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ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ

СРОК НЕ ОГРАНИЧЕН

Вы можете воспользоваться
пластиковым
серrнфикатом в любое
удобное для Вас время!
,

i

1

Если у Вас есть дискон-,t';ая карта Light
Vanilla или ,Звезда n/рфюма•, Вы �ожете
воспользоваться ею. даже ecлll рассчиты
ваетесь nласfиковым nодарочнь,м
сертификатом.

Сертификат можно п\иобре :ти и использовать в

• ИСПОЛЬЗУЕТ� 1 РАЗ
Использ�ать его необходиМJ)
разово на всю сумму. оставКJаяся
сумма сгорает.

бом ма'lliзине ,ПаРФ�q/l'!лидер, в Вашем городе.
"
�

�-•
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В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
vk.com/parfumlider
ok.ru/parfumlider
instagram.com/parfumlider
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

8-- 800 200 78 80
(звонок бесплатный)

www.parfum-lider.ru

НА ОБЛОЖКЕ: ТАТЬЯНА БОРИСОВА,
cпециалист по товародвижению, г. Омск, ул. Путилова, 7
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Компания «Парфюм-Лидер» не несет ответственности за
информацию и ошибки, содержащиеся в рекламных макетах.
Настоящий каталог не является публичной офертой. О наличии
интересующей вас продукции уточняйте в магазинах сети
и по телефону горячей линии. Все скидки и акции в данном
журнале действуют с 1 по 30 сентября 2019 за исключением
акций, у которых сроки прописаны дополнительно.
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ДНИ
Марок
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ДНИ
Марок
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ИСТОРИЯ МАРКИ

Halloween (Хэллоуин) — испанский парфюмерный бренд, ведущим направлением деятельности которого является производство
высококачественных ароматов. Ароматы Halloween достаточно
разноплановые и неординарные по заявленным парфюмерным
аккордам в композициях. Они имеют свой неповторимый характер
– наполнены тайной, мистикой и некоторым природным магнетизмом, ведь название бренда тесно связано с праздником
Хэллоуином, который всегда полон загадочности,
волшебства и неожиданностей.
Женская серия ароматов Halloween привлекает внимание
красивым, ярким оформлением и флаконами природных форм.
Вдохновение на создание этих завораживающих ароматов
парфюмеры берут из атмосферы красочной ночной жизни мегаполисов Японии, Токио и Шанхая, а также ароматы редких и необычных экзотических цветов и растений находят отклик в неповторимых композициях Halloween.
Демонические мужские композиции подойдут как для особых
случаев, так и для ежедневного использования, особенно для
ярких харизматичных личностей, любящих быть в центре событий.
Ароматы раскрывают богатый внутренний мир и оставляют незабываемый шлейф воспоминаний о своем обладателе.
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PRESTIGIO – невероятно чувственный, соблазнительный
и яркий аромат, внутренний
мир которого раскрывается
медленно, но насыщенно и
элегантно. В начале композиции появляется стремительное звучание пикантного
амальфитанского лимона в
сочетании с сочным мандарином и тропическим ананасом.
Сердце композиции дарит
роскошное благоухание
африканского апельсинового
цвета, гардении и фиалки. В
шлейфе соединились мускус,
кедр из Вирджинии, сандал и
пряная ваниль, которые придают аромату особый шарм и
теплоту звучания.

Цитрусовый свежий и бесконечно пикантный аромат
SPORTIVO способен воспламенить даже самые глубокие
скрытые чувства и заставить
эмоции заиграть самыми
разными красками. В начале
композиция раскрывается
удивительным миксом освежающего лимона, горького
грейпфрута и сочного яблока
Гренни Смит. В сердце – букет
из благородного жасмина,
гардении и ландыша. Теплый
уютный шлейф композиции
составляют чувственные
ноты мускуса и сандалового
дерева.
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Древесный фужерный аромат
ACQUA – воплощение элегантности, решительности,
он подойдет как для офиса,
так и для вечерних прогулок. Его обладатель всегда
уверен в себе и добивается
всех целей. Верхние ноты
композиции представлены
пряными оттенками кардамона, освежающего шалфея
и яркого цитрусового юзу.
Сердечный аккорд построен
вокруг нот сочного яблока и
таинственных нот мускатного
ореха и папоротника. Основу
композиции составляют бобы
тонка, белый кедр и сандал.

Ароматы от TONINO LAMBORGHINI – это воплощение элегантности, изящности и соблазнительности: они гармоничны и характеризуются изумительным сочетанием сладких и чувственных нот с благородной горечью и свежестью. Ароматы серии LIFESTYLE COLLECTION TONINO
LAMBORGHINI подчеркивают образ современного мужчины. Неординарные яркие, свежие,
пряные и классические композиции подходят как для особых случаев, так и на каждый день.

MITICO – восточный аромат,
обольстительный и элегантный, заставляющий погрузиться в свой загадочный и
многогранный мир. Верхние
ноты – это роскошный дуэт из
сочного танжерина и бодрящей, пробуждающей чувства
мяты. Далее к ним присоединяются сочные аккорды
зеленого яблока, душистого
ландыша и листьев фиалки
в сочетании с мускатным
орехом. Завершают звучание
и дарят интригующий шлейф
оттенки кедра из Вирджинии
и возбуждающего мускуса,
оставляющего чувственный и
жаркий след.

Пряный древесный аромат
CLASSICO подойдет для
уверенного в себе и решительного мужчины. Вершина
пирамиды состоит из сочных
нот прохладного лимона и
лайма с оттенками яблока и
горьковатого грейпфрута. В
сердце солируют ноты белого
жасмина и ландыша. В шлейфе композиция представлена
теплыми мягкими древесными нотами сандалового
дерева и мускуса, создающими вокруг себя атмосферу
раскрепощенности и легкой
таинственности.

Роскошный теплый и чувственный аромат INTENSO
– ненавязчивый, но решительный и харизматичный, способный привлечь внимание к
своему обладателю. Начало
композиции – это освежающий коктейль из зеленого
яблока, бергамота и зеленых
нот. В сердце аромата появляется чувственный дуэт из
кедра и кожаных нот. Основу
композиции составляют
оттенки бобов тонка, серой
амбры и бензоина, которые в
своем талантливом переплетении дарят звучанию
истинное наслаждение.
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Золотая лихорадка
Фруктовый нежный аромат
MARCO SERUSSI THE LADY — это
совокупность цветочной нежности, изысканности и утонченности. Верхние ноты композиции
– это сочетание горьковато-освежающего бергамота, сочной черной смородины, медовой груши
с вкраплениями розового перца.
Ноты сердца – это изящный свежий букет из цитрусовой фрезии и
нежного ландыша, окутываемые
нежнейшими сливочно-бархатистыми и невероятно аппетитными оттенками пралине. Амбра,
кашмеран, мускус, пачули и
ваниль завершают композицию,
придавая аромату опьяняюще-пикантное звучание и индивидуальность.

Мужской аромат 1 MILLION PACO
RABANNE – это притягательный
соблазнительный аромат, обладающий дерзким, роскошным
и элегантным характером. Его
обладатель – истинный ценитель
собственной свободы и независимости.
Верхние ноты композиции
раскрываются сочными цитрусовыми оттенками мандарина,
грейпфрута и утонченной мяты.
Через некоторое время к ним присоединяются роскошные оттенки
бархатистой розы и пряной корицы, наполненные неповторимой
мягкостью специй. Шлейф композиции окутывает изысканными
аккордами амбры, белого дерева
и индийских пачулей.

18 Парфюм-Лидер | сентябрь 2019

BVLGARY AQVA DIVINA – нежный
и ненавязчивый аромат, который
подчеркнет ласковые и солнечные
чувства своей обладательницы.
В начале композиции переплетаются прохладные ноты бергамота, кристаллов соли и красного
имбиря. Восхитительное сердце
наполняет звучание сладковато-пьянящими аккордами
женственной магнолии и притягательной нежной айвы. Базовые
ноты композиции, состоящий из
древесных нот, пчелиного воска
и амбры, завершают звучание и
дарят волшебный изысканно-чувственный шлейф.

Золотой цвет — это символ тепла, солнечного цвета и особого ощущения торжественности.
Очевидно, что все ароматы в золотых флаконах объединяет одно — они особенные, притягательные и создают неповторимую атмосферу роскоши и особого ощущения праздника
— ароматы для особых случаев. Предлагаем небольшую подборку ароматов, которые будут
актуальны не только для выхода в свет, а также будут создавать приятную согревающую атмосферу даже пасмурными осенними вечерами.
KORLOFF Lady Korloff – соблазнительный и многогранный аромат – прекрасный коктейль из манящих и вкусных оттенков. Верхние ноты композиции представлены сочными фруктовыми нотами груши, мандарина
и апельсина. Насыщаясь нежностью цветов апельсина и сливочным
звучанием туберозы, аромат становится гламурным и провокационным.
В шлейфе мускус, кедр и сандаловое дерево добавляют аромату особую
элегантность и утонченность.

TRUSSARDI MY LAND — элегантный и роскошный аромат,
созданный для решительных
мужчин. Вершина композиции представлена бодрящей
свежестью бергамота и зеленого
мандарина. В сердце слышны
прохладные оттенки терпкой
лаванды и фиалки. Базовые ноты
из кожи, ветивера, бобов тонка и
кашемирового дерева образуют
богатый и многогранный долгоиграющий шлейф. Его обладатель
– истинный ценитель классики и
теплых согревающих ароматов.

DONNA CARAN NECTAR LOVE – восточный цветочный
аромат, который подчеркнет изысканный вкус своей
обладательницы и покорит своим утонченным звучанием – он не имеет шансов остаться незамеченным.
Начало композиции – изумительный коктейль из
грейпфрута, мандарина, желтой фрезии и медового
нектарина увлечет за собой с первой секунды знакомства своей сочностью, нежнейшей мягкостью и
свежестью. Здесь же – солнечные ноты, окутывающие
теплотой — утонченные оттенки жасмина и ландыша
в сочетании со сладковатыми глубокими аккордами
сливы Мирабель. Шлейф парфюмерной композиции
дарит безмятежное и соблазнительное наслаждение
благодаря звучанию белого кедра, пчелиного воска,
чувственного мускуса, нероли и ванили.
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Палетка теней Berry on…
Essence

в трендовых ягодных оттенках с матовыми и сатиновыми текстурами, которые
отлично тушуются и позволяют красиво
подчеркнуть глубину взгляда и выполнить красивый дневной и вечерний
макияж.

Жидкая
матовая помада Infaillible
Les Macarons
L’Oreal Paris

ультрастойкая жидкая
матовая помада с
приятными ароматами
французского десерта
"макарон" не оставит
равнодушным никого.
Нежные и модные цвета, приятная текстура,
стойкость до 16 часов
— все это поможет
выглядеть безупречно
целый день!

Румяна для
лица Fit Me!
Maybelline
NY

с нежной легчайшей текстурой
прекрасно наносятся и красиво
растушевываются,
обеспечивая естественный румянец
и насыщенный цвет
на весь день.

Лайнер для губ
Color Sensational
Maybelline NY

насыщенный и стойкий цвет в
удобной форме карандаша для
губ. 8 оттенков подобраны таким образом, чтобы сочетаться с
самыми популярными и разнообразными оттенками помады.

Лаки для ногтей Gold Effect Nail Polish Catrice

с эффектом гламурного блеска с золотистым микрошиммером подхватывают современную тенденцию к золотым элементам, которая так популярна в последнее время в мире моды и дизайна
интерьера. Роскошные и переливающиеся оттенки лаков для ногтей гармонично дополнят дневной образ с золотистыми украшениями и будут роскошно смотреться с вечерними нарядами.
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Палетки теней The City Mini
Maybelline NY

представляют собой трендовые палитры теней с насыщенными и пигментированными
оттенками в различных цветовых решениях:
в теплой, нейтральной и холодной гамме.
Выбирай в зависимости от своего цветотипа,
вкуса и настроения!

Масло-блеск для
губ Good Vibes
Only Tinted Lip
Oil DIVAGE

BB Cream
NUDE kiki

с легкими полупрозрачными оттенками и ультра
глянцевым финишем придает чувственный блеск и
объем. Сочетание шести
масел и успокаивающие
ингредиенты питают,
смягчают, разглаживают и
мгновенно восстанавливают нежную кожу губ. Соблазнительные фруктовые
ароматы никого не оставят
равнодушными.

Палетка теней The Spicy Rust
Collection Eyeshadow Palette
Catrice

в красивой теплой цветовой палитре с оттенками экзотических восточных специй. Матовые,
сатиновые и шиммерные текстуры гармонично
сочетаются между собой и позволяют выполнить
как дневной, так и более насыщенный вечерний
макияж.

ВВ-крем с легкой
формулой на водной
основе сочетает
лучшие свойства
увлажняющего
крема и тонального
средства, маскирует
недостатки, делает
кожу свежей и сияющей.

Тушь для ресниц False Lash
bamby eye
L’Oreal Paris

Длинные, объемные и
изящно подкрученные
ресницы одним взмахом!
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Все

по форме
Макияж для
школы должен
быть легким и
естественным.
Предпочтительно использовать
нейтральные
пастельные
оттенки и легкие
текстуры. Также
стоит отдать
предпочтение
глянцевым, сияющим текстурам.
Спонж
Make-Up and
Baking Sponge
Essence

1

Предварительно очищаем лицо и наносим
дневной крем. Молодая кожа также
нуждается в регулярном увлажнении,
главное – подобрать правильный крем по
типу кожи.
Если на коже имеются
СС-крем
воспаления, их можно
Super CC Cover
замаскировать зеленым
Cream
консилером. При помощи
Physicians
Formula
спонжа наносим тональный крем. CC-крем отлично подойдет для школы,
он выровняет тон лица, не
утяжеляя кожу.
Молодую кожу не стоит
перегружать, однако, если
кожа склонна к жирности, то в течение дня,
можно воспользоваться
прозрачной пудрой или
использовать матирующие салфетки.
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Консилер
Ultra Color
Perfetto
L’ARTE del bello

Крем
для лица
Витамин Е
LIBREDERM

Матирующие
салфетки
Etude Organix

Розовые или коралловые румяна наносим на
яблочки щек и совсем
немного на кончик
носа, это придаст лицу
свежесть.

Прокрашиваем ресницы
тушью в один-два слоя.
Тщательно прочесываем
ресницы щеточкой, чтобы
избавиться от излишков
туши и возможных комочков. Лучше использовать тушь с силиконовой щеточкой.

Тушь
False Lash Effect
Max Factor

Румяна
Blush
DIVAGE

4

Для макияжа глаз отлично
подойдут кремовые тени
натурального бежевого или
розоватого оттенка. Кремовые тени легко наносить
и легко растушевывать.
Набираем тени на подушечку пальца и наносим на
подвижное и нижнее веко,
растушевывая похлопывающими движениями.

Брови для школьного макияжа
должны быть максимально
естественными. Их можно
зачесать наверх прозрачным
или цветным гелем для бровей
и зафиксировать форму. Отдельные
волоски можно прорисовать остро
заточенным карандашом.

Увлажняем губы
бальзамом и добавляем немного цвета.
Набираем на подушечку
пальца помаду или блеск,
похлопывающими движениями наносим на губы, так
они будут выглядеть более
пухлыми.

8

Бальзам
для губ Panda
Cuddly Cream Puff
Lip Smacker

Кремовые тени
Liquid Metal
Longlasting
Сatrice

Последний штрих –
хайлайтер – наносим
на скулы, под бровь
и во внутренний
уголок глаза.

Карандаш
для бровей
Дуэт
Poeteq

Тушь
для бровей
Brow Arcade
Vivienne Sabo

Хайлайтер
Cheek Kit Fresh
Perspective
Makeup
Revolution
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ТКАНЕВАЯ КОНТУРИНГ-МАСКА
HYALURON CELLULAR FILLER NIVEA
укрепляет контуры лица и обеспечивает упругость кожи. Инновационная формула стимулирует клетки
кожи вырабатывать собственный
коллаген и гиалуроновую кислоту.
Всего лишь 10 минут и ваша кожа
гладкая и ощутимо нежная.

СOLLAGEN BOOSTER EYE
CREAM LIMONI
лифтинг-крем для век и кожи
вокруг глаз содержит высокую
концентрацию морского
коллагена, благодаря которому кожа разглаживается,
устраняются мимические
морщинки и отеки. Экстракт
облепихи насыщает кожу
витаминами и микроэлементами, витамин В3 уменьшает
синяки под глазами и придает
коже естественное сияние.

СOLLAGEN BOOSTER FACE
CREAM LIMONI
лифтинг-крем для лица с коллагеном увлажняет, разглаживает
морщины, восстанавливает
эластичность кожи, улучшает
собственный синтез коллагена
и эластина в коже, возвращает
коже тонус и молодой вид.

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ HERBAL GREEN
TEA HYDROGEL EYE PATCHES L’SANIC
— «мощная артиллерия» для решения
конкретных проблем зоны вокруг глаз
– устраняют припухлости, темные круги
и мелкие морщинки. Патчи сделаны из
высококонцентрированной эссенции и
гидрогеля с вкраплениями измельченных
листьев зеленого чая и других активных
природных компонентов. Насыщенные
цвета и необычная текстура патчей с
вкраплениями частичек растений, а также лаконичная упаковка в эко-стиле!
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КРЕМ-ПЕНКА MILKY PIGGY ELASTIC
PORE CLEANSING FOAM ELIZAVECCA
– гипоаллергенное средство для
эффективного очищения жирной и
проблемной кожи может использоваться как пенка для умывания и
как очищающая маска. Древесный
уголь в составе средства обладает
абсорбирующими и антибактериальными свойствами и помогает глубоко
очистить поры и нормализовать
работу сальных желез.

ST 4G МАТТ СИЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ ГЛИНА
МОДЕЛИРУЮЩАЯ ДЛЯ
ВОЛОС ESTEL позволяет
моделировать прическу и
расставлять акценты. Идеальна для укладки коротких
волос – достаточно нанести
немного на сухие волосы,
слегка придать хаотичность
и стильная укладка готова!

ST M4 МАТТ СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ
КРЕМ-ПАСТА ДЛЯ
ВОЛОС ESTEL
с плотной текстурой
придает волосам
дополнительный
объем. Универсальный продукт для
создания гибких
форм и расставления
акцентов в прическе.

ВОДА ЦВЕТОЧНАЯ
НАТУРАЛЬНАЯ РОМАШКА-РОЗМАРИН
TEANA обеспечивает
антибактериальный и
защитный детокс-эффект, уменьшает
воспаления и акне.
Содержит водорастворимые эфирные масла
и мощный природный
антиоксидант из экстракта лиственницы.

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА WITCH PIGGY HELL-PORE
EGF SPECIAL AMPLE ELIZAVECCA отлично освежает, возвращая
лицу здоровый цвет, повышает упругость и эластичность кожи,
осветляет пигментацию, сужает поры и нормализует естественный гидробаланс, эффективно борется с признаками старения,
разглаживая мимические морщины и предупреждая появление
новых.
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-35%

на второй продукт

Скидка распространяется
на товар с наименьшей стоимостью
из выбранных. В акции не участвуют товары
с розовым ценником. Подробности у продавцовконсультантов

Чистая правда
Первый шаг по уходу за
кожей лица – это ее правильно очищение. Ведь
какие бы волшебные кремы вы не использовали,
чтобы их активные компоненты попали по назначению, сначала необходимо
тщательно очистить кожу
от различных загрязнений.
Советуем присмотреться
к гидрофильным маслам.
Рассмотрим преимущества таких средств.

1

Универсальность
средства.
Подходит для
любых типов
кожи. Несмотря на жирную
консистенцию
эффективно вытягивает из пор
загрязнения,
нормализует выработку кожного
сала и избавляет
от жирного
блеска.

2

Омоложение.
Питательные и увлажняющие свойства
гидрофильного
масла придают
коже тонус, в
процессе массирования и умывания улучшается цвет лица и
разглаживаются
мелкие морщинки.

38 Парфюм-Лидер | сентябрь 2019

3

Многофункциональ-

ность.
Очищающие
свойства данного масла можно
использовать
не только для
снятия макияжа,
но и в качестве
геля для душа,
а также детокса
для волос.

4

Оздоровление
кожи.
Гидрофильное
масло – отличное ухаживающее и антибактериальное
средство, так
как содержит
компоненты,
которые размягчают кожу и глубоко очищают
поры.

5

Качественное
очищение. Такое
масло без труда
поможет избавить кожу от
водостойкого и
профессионального макияжа.
Современные
производители
предлагают
широкий выбор
водорастворимых масел.

ГИДРОФИЛЬНОЕ
МАСЛО FRESH
SKIN LIMONI
без труда удаляет
все виды тональных
основ, в том числе ВВ
и СС-кремы, очищает
поры от загрязнений
и остатков косметики.
При контакте с водой
масло превращается в
нежнейшую эмульсию,
что обеспечивает максимально комфортное и эффективное
очищение.

ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
TEANA LABORATORIES

не только глубоко очищает, но и
прекрасно увлажняет кожу лица.
Состав очень богат различными
натуральными компонентами.
Средство делает кожу более мягкой, свежей, светлой, сияющей и
гладкой. Значительно уменьшается количество высыпаний, а входящее в состав масло миндаля,
не только повышает эластичность
и увлажняет, но и восстанавливает кожу на клеточном уровне.

Для глубокой очистки пор
от загрязнений, макияжа
и черных точек подойдет
Натуральное масло виноградных
косточек, входящее в состав

ГИДРОФИЛЬНОГО
МАСЛА GREENINI,

придает коже бархатистость
кашемира, дополнительно питая
и смягчая. При взаимодействии
с водой гидрофильное масло
превращается в нежную белую
эмульсию, которая мягко и деликатно очищает кожу.

ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО THE SKIN HOUSE.

Растворяет не только обычный макияж, но и средства с
солнцезащитными фильтрами, BB-крем и водостойкую
косметику. Не закупоривает
поры и нормализует состояние жирной, проблемной и
комбинированной кожи. Подходит для очищения очень
чувствительной кожи.
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Секреты восстановления
Лето — прекрасная пора для отдыха и путешествий, но как же быстро пролетает это время, оставляя нам прекрасные воспоминания. Жаркий тропический климат, смена температур, соленая морская вода, воздействие солнца
— все это сказывается на состоянии волос, в результате они становятся сухими, тусклыми и ломкими. Как же вернуть волосам блеск и шелковистость?
Рассмотрим несколько вариантов.

Перед тем как приступить к уходовым процедурам по восстановлению волос, необходимо
тщательно очистить волосы и кожу головы.
Специальные шампуни с формулой для глубокой очистки помогут полностью избавиться от
частичек морской соли и пыли, которые могут
продолжать оказывать травмирующее воздействие на волосы. Detox Шампунь Очищающий
Cameleo или Detox Шампунь Clear Vita Abe.

Отличным вариантом по восстановлению волос после летнего периода являются концентрированные витаминные и протеиновые комплексы. Их применение наиболее эффективно
подходит для лечения поврежденных волос.
Масло-спрей Мгновенное восстановление
Repid Reviving Oil OGX и Сканер-эликсир для
восстановления волос Estel Laboratory отлично подойдут для решения этой проблемы, а
также их уникальная формула укрепит каждый
волосок изнутри, защищая его от ломкости
при расчесывании и укладке. Волосы станут
эластичными, гладкими и блестящими.
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Увлажнение и питание также необходимы при восстановлении, поэтому
отличным выбором
будут маски и сыворотки с активными
формулами восстановления, например,
такие как сыворотка
из серии Otium
Miracle Revive ESTEL
Активные компоненты восстанавливают
липидный барьер
и структуру ломких
и поврежденных
волос, возвращая им
природную эластичность и упругость.

Отдельно стоит позаботиться о кончиках.
Используйте специальные масла и сыворотки, которые помогут сделать кончики волос
гладкими и блестящими. Отличное средство
Couture Luxury Repair Эликсир для кончиков
волос ESTEL. Если у вас длинные волосы, то
после окончания летнего сезона можно немного подровнять кончики волос, что поможет
прическе выглядеть более опрятно, и волосы
не будут сильно спутываться.

Для ежедневного ухода отлично подойду
восстанавливающие шампуни и кондиционеры. Отличный выбор — Восстанавливающий
шампунь для волос Dhama или Шампунь
Полное восстановление Elseve L'Oreal Paris
Шампуни специально разработаны для ухода
за очень поврежденными волосами. Прекрасно восстанавливают, питают и наполняют
волосы энергией. Они становятся здоровыми,
сильными и блестящими.
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Данные товары не участвуют в акции «Комплексная покупка», на них не
предоставляется скидка по дисконтной карте. Цены действительны только на товары
с розовыми ценниками. Акция действует только при наличии товара в магазине.

-26%

-22%

-20%

63147

94726

499

699
DAGGER

туалетная вода
для мужчин, 100 мл

-17%

CASSANDRA

туалетная вода
для женщин, 100 мл

-17%

23147

18990
ENZO
PLATINUM

туалетная вода
для мужчин, 95 мл

38937

GRACIA
IMPERATRICE

туалетная вода
для женщин, 50 мл

18990
ENZO
SANKARO

туалетная вода
для мужчин, 95 мл
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29990
GRACIA
OLYMPIA

туалетная вода
для женщин, 50 мл

-19%

-19%

23147

38937

29990

90

90

-22%

21042

16990
ENZO
CRYSTAL

туалетная вода
для женщин, 95 мл

21042

16990
ENZO
DOLCE ROSA

туалетная вода
для женщин, 95 мл

Настоящий каталог не является публичной офертой
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Забота о главных
Все родители особое внимание уделяют вопросу ухода за нежной кожей
малыша. Многие мамы предпочитают мыть новорожденного после смены
подгузника, но влажные салфетки — это незаменимые помощники на прогулках, в поездках или на приеме у педиатра.
Главным отличием влажных детских салфеток от обычных — это особый состав, который исключает содержание спирта, отбеливателя, хлора и других
вредных для ребенка элементов.

Haggis
elite soft
Эти салфетки безопасны, не
имеют запаха и подходят для
бережного очищения кожи
малыша с первых дней жизни.
На ощупь салфетки очень мяг-

Pamperino
newborn
premium
Влажные салфетки предназначены для ежедневной гигиены малыша.
Они отлично очищают и
увлажняют нежную кожу
ребенка, препятствуют
образованию опрелостей
благодаря очищающим
компонентам в составе.
Не содержат спирта, не

кие, нежные, они не смогут
травмировать кожу ребенка.
Многослойная текстура позволяет быстро и эффективно
очистить кожу, что является
большим плюсом.
Салфетки не содержат спирта
и химических компонентов.
На 99% пропитаны чистой во-

сушат кожу. Имеют нейтральный pH близкий к
pH кожи ребенка.
Удобная упаковка салфеток снабжена пластиковым клапаном, который
позволяет многократно
открывать и закрывать
упаковку, сохраняя при
этом все важные свойства
салфеток. Такие салфетки
удобно брать с собой на
прогулку или в поездки.
Не содержат ароматизаторов и спирта.
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дой, поэтому вероятность аллергической реакции крайне
мала.
Также стоит выделить упаковку — удобный клапан для закрывания гарантирует сохранение влажности салфеток.
Салфетки состоят полностью
из натуральных волокон.

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
В СОСТАВАХ ДЕТСКИХ
САЛФЕТОК?

- для заживления раздраженной кожи
ребенка в составе может содержаться
витаминный комплекс. Он восстанавливает
кожный покров и защищает кожу малыша.
- экстракты ромашки, череды, Алоэ Вера,
календулы, которые обладают лечебными
средствами.
- масла авокадо, пшеницы, жожоба,
которые смягчают и устраняют
сухость кожи.

Pampers baby
fresh clean
Каждый малыш нуждается
в нежной заботе, именно
поэтому влажные салфетки
Pampers fresh clean с дополнительным увлажняющим
комплексом позволяют бережно заботиться о детской
коже. Благодаря своей уникальной текстуре SoftGrip,
они очищают кожу малыша
еще нежнее и деликатнее.

Smile baby
new born
Салфетки Smile baby
разработаны специально для удобного
использования
мамой и комфорта
малыша с самого
рождения. Уникальный состав лосьона
содержит минимальное количество компонентов.

Салфетки поддерживают
естественный уровень pH
за счет формулы лосьона,
которым они пропитаны,
облегчая мамам смену подгузника.
После применения на коже
малыша не возникают покраснения, проходит зуд и
опрелости.
Салфетки отлично подходят
для новорожденных с чувствительной кожей и склонных к проявлению аллергических реакций.

Салфетки на 95% состоят из воды, это
означает, что они
подходят для очень
чувствительной кожи
ребенка, не вызывают аллергию. Салфетки не содержат
парабенов,
имеют
нейтральный уровень
pH, который подходит для чувствительной кожи ребенка. Не
содержат спирта, не
имеют запаха.

НА ЧТО
ВАЖНО ОБРАЩАТЬ
ВНИМАНИЕ
ПРИ ВЫБОРЕ САЛФЕТОК.

1. Состав. Обратите внимание, не содержатся ли в салфетках вредные компоненты: ароматизаторы, красители, SLS.
2. Степень пропитки. Очень сухие салфетки
могут не справиться со своим главным
предназначением – удалением грязи.
3. Витамин Е. Поможет лучше очистить кожу, а также нейтрализует
неприятный запах.

Солнце
и луна
Состав инновационных салфеток «Нежное прикосновение»
на 97% состоит из
чистой воды, а также
содержит полезные
природные экстракты, благодаря чему
кожа ребенка всегда
мягкая и нежная. Текстурированное полот-

но, разработанное по
уникальной японской
технологии
watashi
идеально очищает от
загрязнений и бережно увлажняет кожу.
Салфетки не содержат спирта. Благодаря
компактной
упаковке салфетки
удобно брать с собой на прогулки, а
плотный клапан предотвращает
выветривание.
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АДРЕСА МАГАЗИНОВ
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Барабинск
• ул. Карла Маркса, 104
Куйбышев
• ул. Закраевского, 116
(ТК «Кристалл»)
Татарск
• ул. Ленина, 106г
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Исилькуль
• ул. Коммунистическая, 33
(ТЦ «Домино»)
Калачинск
• ул. Советская, 3
(ТК «Калашный град»)
Омск
• б. Архитекторов, 5/1
• б. Архитекторов, 22
(гипермаркет «Триумф
Вкуса»)
• пр. Карла Маркса, 10
• пр. Карла Маркса, 29
• пр. Комарова, 14/1
• пр. Космический, 17б
(ТК «Октябрьский»)
• пр. Космический, 52в
• пр. Менделеева, 7
• пр. Мира, 19
(ТЦ «Кристалл»)
• пр. Мира, 28
(ТК «Консум-Центр»)
• пр. Мира, 46
• пр. Мира, 60
• пр. Мира, 100
(ТК «Алладин»)
• ул. 2-я Дачная, 1а
(ТК «Дачный»)
• ул. 6-я Станционная, 2/3
(ТЦ «АТ-Маркет»)
• ул. 10 лет Октября, 113
(ТЦ «Арбатъ»)
• ул. 10 лет Октября, 166
(ТОК «Русшина»)
• ул. 10-я Чередовая, 26
• ул. 12 Декабря, 115
(ТК «Алладин»)

• ул. 21-я Амурская, 12/1
• ул. 22 Апреля, 8в
• ул. 24-я Северная, 212
• ул. 70 лет Октября, 12/1
(ТЦ «Планета Дом»)
• ул. 70 лет Октября, 19
(ТЦ Festival City)
• ул. Багратиона, 4
(универсам «Заря»)
• ул. Бархатовой, 2а
• ул. Березовского, 19
(ТК «Триумф»)
• ул. Богдана
Хмельницкого, 160
(ТК «На Кузнечной»)
• ул. Богдана
Хмельницкого, 214
• ул. Герцена, 38
• ул. Дианова, 3/1
(ТК «Лето»)
• ул. Дианова, 24/2
(ТК «Любимый)
• ул. Заозерная, 11/1
(ТК «Первомайский 4»)
• ул. Заозерная, 26
• ул. Карбышева, 28
• ул. Кирова, 47
• ул. Конева, 28а
(ТД «На Конева»)
• ул. Красный путь, 67
• ул. Лермонтова, 130
• ул. Лесной проезд, 11
(ТК «Оазис»)
• ул. Лукашевича, 15д
• ул. Лукашевича, 21б
• ул. Маяковского, 48/2
• ул. Нефтезаводская, 15
• ул. Нефтезаводская, 27/1
• ул. Профинтерна, 6
(социальный рынок
«Универмагъ»)
• ул. Рождественского, 6/1
(ЦТ «Апельсин»)
• ул. Рождественского, 6/2
(торговая галерея
«На Рождественского»)
• ул. Серова, 16а

• ул. Степанца, 10/4
• ул. Химиков, 12
(ТК «Темп»)
• ул. Ярослава
Гашека, 13
Тара
• ул. Ленина, 68
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Асбест
• ул. Ленинградская, 26/1
(ТЦ «Небо»)
Екатеринбург
• ул. Амундсена, 63
(экомолл «Гранат»)
• ул. Техническая, 37
(ТК «Яблоко»)
• ул. Ясная, 2 (ТРЦ «Фан Фан»)
Ирбит
• ул. Кирова, 80 («Раймаг»)
Каменск-Уральский
• пр. Победы, 19
• ул. Каменская, 16
Качканар
• ул. Гикалова, 7б
(ТЦ «Восток»)
Краснотурьинск
• ул. Ленинского Комсомола, 21
(ТЦ «Столичный»)
Красноуфимск
• ул. Мизерова, 121
(ТЦ «Империя моды»)
Кушва
• ул. Строителей, 3
Лесной
• ул. Ленина, 84
(ТЦ «Калинка»)
• ул. Фрунзе, 11 (ТЦ «911»)
Нижний Тагил
• ул. Садовая, 81
• ул. Фрунзе, 54а
Первоуральск
• пр. Ильича, 31
(ТРЦ «Строитель»)
Полевской
• микрорайон Зеленый Бор-1,
4а (ТРЦ «Палермо»)

Телефон горячей линии: 8 (800) 200-78-80
WWW.PARFUM-LIDER.RU

– наши самые крупные магазины с самым большим ассортиментом товаров.
– магазины, в которых не представлены товары для быта.
NEW – новый магазин (дату открытия уточняйте на сайте).
Реж
• ул. Ленина, 5
Североуральск
• ул. Ленина, 22
• ул. Ленина, 33 (ТК «Мария»)
Серов
• ул. Ленина, 175 (ЦУМ)
• ул. Ленина, 215 (ТК Nebo)
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Стрежевой
• 4 микрорайон, 438
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Заводоуковск
• ул. Первомайская, 9б
(ТЦ «Большой»)
Ишим
• ул. Артиллерийская, 26
NEW

Тобольск
• 8 микрорайон, 41/1
• 9 микрорайон, 25а (ТЦ «Арбат»)
Тюмень
• ул. В. Гольцова, 10
• ул. Ленина, 57
• ул. Мельникайте, 95
• ул. Моторостроителей, 4а
• ул. Некрасова, 10
(ТД «Центральный»)
• ул. Олимпийская, 46/1
• ул. Республики, 57
• ул. Республики, 94/1
• ул. Республики, 155
(универсам «Медея»)
• Червишевский тракт, 66
(универсам «Пышма»)
Ялуторовск
• ул. Свободы, 177 стр. 1
( ТК «Гулливер»)
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Когалым
• ул. Дружбы народов, 27
(ТЦ «Росич»)
• ул. Прибалтийская, 11/1
(ТД «Фламинго»)
Лангепас
• ул. Ленина, 36
Лянтор
• 2-ой микрорайон, строение

58\1, ТЦ «Обь»
• 6 микрорайон, стр. 9
Мегион
• ул. Кузьмина, 7
Нефтеюганск
• 7 микрорайон, 54
• 16 микрорайон, 11
(ТД «Ксюша»)
Нижневартовск
• ул. Ленина, 10п стр. 3
(ТЦ «Удачная покупка»)
• ул. Мира, 75 (ТЦ «Премьер»)
• ул. Омская, 43
Нягань
• ул. Ленина, 28 (ТРЦ «Oasis
Plaza»)
• ул. Петра Великого, 1
(ТЦ «Эмдер»)
пгт Пойковский
• 5 микрорайон, 13
(ТК «Радуга»)
Пыть-Ях
• 5 микрорайон, 13
(ТЦ «Нефтяник»)
• ул. Центральная, 17а
Радужный
• 7 микрорайон, 12
(магазин «Встреча»)
Советский
• ул. Гастелло, 19а (ТЦ «Некст»)
Сургут
• пр. Комсомольский, 25
• пр. Ленина, 39
• ул. 30 лет Победы, 7/1
(ТК «Строитель»)
• ул. 30 Лет Победы, 56
(ТЦ «BRAVO»)
• ул. Г. Кукуевицкого, 15/1
(ТК «Пассаж»)
• ул. Чехова, 6/2
(ТК «Премьер»)
• ул. Югорская,13
(ТЦ «Мир на Югорской»)
• ул. Юности, 8
пгт Федоровский
• ул. Ленина, 12/2
(ТЦ «Айнур»)
Урай
• микрорайон Западный, 20
(ТЦ «Парад»)
Ханты-Мансийск
• ул. Заводская, 11а

(ТЦ «Сатурн»)
• ул. Ленина, 36
(ТЦ «Дом торговли»)
• ул. Мира, 51
Югорск
• ул. Октябрьская, 2
(ТРЦ «Лайнер»)
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Озёрск
• ул. Дзержинского, 35а
(ТРК «Фестиваль»)
Сатка
• ул. Солнечная, 30
Челябинск
• пр. Победы, 348/1 (КТК «Северо-Западный»)
• ул. Черкасская,15 (ТЦ «КС»)
Южноуральск
• ул. Мира, 43в (ТД «Малов»)
• ул. Советской Армии, 7
(ТК «Март»)
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Губкинский
• 4 микрорайон, 36
Муравленко
• ул. Муравленко, 12б
(ТЦ «Тандем»)
Надым
• ул. Зверева, 37а,
ТК «Северный гостиный
двор»
• ул. Зверева, 43
(ТЦ «Амикан»)
• ул. Ямальская, панель Д
(рынок «Пионерный 2»)
Новый Уренгой
• пр. Губкина, 5
(ТЦ «Вертолёт»)
• пр. Ленинградский,13а
(ТРЦ «Проспект»)
• ул. Подшибякина, 1/2а
(ТРЦ «Гудзон»)
• ул. Сибирская, 15в
Ноябрьск
• ул. Ленина, 22
(ТЦ «Центральный»)
• ул. Советская, 68/15
Тарко-Сале
• ул. Тарасова, 11а

