕМ, ВЫЙДЯ ИЗ БАНИ ИЛИ 
ДУША, НАКИНУТЬ НА СЕБЯ 
ТЕПЛЫЙ МАХРОВЫЙ ХАЛАТ? 
КАЧЕСТВЕННЫЙ И СТИЛЬНЫЙ 
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ БАНИ ОТ ASIL 
СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАН, ЧТОБЫ 
ЗАБОТИТЬСЯ О ВАС. 

Не роскошь, 
а необходимость!
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1

2

БАННЫЕ 
ХАЛАТЫ ОТ 

ASIL ПРЕКРАСНО 
ВПИТЫВАЮТ ПОТ 

И ВЛАГУ, ПОТОМУ ЧТО 
ШЬЮТСЯ ИЗ МАХРОВОГО 

ПОЛОТНА ОЧЕНЬ 
ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА

Изысканные и нежные махровые халаты от ASIL 
изготовлены из 100% натурального хлопка, благо-
даря чему мягко контактируют с кожей, обладают 
повышенной гигроскопичностью — способно-
стью впитывать влагу — и быстро сохнут. Они 
не теряют своей мягкости и пушистости даже 
после многократной стирки, благодаря высоко-
му качеству махровой ткани. Нежные расцветки, 
наличие капюшона, двух глубоких карманов 
и удобного махрового пояска придают  моделям 
особенную привлекательность. Размеры халатов 
рассчитаны на женщин с любой комплекцией. 

Мягкие качественные махровые полотенца ASIL 
идеально высушат вашу кожу, не оставят на теле 
ворсинок и не полиняют при стирке. 

Можно без преувеличения сказать, что стильный 
и качественный текстиль для бани от ASIL — от-
личный подарок для всех любителей банных про-
цедур. Гармонично сочетающий красоту и функци-
ональность, он является не роскошью, а одной  
из самых необходимых вещей.  

1 Килт мужской коричневый 55 х 160 см; ЦЕНА: 899 Э;  
КОД: 1001105187; 2 Парео женское бежевое 70 х 140 см;  
ЦЕНА: 999 Э; КОД: 1001105184
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КАКОЙ ЖЕ НОВЫЙ ГОД БЕЗ 
ГЛАВНОГО УКРАШЕНИЯ — 
НАРЯДНОЙ И ПУШИСТОЙ ЛЕСНОЙ 
КРАСАВИЦЫ? В ГИПЕРМАРКЕТАХ 
«ТВОЙ ДОМ» ВЫ НАЙДЕТЕ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР НОВОГОДНИХ 
ДЕРЕВЬЕВ С ЧАРУЮЩИМ 
ХВОЙНЫМ АРОМАТОМ ЗИМНЕГО 
ЛЕСА, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ 
В ВАШЕМ ДОМЕ БУДЕТ ЦАРИТЬ 
НЕПОВТОРИМАЯ АТМОСФЕРА 
НОВОГОДНЕГО ТОРЖЕСТВА 
И ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ. 

Зимнее 
чудо

С незапамятных времен 
ель считается священ-

ным деревом. Древние греки 
отождествляли ее с богиней 
охоты Артемидой, а в Древней 
Руси она была символом вечной 
жизни. И на территории Германии 
ель была во времена язычества очень 
почитаема. Здесь и произошло ее превращение 
в рождественское дерево. Сначала ель в лесу 
обвешивали цветными тряпочками. Со временем 
ее стали приносить в дом и украшать яблоками, 
леденцами, свечками. К XIX веку этот обычай 
распространился почти по всей Европе.  

НАРЯДИТЬ 
НОВОГОДНЮЮ 

КРАСАВИЦУ ПОМОГУТ 
САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ 

УКРАШЕНИЯ:  
ШАРЫ, ГИРЛЯНДЫ, 

ВЕРХУШКИ, 
СУВЕНИРЫ
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Средство для 
продления жизни 
новогодних елок, 
пихт, туй, 285 мл 

цена: 159 Э 
КОД: 1001653203

Коврик-чехол 
ЦЕНА: 570 Э 

КОД: 1001247648

Подставка 
Krinner  

Comfort XL 
ЦЕНА: 8 790 Э 
КОД: 1001393023

Первая рождественская елка в России была устро-
ена Петром I, а к началу XIX века хвойные деревья 
стали устанавливать во всех знатных столичных 
домах. Иллюстрация из книжки Гофмана «Щелкун-
чик», вышедшей в России в 1839 году и ставшей 
у нас очень популярной, послужила образцом для 
украшения елки в русских домах. В СССР рожде-
ственским праздничным обычаям пришли на смену 
новогодние. Закрепилась милая семейная тради-
циям наряжать хвойное дерево, празднуя Новый 
год. Кроме обычных елок домой стали приносить 
сосны, которые дольше не отбрасывают хвою 
и сильнее источают аромат.  

В последние годы в России произошла настоящая 
культурная революция. Удовлетворяя самые разные 
эстетические и вкусовые пристрастия, появились 
и новые новогодние деревья. Среди них особое 
место занимают пихты Фразера, самые лучшие из 
которых выращивают в некоторых регионах Север-
ной Америки, благодаря особенностям климата 
и многолетнему агротехническому опыту. Постоян-
но ухаживая за пушистой кроной этого новогоднего 
дерева, ей придают правильную конусовидную 
форму, а из-за ботанических особенностей мягкие, 
интенсивно зеленые иголки очень долго не осыпа-
ются. При этом пихты Фразера выделяют самый что 
ни на есть новогодний запах — хвои и мандаринов. 

СОВЕТ
Выбирая новогоднее 
дерево, нужно поза-
ботиться о подставке. 
В гипермаркетах «Твой 
Дом» вы найдете как 
базовые варианты, так 
и уникальные немецкие 
конструкции, оснащен-
ные педалью-фиксатором 
для легкой установки, 
большим резервуаром 
для воды и подкормки, 
поплавком для определе-
ния уровня воды и даже 
акустическим сигналом. 
Значительный вес при 
компактных габаритах 
позволяют удержать елку 
высотой до 3 метров.

СОВЕТ
Декоративный коврик-чехол скроет подставку, украсит основа-
ние новогодней елки, а после окончания праздников поможет 
легко вынести дерево из дома. Ни одна иголочка не ускользнет!

СОВЕТ
Хочется, чтобы праздник 
длился вечно? Легко! Спе-
циальное средство прод-
левает жизнь елей, сосен 
и веток хвойных деревьев, 
препятствует осыпанию 
хвои. Подходит для всех 
хвойных растений, а также 
можети спользоваться для 
продления жизни букетов 
из свежесрезанных цветов.
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Пылесос 
беспроводной  

DYSON V8 ABSOLUTE 
ЦЕНА: 39 990 Э 

КОД: 1001812599

ПЫЛЕСОС DYSON V8 ABSOLUTE 
легкий и сбалансированный — подходит для уборки высоко 
расположенных поверхностей, между мебелью и под ней.



Умные
помощники
ЦЕНИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ И КОМФОРТ? 
НОВИНКИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ СДЕЛАЮТ 
ВАШУ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ, ПРИЯТНЕЕ 
И НАСЫТЯТ ЕЕ  НОВЫМИ КРАСКАМИ!

Наша жизнь кажется невообрази-
мой без «умной» техники для 

дома. Крупнейшие мировые компании 
предлагают всё более новые, усовершен-
ствованные образцы бытовой техники.

Холодильник 
LIEBHERR CNst 4813 

ЦЕНА: 49 990 Э 
КОД: 1001807334

Воздухоочиститель 
DYSON PURE HOT+COOL 

ЦЕНА: 39 990 Э 
КОД: 1001820801

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК  
LIEBHERR CNST 4813 STICKERART
отличный дизайн, насыщенные цвета, система 
NoFrost, функция SuperFrost: температура  
в морозильной камере быстро понижается  
до -32 °С, класс энергопотребления: A++.

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА DYSON PURE HOT + COOL™ — 
очищает, обогревает, охлаждает, фильтр HEPA из боросиликатного 
волокна удаляет 99,95% аллергенов и загрязнений из воздуха.  
Технология Air Multiplier усиливает потоки окружающего воздуха, 
быстро и равномерно обогревает или охлаждает помещение целиком.
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ЭКШН-КАМЕРЫ GOPRO СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ СЪЕМОК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ! 
ОТРЫВАЙСЯ ПО ПОЛНОЙ, ДЕЛАЙ РОЛИКИ, 
БУДЬ ЗВЕЗДОЙ!

Экшн-камера 
GOPRO HERO6 
BLACK EDITION 
ЦЕНА: 38 990 Э 

КОД: 1001827375
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Акустика 
HARMAN/KARDON 

ONYX MINI BLUE 

ЦЕНА: 7 990 Э 
КОД: 1001678894

Телевизор 
SAMSUNG UE-
49MU8000UX 

ЦЕНА: 94 990 Э 
КОД: 1001751553

Телевизор 
PHILIPS 

65PUS7502/12 
ЦЕНА: 139 990 Э 

КОД: 1001814075

Проектор 
звуковой

BL CINEMA SB450 
ЦЕНА: 29 990 Э 

КОД: 1001695010

ТЕЛЕВИЗОР PHILIPS 
ультратонкий светодиодный 4K LED TV на базе 
ОС Android TV, 4K Ultra HD LED с диагональю 65’’ 
(165 см). Безупречное качество изображения 
Perfect Natural Motion, отличный звук  
и подсветка Ambilight

ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG 
с технологией Ultra Black, которая позволяет существенно снизить 
отражение света и максимизировать контрастность изображения 
с диагональю 49’’ (124 см). Фантастическая акустика с поддержкой 
выносных динамиков Multiroom Link, а система распознавания 
голосовых команд Voice Interaction теперь понимает русский язык

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА 
HARMAN/KARDON ONYX MINI 
BLUE
Функция Wireless Dual Sound позволяет 
устанавливать беспроводное стерео-
соединение со вторым Onyx Mini 
или другим динамиком с функцией 
Wireless Dual Sound, что даст настоящий 
беспроводной стереозвук. Время 
воспроизведения музыки: до 10 часов

JBL CINEMA SB450 — 
Эксклюзивная технология 
JBL SoundShift позволяет 
мгновенно переключаться 
между звуком от телевизора, 
телефона или планшета. 
Технология обучения JBL 
Cinema SB450 позволяет 
контролировать всю систему с 
пульта ДУ телевизора. Общая 
выходная мощность: 440 Вт 

СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ПОРАДУЕТ НОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМ. СОВЕРШЕННАЯ АКУСТИКА  
И БЕЗУПРЕЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ.  
ПОДАРИТЕ ПРИЯТНЫЙ ДОСУГ СЕБЕ И БЛИЗКИМ!
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Для кого-то снегопад — радостный повод 
поиграть в снежки или слепить снеговика, 

а для кого-то довольно напряженный труд. 
Большой слой снега может быть опасен, поэтому 
важно выбрать подходящие инструменты для 
очистки от него дорожек и строений. Отличные 
лопаты от польского производителя Prosperplast 
сделают работу по очистке снега во дворе и на 
даче значительно проще. Лопаты имеют прочную 
рабочую поверхность из высококачественного 
пластика для сбора большого объема снега 
и удобные эргономичные черенки различных 
материалов с нескользящими вставками 
на рукоятке. 

Не поскользнитесь!
ХОТИТЕ, ЧТОБЫ УБОРКА СНЕГА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПОЛЕЗНУЮ РАЗМИНКУ?  
ВАМ ПОМОГУТ СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ!

Снегоуборщик 
бензиновый, 6,5 л.с. 

ЦЕНА:  15 990 Э 
КОД: 1001613318

Снегоочиститель  
электрический, 1 800 Вт 

ЦЕНА: 4 190 Э 
КОД: 1001170947

ЛОПАТЫ 
PROSPERPLAST 

КОМПАКТНЫ, ИХ 
УДОБНО ХРАНИТЬ 

В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
АВТОМОБИЛЯ, ВЕДЬ 

ЛОПАТА ВСЕГДА МОЖЕТ 
ПРИГОДИТЬСЯ 

В ДОРОГЕ
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При появлении наледи и обильном выпадении снега 
механическая уборка не всегда оказывается 
эффективной. Оптимальным способом избавиться 
от сугробов и растопить ледяную корку является 
применение современных химических  реагентов. 
При выборе химических противогололедных 
материалов важно учитывать безопасность 
применения, а также температуру плавления 
и точку замерзания вещества. Лучший выбор — это 
реагенты на основе материалов от компании Fertika. 
Они максимально безопасны для людей, животных 
и растений и могут использоваться при экстремаль-
но низких температурах (до –31 °С). Противогололед-
ные реагенты Fertika эффективно разрушают слои 
льда и снежного наката, предотвращают образова-
ние гололеда, а также идеально подходят для 
превентивной обработки тротуаров, дорог 
и дворовых территорий.

Лопата  
Nanga Авто 
ЦЕНА:  690 Э 

КОД: 1001203819

Лопата для уборки 
снега Diablo 
ЦЕНА: 1 999 Э 
КОД: 1000023302

Скрепер для уборки 
льда Artic 

ЦЕНА: 1 444 Э 
КОД: 1000128812

Ледоруб  
Ice 1 

ЦЕНА:  399 Э 
КОД: 1000020962

Совок для рассыпки 
противогололедных 

реагентов 
ЦЕНА:  129 Э 

КОД: 1001025865

ПРОТИВО-
ГОЛОЛЕДНЫЙ 

РЕАГЕНТ FERTIKA 
ICECARE CLASSIC  

ПЛАВИТ ЛЕД  
В 2-5 РАЗ БЫСТРЕЕ,  

ЧЕМ ЕГО  
АНАЛОГИ

Антигололедный 
реагент 

Icecare Green  
−25 0C 
10 кг 

ЦЕНА:  399 Э 
КОД: 1001513004

Антигололедный 
реагент 

Icecare Power  
−31 0C 
20 кг 

ЦЕНА:  990 Э 
КОД: 1001513001

Антигололедный 
реагент 

Icecare Classic  
−25 0C 

5 кг 
ЦЕНА:  379 Э 

КОД: 1001501611
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СНЕГОУБОРЩИК 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

DAST 3000E
ЦЕНА:  15 990 Э

КОД: 1001804940

СНЕГОУБОРЩИК 
БЕНЗИНОВЫЙ 

DAST 6560
ЦЕНА:  39 990 Э

КОД: 1001804941

ПОДМЕТАЛЬНАЯ 
МАШИНА  
DASC 7080

ЦЕНА:  55 990 Э
КОД: 1001804948

Подметальная машина с двигателем мощностью 7,5 л.с.  
Щетка из износоустойчивого полимера с регулируемой шириной 
до 80 см эффективно удаляет мусор, слежавшийся снег и наледь, 
не повреждая поверхность. Привод на оба колеса.

Бензиновый  снегоуборщик с 4-тактным двигателем 
мощностью 6,5 л. с. Система привода disk-o-matik позволяет 
выбирать необходимую скорость движения снегоуборщика.

Электрический снегоуборщик мощностью 3000 Вт,  
с защитой от перегрева, светодиодной фарой  
и резиновым шнеком для уборки дорожек.
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ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ 
GDA3500

ЦЕНА:  17 990 Э
КОД: 1001757470

ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ 
DDAE10000SE

ЦЕНА:  107 990 Э
КОД: 1001757498

ПИЛА БЕНЗИНОВАЯ 
DACS4516

ЦЕНА:  7 990 Э
КОД: 1001757669

Дизельный генератор с максимальной мощностью до 8 кВт.
Профессиональный дизельный двигатель DAEWOO с моторным 
ресурсом более 2 000 моточасов специально разработан для серии 
генераторов Expert Line. 
Рекордно низкий уровень шума, производимого генератором: до 66 дБ.
Умная защита от перегрузок предохраняет от избыточной нагрузки 
на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном 
использовании.

Бензиновый генератор с максимальной мощностью 
3,2 кВт. Обладает увеличенным топливным баком –  
18 л, что позволило довести время непрерывной работы 
на одной заправке до 15 часов. 
Профессиональный двигатель DAEWOO  
с моторным ресурсом более 1500 моточасов и защитой 
от перегрузок. 

Бензопила Daewoo 2-тактный двигатель 
DAEWOO с увеличенным моторным 
ресурсом, специально разработан для 
профессиональных бензопил. Главной 

особенностью двигателей Daewoo 
является высокое тяговое усилие 
в широком диапазоне оборотов. 

Сниженный расход топлива —  
до 20%. Сниженный уровень шума.
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Для украшения детской комнаты особенно 
хорошо подходят ковры с ярким дизайном. 

Такой ковер будет не только привлекать внимание 
ребенка интересными рисунками и развивать 
фантазию, но и сможет стать игровым простран-
ством для увлекательных занятий с его друзьями. 

Идеальный детский коврик, независимо от того, 
сделан он из натурального или синтетического 

материала, должен хо-
рошо сохранять тепло, 
быть износостойким 
и обладать гипоаллер-
генными свойствами. 

Правильно выбран-
ный коврик подарит 
Вашему малышу 
отличное настрое-
ние и не позволит 
скучать! 

Для солнечного 
настроения!

КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ ХОЧЕТ ОКРУЖИТЬ 
СВОЕГО РЕБЕНКА МАКСИМАЛЬНЫМ 
КОМФОРТОМ И С ЛЮБОВЬЮ ПОДБИРАЕТ 
ИНТЕРЬЕР ДЛЯ ЕГО КОМНАТЫ. КОВЕР 
ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ В ДЕТСКОЙ АТМОСФЕРУ 
ТЕПЛОГО УЮТА И СОЛНЕЧНОГО НАСТРОЕНИЯ!

Коврик Frise 
50 x 80 см 
(хлопок)

ЦЕНА:  399 Э
КОД: 1001780952

Коврик Аленка  
1.0 x 1.5 м

ЦЕНА:  555  Э
КОД: 1001689629

Коврик Frise 
50 x 80 см 
(хлопок)

ЦЕНА:  399 Э
КОД: 1001780952

Коврик Grace 
 50 x 80 см 
(хлопок)

ЦЕНА:  649  Э
КОД: 1001780949
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Внимание всех ценителей эко-стиля 
наверняка привлекут коврики из натураль-

ного кокосового волокна. Они не только ориги-
нально выглядят и превосходно очищают поверх-
ность обуви, но и сами легко поддаются очистке 
обычным пылесосом.

Тем, кто предпочитает особо прочные и износо-
стойкие изделия, понравятся резиновые покры-
тия, которые надежно защитят дом от проникно-
вения снега и грязи. 

А модели из полипропилена с ярким рисунком, 
устойчивые к загрязнениям и способные впитать 
много влаги, заинтересуют тех, кому важно соче-
тание функциональности и красоты. 

В НЕНАСТНУЮ ПОГОДУ, КОГДА НА УЛИЦЕ 
СНЕГ ИЛИ СЛЯКОТЬ, НЕОЦЕНИМУЮ УСЛУГУ 
ОКАЖЕТ ПРИДВЕРНЫЙ КОВРИК. С ЕГО 
ПОМОЩЬЮ МОЖНО УДАЛИТЬ БОЛЬШУЮ 
ЧАСТЬ ГРЯЗИ, ПРИНЕСЕННОЙ С УЛИЦЫ, 
И СОХРАНИТЬ В ЧИСТОТЕ СВОЙ ДОМ.

Защитники 
чистоты

 Коврик Kera  
40 х 75 см (кокос)

ЦЕНА: 199 Э
КОД: 1000693195

Коврик Rain  
45 х 75 см

ЦЕНА: 339 Э
КОД: 1000270692

Коврик 
резиновый
ЦЕНА: 149  Э

КОД: 1000039431
КОД: 1001819023

Коврик Candy 
Lady Bug  
45 х 75 см

ЦЕНА: 199 Э
КОД: 1001113784

 Коврик Aquaflow 
45 х 75 см

ЦЕНА: 1 490 Э
КОД: 1000404276
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РОДЖЕР 
ВАНДЕН БЕРГ — 

ЭТО НАСЫЩЕННЫЕ 
ЦВЕТА, ОРИГИНАЛЬНЫЙ 

ДИЗАЙН  
И МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ 

ПЛЮС СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
КОВРОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Ковер 
2 х 3 м 

ЦЕНА: 30 999 Э 
КОД: 1001835615

Ковер 
16 х 2,3 м 

ЦЕНА: 7 399 Э 
КОД: 1001835458

Ковер 
2 х 3 м 

ЦЕНА: 11 999 Э 
КОД: 1001835489

Ковер  
16 х 2.3 м 

ЦЕНА: 18 999 Э 
КОД: 1001835600

Ковер 
2 х 3 м 

ЦЕНА: 11 999 Э 
КОД: 1001835506

Современные производители вискозных 
ковров выпускают немало коллекций, 

способных удивить разнообразием рисунков 
и цветовых решений. Особым спросом пользуются 
ковры РОДЖЕР ВАНДЕН БЕРГ. 

Ковры из натуральных и синтетических мате-
риалов — настоящая находка для Вашего дома, 
ведь по своему внешнему виду они очень похожи 
на элитные шелковые ковры, а по цене гораздо 
дешевле. При этом изготавливаются они только  
из экологически чистых матералов, так что без-
опасны для аллергиков.
Такие ковры не электризуются и не накаплива-
ют статическое электричество. Кроме того, они 
устойчивы к износу и стойки к выгоранию, что 
позволяет им долгое время сохранять первона-
чальный вид. 
А дизайн ковров новой коллекции, сочетающий 
классические формы и современные тенденции, 
способен удовлетворить самый прихотливый 
и требовательный вкус.

ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР 
ЯРКИМ И НЕПОВТОРИМЫМ? КОВРЫ ИЗ 
ВИСКОЗЫ МОГУТ СТАТЬ ИМЕННО ТОЙ 
ИЗЮМИНКОЙ, КОТОРОЙ НЕ ХВАТАЛО 
В ВАШЕМ ДОМЕ.  

Модный 
комфорт
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Море вкусов
МНОГИЕ ИЗ НАС ДО СИХ ПОР ВОСПРИНИМАЮТ 
МОРЕПРОДУКТЫ КАК ЭКЗОТИКУ И НЕ НАХОДЯТ ИМ 
МЕСТА В ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ. ОЧЕНЬ ЗРЯ! ВЕДЬ 
ДАРЫ МОРЯ НЕ ТОЛЬКО ВКУСНЫ, НО И ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ПОЛЕЗНЫ. А ЕЩЕ — НИЗКОКАЛОРИЙНЫ, ТАК ЧТО 
ЛАКОМИТЬСЯ ИМИ МОЖНО, НЕ ОПАСАЯСЬ ЗА ФИГУРУ. 

КРЕВЕТКИ

Креветки, пожалуй, 
самая популярная 

в России разновид-
ность даров моря. Они 

хороши в вареном 
и жареном виде, за-

печенными на гриле; 
прекрасно сочетаются 

с овощами в соста-
ве супов и салатов. 

Креветки отличаются 
высоким содержанием 
йода, а при регулярном 
употреблении помога-

ют привести в норму 
обмен веществ. 
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РАКУШКИ ВОНГОЛЕ

Выбирая моллюсков 
для кулинарных экс-

периментов, обратите 
внимание на ракуш-
ки вонголе, богатые 
кислотами Омега-3. 

Вонголе употребляют 
в пищу в составе супов, 
готовят из них соте или 

тушат вместе с ово-
щами, при желании 

сочетая с пастой. Для 
аппетитного ужина 

на троих достаточно 
500 г этих ракушек.  

ОСЬМИНОГ

Осьминог — основа 
для приготовления 
самых разных блюд, 
от салатов до жарко-
го. Таурин, который 
содержится в мясе 

осьминога, успокаи-
вает нервную систему, 

а цинк улучшает зрение 
и замедляет процессы 
старения. Поделимся 

кулинарным секретом: 
чтобы мясо осьминога 
не было жестковатым, 

перед приготовлением 
его нужно отбить.

КАРАКАТИЦА

Мясо каракатицы 
напоминает кальма-

ровое, но имеет более 
насыщенный вкус 

с ореховой ноткой. 
Оно выводит шлаки из 
организма и действует 
как природный анти-
биотик. Для закусок 

или салатов из карака-
тицы отлично подходит 

нежное мясо мелких 
моллюсков, а для супа 

годятся каракатицы 
весом до 500 г.  

УСТРИЦЫ

Но главным деликате-
сом в мире моллюсков 

справедливо считаются 
устрицы. Среди наиболее 
популярных их разновид-
ностей — устрицы дели-
сьез, которые обладают 

сладковатым вкусом. 
Они содержат витамин 
В 12, который помогает 
справиться со стрессом 
и повышает иммунитет. 
Употреблять устрицы 
делисьез лучше всего 

в чистом виде, дополнив 
их долькой лимона. 
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КРАСНЫЙ
ТУНЕЦ

Красного тунца не зря 
называют королем 

морей. По вкусу мясо 
тунца напоминает 

телятину, а количество 
содержащихся в нем 

полезных веществ  
поистине уникально!

РЫБА-
ПОПУГАЙ

Рыба-попугай — даль-
няя родственница 

окуня, которая обитает 
в тропических морях. 
Ее душистое нежир-
ное мясо прекрасно 

сочетается с зелеными 
салатами, брокколи, 

брюссельской  
капустой.

ШРИЛАНКИЙСКИЙ
СЛАДКОГУБ

Шриланкийский 
сладкогуб отличается 

большим содержанием 
белка. Он подходит 

для приготовления бу-
льона и оригинальных 

вторых блюд.

МЯСО ЧЕРНОМОРСКОЙ РАПАНЫ ДОСТАТОЧНО 
ОПУСТИТЬ В КИПЯЩУЮ ПОДСОЛЕННУЮ 

ВОДУ НА 3 МИНУТ, ДОПОЛНИТЬ ОВОЩАМИ – 
И ДЕЛИКАТЕСНОЕ БЛЮДО ГОТОВО!

ПАГР, ИЛИ РОЗОВАЯ
ДОРАДА

В отличие от серебри-
стой дорады, которую 
разводят на рыбных 

плантациях, пагр, или 
розовая дорада, — рыба 

дикая. Она намного 
вкуснее своего аналога 
и содержит множество 
необходимых человеку 

элементов.
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
l  800 г cладкогуба   
l	 6 – 7 шт. cвежих  
помидоров
l  1 стол.  ложки 
пшеничной муки
l  3 стол. ложки масла 
растительного  
l  1/2 л томатного 
соуса 
l  1 стол. ложки 
тертого сыра  
l  2 стол. ложки масла 
сливочного
l  черный перец 
молотый, соль, зелень

РЕЦЕПТ ОТ 
БРЕНДШЕФА
СЛАДКОГУБ,  
ЗАПЕЧЕННЫЙ С ПОМИДОРАМИ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Помидоры ошпарить, снять 
с них кожицу, разрезать попо-
лам, удалить семена, посыпать 
помидоры и обжаривать 
на медленном огне 10-15 мин.

Рыбу разделать, избавиться от 
костей, филе нарезать на кусоч-
ки, посыпать солью, перцем, 
панировать в муке и обжари-
вать на медленном огне около 
10 мин.

Затем на сковороду налить 
томатный соус, положить 
поджаренные кусочки рыбы, 
на них — поджаренные поми-
доры. Посыпать тертым сыром, 
сбрызнуть растительным 
маслом и запекать в разогретой 
до 190 0С духовке в течение 
25 мин.

При подаче посыпать мелко 
нарезанной зеленью.
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КОЛБАСЫ
ПЛАНИРУЕТЕ ПРАЗДНИЧНОЕ 
ЗАСТОЛЬЕ? АППЕТИТНАЯ 
НАРЕЗКА ИЗ ДЕЛИКАТЕСНЫХ 
КОЛБАС УКРАСИТ ЛЮБОЙ СТОЛ 
И ПОРАДУЕТ ВАШИХ ГОСТЕЙ 
ВОСХИТИТЕЛЬНЫМ ВКУСОМ!

Колбасы класса премиум от крупней-
ших российских компаний, которые Вы 

встретите в сети гипермаркетов «Твой Дом», 
отличаются свежестью и высочайшим 
качеством. Они изготавливаются без соевых 
добавок и ГМО, а своим в меру острым 
и соленым вкусом и легким запахом дымка 
напоминают аппетитные куски вяленого мяса. 

Такие сорта колбас, как, например, пера, 
приготовлены по традиционным рецептам 
из говядины и свинины высшего сорта. До-
бавление гармоничной композиции специй 
и приправ придает им поистине изумитель-
ный аромат. В итоге по своим вкусовым ха-
рактеристикам они нисколько не уступают 
лучшим европейским аналогам. 

Сочетайте сырокопченые колбасы с благо-
родными сырами, сладким виноградом 
и сухим красным вином — и дарите себе 
и своим близким праздник вкуса, независи-
мо от того, какая дата стоит в календаре. 

Не только  
для гурманов

Колбаса «Пера»  
нежная по-

французски, с/к 
«Рублевский», 1 кг 

ЦЕНА: 1 473 Э 
КОД: 1000936239

Колбаса «Пера»  
испанская  

с вином, с/к 
«Рублевский», 1 кг 

ЦЕНА: 1 570 Э  
КОД: 1000936237

Колбаса «Пера»  
лионская  

свиная, с/к 
«Рублевский», 1 кг 

ЦЕНА: 1 570 Э  
КОД: 1000936238

Колбаса «Кальяри»  
сырокопченая 

«Велком» 
ЦЕНА: 1 230 Э  
КОД: 1001090221

Колбаса «Пармская»  
сырокопченая 

«Велком» 
ЦЕНА: 1 192 Э  
КОД: 1001090222 
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Деликатесные сыры, в большом 
ассортименте представленные в наших 

гипермаркетах, имеют безупречную репута-
цию, так как изготавливаются только из 
натуральных молочных продуктов и отлича-
ются повышенным содержанием полезных 
микроэлементов и органических кислот. 

Мягкие сливочные сыры с белой плесенью —  
такие, как бри или камамбер — обладают 
нежной текстурой, имеют пикантный вкус 
и специфический аромат. Они прекрасно 
сочетаются с фруктами, орехами, виноградом 
и красным вином. 

Твердые сыры типа грюйера идеальны 
для добавления в пасту, пиццу и салаты. 
А полутвердые — такие как, например, 
эмменталер — прекрасно плавятся, по-
этому хороши не только на сырной тарелке, 
но и для приготовления фондю и горячих 
бутербродов. 

ВОВСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ 
ЭКСПЕРТОМ В ОБЛАСТИ  
ГАСТРОНОМИИ, ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ 
ИЗЫСКАННЫЙ БУКЕТ ЗНАМЕНИТЫХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ СЫРОВ. 

СЫРЫ

Сыр  
«Грюйер» 

резервный, 45 % 
ЦЕНА:  2 290 Э 
КОД: 1000604380

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
НАБОРЫ 

ДЕЛИКАТЕСНЫХ 
ПРОДУКТОВ 

С МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА —  

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПРОБОВАТЬ  
«ВСЁ И СРАЗУ».

А ЕЩЕ — ОТЛИЧНЫЙ 
ПОДАРОК! 

Сыр «Блюделис» 
с голубой плесенью 

56 %, 2.8 кг 
ЦЕНА:  1 630 Э 
КОД: 1001716702

Сыр  
«Президент» 

бри 
ЦЕНА:  1 790 Э 
КОД: 1001575152

Сыр  
«Эмменталер» 

резервный 
ЦЕНА:  2 440 Э 
КОД: 1001315753

Сыр «Пармезан» 
швейцарский  
твердый, 45 % 

ЦЕНА:  2 310 Э 
КОД: 1001604805
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Черная икра всегда считалась особенным 
угощением и, начиная с XVI века, постоянно 

входила в меню королевских особ. В наши дни, 
завоевав славу национального символа России, 
она остается обязательным элементом по-
настоящему роскошного меню. Высокие цены 
на черную икру обусловлены тем, что разведение 
осетровых рыб (осетра, белуги, севрюги) требует 
большого труда и вложений, а также соблюдения 
множества условий. 

По способу обработки и степени зрелости она 
делится на зернистую и паюсную. Название «зер-
нистая» говорит само за себя: каждая икринка, 
как зернышко, легко отделяется от соседней. Не 
менее вкусна и паюсная икра, в которой икринки 
спрессованы. 

Царское 
угощение
ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НОВЫЙ 
ГОД БЕЗ ЧЕРНОЙ ИЛИ КРАСНОЙ 
ИКРЫ. ПУСТЬ ДАЖЕ В НЕБОЛЬШОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ, ЭТОТ ДЕЛИКАТЕС 
СТАНЕТ НАСТОЯЩЕЙ  ЖЕМЧУЖИНОЙ, 
УКРАШАЮЩЕЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ  СТОЛ!
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Икра горбуши 
солено-моро-
женая, 220 г 

ЦЕНА: 990 Э 
КОД: 1001528191 

Черная икра ценится не только за выразительный 
и тонкий вкус, но и за свои полезные свойства. За 
счет высокого содержания белка, витаминов и ми-
нералов она благотворно влияет на работу сердца, 
укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи. 

Неплохой заменой черной икре может стать 
красная — икра лососевых рыб. По мнению специ-
алистов, она имеет не менее высокую питательную 
ценность, чем белужья или севрюжья. И, в отличие 
от нее, не является дефицитным продуктом, так что 
доступна для большинства. Наиболее вкусной счи-
тается мелкозернистая кетовая икра, чуть уступает 
ей икра горбуши и нерки. 

Икра, и красная и черная, будет прекрасно смо-
треться в тарталетках, на маленьких блинчиках 
или канапе. Она отлично сочетается с маслом 
или сметаной, а также входит в состав множества 
изысканных салатов. Икру традиционно подают 
к праздничному столу вместе с охлажденной вод-
кой, шампанским брют или белым вином.  

У НАС ВЫ 
НАЙДЕТЕ СВЕЖУЮ 
И КАЧЕСТВЕННУЮ 

ИКРУ ОТ ПРОВЕРЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ — 
КАК БАНОЧНУЮ, ТАК 
И ПРОДАЮЩУЮСЯ 

НА РАЗВЕС 

Икра кеты 
солено-моро-
женая, 220 г 

ЦЕНА: 990 Э 
КОД: 1001528192 

Икра осетровая 
«Русский 

осетр», 250 г  
ЦЕНА: 12 990 Э 

КОД: 1000993667
 

Икра осетровая 
«Горкунов», 100 г 

ЦЕНА: 4 500 Э 
КОД: 1001272531
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С любовью 
к шоколаду

КАЗАЛОСЬ БЫ, ПЛИТОЧНЫМ ШОКОЛАДОМ 
ИЛИ ШОКОЛАДНЫМИ КОНФЕТАМИ  
ДАВНО НИКОГО НЕ УДИВИТЬ. НО 
НАСТОЯЩИЙ ШОКОЛАД ОТ ВЕДУЩИХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,  
КАК И СТО-ДВЕСТИ ЛЕТ НАЗАД,  
ОСТАЕТСЯ РОСКОШНЫМ  
И ЖЕЛАННЫМ ПОДАРКОМ!
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1

5

ХОТЯ 
НАТУРАЛЬНЫЙ 

ШОКОЛАД 
ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ 

КАЛОРИЙНОСТЬЮ, В НЕМ 
СОДЕРЖИТСЯ МАССА 

ВИТАМИНОВ  
И ПОЛЕЗНЫХ  

ВЕЩЕСТВ 

3

2

4

Настоящий шоколад начинается с любви.  
Не удивительно, что шоколад из Бельгии, 

жители которой просто помешаны на этом лаком-
стве, считается одним из лучших в мире. Он состоит 
из самых высококачественных ингредиентов 
и отличается поразительно тонким вкусом. 

Бельгийцы относятся к шоколадным конфетам, как 
к драгоценным ювелирным украшениям: заботливо 
укутывают их в яркие упаковки и раскладывают 
по изящным коробочкам. При этом они не бо-
ятся экспериментировать с составом шоколад-
ных шедевров, добавляя в них самые разные 
приправы: от апельсина до базилика, от перца 
до парфюмерных эссенций. Тающие во рту бель-
гийские трюфели, ракушки-пралине, конфеты 
ассорти с различными начинками и натуральны-
ми ликерами славятся на весь мир. 

Не менее знаменит и шоколад из Италии. Среди 
множества итальянских производителей выделя-
ется бренд Venchi. Жители Апеннинского полу-
острова даже говорят, что шоколад Venchi так же 
принадлежит Италии, как Италия — Venchi. 

Достаточно сказать, что популярность этого бренда 
идет еще с 1878 года, когда туринский кондитер 
Сильвано Венчи открыл свой первый шоколадный 
магазинчик. С тех пор сочетание приготовленного 
по традиционному способу шоколада с пралине 
и кусочками хрустящей карамели не просто счита-
ют стандартом итальянского качества, но и называ-
ют пищей богов!

Шоколадные наборы от компаний MarChand,  
Duc d’O, Guylian и Venchi станут замечательным 
подарком, повышающим настроение, ведь на-
туральный шоколад не случайно относится к числу 
лучших антидепрессантов. 

Конфеты «Трюфлина» коробка Люкс, 360 г; ЦЕНА: 890 Э;  
КОД: 1001422258 ; Конфеты «Ликерные» в деревянной коробке, 
250 г; ЦЕНА: 900 Э; КОД: 1001233043; Конфеты «Шоколадный 
трюфель» 160 г, Tartufino Assortiti;  ЦЕНА: 699 Э; КОД: 1001659764; 
Набор конфет «Трюфели с апельсиновым вкусом», 200 г;  
ЦЕНА: 159 Э; КОД: 1001659772; Конфеты «Опус-сундучок», 180 г; 
ЦЕНА: 550 Э; КОД: 1001422263
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УДИВИТЬ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ 
НОВОГОДНИМ ПОДАРКОМ НЕ ТАК-ТО 

ПРОСТО. ОТЛИЧНЫМ РЕШЕНИЕМ МОГУТ 
СТАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ 

НАБОРЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ!

O Sole 
Mio!

Вряд ли в мире найдутся люди, равнодуш-
ные к итальянской кухне. Поэтому, решив 

преподнести в качестве подарка тематический 
набор из Италии, Вы точно не прогадаете. Ведь 
вместе с качественными и аппетитными продукта-
ми Вы дарите своим близким кусочек южного 
солнца. А что холодными зимними вечерами может 
быть приятнее, чем почувствовать вкус лета? 

Яркие, прекрасно оформленные наборы, которые 
не встретишь в обычных магазинах — это на-
стоящий эксклюзив. В их составе — всё, что нужно 
для приготовления классической итальянской 
пасты: оливковое масло высочайшего качества, 
макароны на любой вкус и цвет, как традиционные 
пшеничные, так и приготовленные из кукурузной 

 НАБОР № 13 COMETA 
� Паста яичная: 4 яйца, 
гарганелле, 500 г, r/r 
� Крем-паста песто  
дженовезе без чеснока, 
180 г, r/r  
� Нуга-торроне «Ассорти 
ягодное», 100 г 
� Конфитюр  
из апельсинов 
ЦЕНА:  3 490 Э 
КОД: 1001829752

НАБОР № 6 FERRO 
� Паста трехцветная, 
ручной работы, Ferro, 
500 г 
� Масло оливковое 
с базиликом Extra Vergine 
Bio, Biologicoils, 250 мл 
� Оливки консервиро-
ванные с косточкой 310 г 

ЦЕНА:  1 790 Э 
КОД: 1001829746
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и рисовой муки, а также всевозможные соусы, 
оливки, вяленые помидоры и вкуснейшие консер-
вированные артишоки. 

Предусмотрены и позиции для сладкоежек. В со-
став сладких подарочных наборов входят знаме-
нитые итальянские десерты: ароматные печенья, 
куличи, конфитюры, нуга, хрустящие миндальные 
кантуччини — и, конечно же, кофе, который ита-
льянцы считают своей национальной гордостью. 

НАБОР № 8 SORPRESA
� Кулич классический 
Casa Rinaldi, 100 г 
� Печенье «Кантучини 
с миндалем», 200 г 
� Нуга «Торроне ассорти 
ягодный», 100 г 

ЦЕНА: 1 999 Э 
КОД: 1001829748

НАБОР №10  
PRIMA COLAZIONE
� Паштет «Перепелочка», 
200 г 
� Артишоки в масле 
по-римски, 320 г 
� Соус из помидорчи-
ков черри с базиликом 
и сельдереем, 330 г 
� Хлебцы-крекеры  
классические, 250 г

ЦЕНА: 2 190 Э 
КОД: 1001829742

НАБОР № 9 ESPRESSO 
� Конфеты-драже «Кофе 
в темном шоколаде», 
200 г 
� Кофе супер-арабика, 
натуральный, молотый, 
250 г в/у 
� Чашка с блюдцем 
и ложечкой, для эспрессо, 
Casa Rinaldi 
ЦЕНА:  2 190 Э 
КОД: 1001829749
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Модно 
и вкусно!

ЗАДУМАТЬСЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 
ЖИЗНИ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО. 

УПОТРЕБЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ  
БИО- И ЭКОПРОДУКТОВ ОБЕСПЕЧИТ ВАМ 

МОЛОДОСТЬ, КРАСОТУ И ДОЛГОЛЕТИЕ! 
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«Ты есть то, что 
ты ешь» — этому 

изречению Гиппократа 
более двух тысяч лет, но оно 
актуально по сей день. 
Действительно, состояние нашего 
здоровья напрямую зависит от того, что 
попадает в наши желудки. Правильное питание 
способно не только уберечь от многих заболе-
ваний, но и надолго сохранить активность. 

Именно поэтому спрос на экологически чистые 
продукты питания постоянно растет. Кинозвезды, 
известные телеведущие и финансовые магнаты 
публично заявляют о своей приверженности к на-
туральным эко- и биопродуктам. 

Различные виды органических круп, в том числе 
таких как булгур и киноа, экологически чистые 
макаронные изделия, соусы, сиропы — все эти про-
дукты находятся на пике популярности. Данный 
тренд — больше, чем просто мода. Это целостное 
мироощущение, в центре 
которого находятся 
забота о собствен-
ном здоровье 
и безопасности 
окружающей 
среды. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ 
КРУПА 

КИНОА — ЛЕГКИЙ 
И ОДНОВРЕМЕННО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ 
МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ 

ПРАКТИЧЕСКИ 
ЛЮБЫЕ ЗЛАКИ 

Хлопья овсяные  
с клетчаткой  

500 г 
«Фиорентини»

ЦЕНА:  279 Э 
КОД: 1001112217

Булгур  
из твердой  
пшеницы  

«БиоГурме»
ЦЕНА:  359 Э 

КОД: 1001729908

Паста  
из спельты 

спирали био 
«Вилла Натура»

ЦЕНА:  245 Э 
КОД: 1001625970

Булгур  
из гречихи  

био  
«БиоГурме»
ЦЕНА:  599 Э 

КОД: 1001729909

Хлебцы  
кукурузные  

с семенами чиа 
«Фиорентини»

ЦЕНА:  168 Э 
КОД: 1001475786

Каша овсяная 
с яблочным вкусом 

и кленовым  
сиропом «Провена»

ЦЕНА:  339 Э 
КОД: 1001799850

КИНОА
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Среди нынешнего разнообразия продуктов трудно 
определить, какие из них  действительно натураль-
ные и чистые, а какие — нет. Чтобы приобрести по-
настоящему полезное лакомство, нужно обратить 
внимание на маркировку. Присутствие слов «Bio», 
«Eco» или «Organic» — гарантия того, что данный 
продукт произведен в максимально естественных 
условиях и прошел сертификацию в соответствии 
с требованиями Европейской комиссии. 

Никаких синтетических минеральных удобрений, 
пестицидов и гербицидов! Никаких эмульгаторов, 
регуляторов роста, улучшителей вкуса и стабили-
заторов! Чистые поля, естественные удобрения 
и энергия солнца — вот всё, что необходимо для 
выращивания экологически чистых продуктов. 

В итоге они содержат в среднем на 20-50% боль-
ше витаминов, минералов и прочих питательных 
веществ по сравнению с обычными продуктами. 
Помимо прочего, биопродукты помогают сокра-
тить риск развития рака, заболеваний эндокрин-
ной, иммунной и нервной систем, а также в целом 
увеличивают продолжительность жизни. 

Мы рады сообщить, что теперь Вам не придется 
в поисках органического питания колесить по все-
му городу. В гипермаркетах  «Твой Дом» Вы найдете 
широкий ассортимент проверенных биопродуктов 
на любой вкус!

Масло кокосовое 
органическое, 

500 г 
«Органика»
ЦЕНА:  599 Э 

КОД: 1001712235

Сироп органи-
ческий из агавы 
светлый, 660 мл 

«Натурель»
ЦЕНА: 689 Э 

КОД: 1001329150

Вафли лимонно- 
ванильные,  

125 г  
«Экор»

ЦЕНА:  219 Э 
КОД: 1001742593

Соус  
томатный 
болоньезе 

«БиоГурме»
ЦЕНА:  549 Э 

КОД: 1001729918

Соус томатный 
с базиликом 

био, 350 г 
«БиоИталия»

ЦЕНА:  239 Э 
КОД: 1001712390

Соус  
томатный 

тоскана  
«БиоГурме»
ЦЕНА:  399 Э 

КОД: 1001729916

ВОДОРОСЛИ НОРИ

ЧИПСЫ  
ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ 

НОРИ — 
ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 

ПЕРЕКУСА ДЛЯ ВСЕХ, 
КТО ЗАБОТИТСЯ 

О СВОЕМ 
ЗДОРОВЬЕ

96  ПРО ВСЁ WWW.TVOYDOM.RU

ПРОДУКТЫ



+7 495 120-89-89;  www.salon8marta.ru




