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Компания «Парфюм-Лидер» не несет ответственно-
сти 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 31 января 2022  
за исключением акций, у которых сроки прописаны 

дополнительно.

vk.com/parfumlider

ok.ru/parfumlider

instagram.com/parfumlider

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

www.parfum-lider.ru
(звонок бесплатный)

8---- 800 200 78 80

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

НА ОБЛОЖКЕ:

продавец-консультант, г. Омск, ул. Кирова, 47
ТАТЬЯНА ТРОЕГУБОВА, 
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СНЕЖИНКА-
МАНДАРИНКА

Escentric Molecules 
Molecule 01 + Mandarin
Это мгновенный взрыв пикантных ощущений!  
В основе аромата находится уникальная молекула  
Iso E Super – абстрактная синтетическая молекула с мяг-
ким телесным и одновременно древесным оттенком. 
Ее аромат очень сложен и может раскрыться только на 
теле человека, причем самым непредсказуемым обра-
зом. Скорее это не аромат, а аура, полная неотразимой 
сексуальности. Приправленная экстрактом мандарина, 
молекула привносит теплое ощущение, словно заклю-
чая ускользающий шлейф сочного цитруса в крепкие 
любовные объятия. 

Mancera Sicily
Аромат передает атмосферу жаркого солнечного лета на Сици-
лии. Яркий, искрящийся грейпфрут, мандарин и сицилийский 
бергамот гармонично сочетаются с сочным зеленым яблоком, 
нежным белым персиком и экзотическим ананасом. Чувствен-
ный жасмин и роскошная роза дополняют букет молочного 
иланг-иланга и акватической фиалки. Затем вступают ноты 
томного сандала, величественного кедра и нежного белого мус-
куса. Настоящий аромат счастья – сочный, свежий, динамичный.
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НИ ОДИН НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО НЕ ВОЗМОЖНО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ БЕЗ ЯРКОГО И 
СОЧНОГО АРОМАТА СПЕЛЫХ МАНДАРИНОВ. ОНИ ДАРЯТ РАДОСТЬ И ВОЗВРАЩАЮТ НАС  
В БЕЗЗАБОТНОЕ ВЕСЕЛОЕ ДЕТСТВО. ИМЕННО ПОЭТОМУ ЗИМОЙ ЭТОТ ЦИТРУСОВЫЙ АРО-
МАТ НЕ ДАЕТ ПОКОЯ, БОДРИТ, ЗАСТАВЛЯЕТ МЕЧТАТЬ И ВДОХНОВЛЯЕТ НА НОВЫЕ СВЕР-
ШЕНИЯ. НА МОРОЗЕ АРОМАТ МАНДАРИНОВ В ПАРФЮМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ ЗВУЧИТ 

ОСОБЕННО ЗВОНКО И ДОБАВЛЯЕТ ИМ ОПТИМИЗМА, БЕЗГРАНИЧНОЙ ЭНЕРГИИ И РАДОСТИ.

4711 Acqua Colonia 
Stimulating Blood 
Orange & Basil
Этот бодрящий и игривый аромат 
привносит в повседневную жизнь 
что-то новое, дарит ощущение 
праздника. Насыщенная энергией 
спелых экзотических апельсинов 
в сочетании с пряным и характер-
ным ароматом базилика, компо-
зиция дарит хорошее настроение 
на весь день. Обещает праздник 
эмоций, чувственное наслаж-
дение, уход от обыденности. И 
женщины, и мужчины, знающие 
себе цену, найдут в этом одеко-
лоне кусочек того яркого мира, 
который манит своей неуемной 
энергией.

Elizabeth Arden White Tea 
Mandarin Blossom
Яркий цветочный аромат со вспышкой сияющего 
мандарина, создающий атмосферу праздника. Чи-
стый, изысканный и искрящийся – он передает чув-
ственное удовольствие. Сочная сладость цветущего 
цитруса на фоне пронзительной свежести нот белого 
чая. Теплая, воздушная, удивительно женственная и 
невероятно мягкая композиция.
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НОВИНКИ СЕТИ

Essence Bronze 
Your Way
три оттенка бронзера 
нежно подчеркивают 
загар, придавая коже 
невесомое сияние лет-
него солнца. Текстуры 
легко смешиваются, по-
зволяя эксперименти-
ровать с образом – лег-
кий повседневный или 
интенсивный вечерний. 
Будь смелее, используя 
палетку не только для 
макияжа лица! Подчер-
кни сияющим оттенком 
плечи и ключицы – так 
они будут смотреться 
изящнее и притяга-
тельнее, а твоя кожа 
словно излучает теплое 
свечение изнутри.

Makeup Revolution 
Soph X Mini Spice
сияние солнца, песчаные пляжи и чарую-
щие закаты послужили вдохновением для 
этой палетки. Миниатюрный набор теней 
сочетает в себе восемь теплых оттенков 
различных текстур. Тени легко растуше-
вываются и смешиваются между собой. 
Разнообразие цветов предлагает возмож-
ность для экспериментов – какой ты хочешь 
быть сегодня? 

Physicians 
Formula 
Slim Brow 
Pencil 
идеальные бро-
ви за считанные 
минуты! Ультра-
тонкий кончик 
карандаша про-
рисовывает каж-
дый отдельный 
волосок, делая 
макияж бровей 
максимально 
естественным. 
Хочешь создать 
трендовый 
образ – очерти 
форму, заполни 
пустоты в 
бровях и зачеши 
волоски наверх 
с помощью ще-
точки. Стойкий 
цвет на весь 
день!

зимой кожа губ особенно подвержена  
сухости, шелушению и даже трещинкам. 
Бальзам создает защитный барьер  
от холодного ветра, гиалуроновая кислота 
увлажняет губы, комплекс масел интенсив-
но питает, восстанавливая поврежденную 
кожу губ, делая ее мягкой и нежной.  
Удобный формат бальзама легко поме-
стится в любой сумочке или косметичке – 
всегда носи с собой!

Dr.Jart+
Ceramidin Lipair
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НОВИНКИ СЕТИ

Vivienne Sabo Haute Couture Intrigue
Хотите прикоснуться к миру высокой моды? Коллекция 
теней Haute Couture INTRIGUE – это настоящий накал 
страстей! Насыщенные песочные оттенки в сочетании с 
терракотовыми тонами прекрасно подойдут для нестан-
дартных образов и экспериментов. Истинные интриганки 
это так любят!

Belor Design 
Make It Wow
Вау-эффект для тех, кому 
всегда хочется больше! 
Мультиобъемная тушь 
придает экстра-объем 
и удлинение каждой от-
дельной ресничке. Больше 
никаких паучьих лапок! 
Щеточка точечно разде-
ляет ресницы и плавно 
закручивает кончики. 

Physicians Formula 
Butter Believe
экзотический уход и невесомое плотное 
покрытие! Масла мурумуру, купуасу и 
тукума повышают эластичность кожи, 
наполняют влагой и полезными компо-
нентами сухую кожу, питают. Совершен-
но легкая текстура крема-корректора 
перекрывает недостатки кожи, создает 
идеально гладкий рельеф и тон кожи. 

Essence 
Cool Collagen
абсолютная иннова-
ция – когда больше не 
придется выбирать цвет 
или уход! Растительный 
коллаген в сочетании с 
гиалуроновой кислотой 
в составе помады увлаж-
няет кожу губ, заполняя 
трещинки и обеспечи-
вая невероятно ровное 
бархатное нанесение. 
Среднее покрытие дает 
возможность регулиро-
вать плотность пигмента, 
создавая легкий нежный 
оттенок на каждый день 
или насыщенный цвет 
для вечернего образа. 
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ТЕРМОТУШЬ
ЗИМА – ЭТО ПРИЯТНОЕ ПРЕДВКУШЕНИЕ ПРАЗДНИКА, СНЕГОПАДЫ, ИГРЫ С СЕМЬЕЙ  

И ДРУЗЬЯМИ В СНЕЖКИ, КАТАНИЕ НА ГОРКАХ... И РАСТЕКШАЯСЯ ОТ СНЕГА ТУШЬ.  
КЛАССИЧЕСКАЯ ТУШЬ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗИМНЕЙ ПОРЫ, А ВОДОСТОЙКАЯ СЛИШКОМ 

АГРЕССИВНА, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЮ ЕЖЕДНЕВНО. ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ СТАНЕТ  
ВЛАГОУСТОЙЧИВАЯ ТУШЬ, ИЛИ ТЕРМОТУШЬ.

Термотушь – это влагостойкая тушь для ресниц, 
которая полностью удаляется теплой водой (от 
37 градусов и выше). Такая тушь обладает боль-
шей стойкостью, чем классическая, ей не страш-
ны дождь и снег, она не смазывается при повы-
шенной влажности и перепадах температуры 
в помещении, не отпечатывается на веках и го-
раздо меньше подвержена осыпанию в течение 
дня. Стоит отметить, что влагоустойчивая тушь 
– отличный вариант не только для знойного лета 
и городских снегопадов, но и для путешествий! 
Еще одна особенность термотуши – она вы-
глядит очень натурально, немного удлиняя 
ресницы и подкручивая их. Эффекта «голово-
кружительного объема» она не дает из-за осо-

бенностей состава. Полимеры – основа фор-
мулы такой туши. Они обволакивают каждую 
ресничку, создавая вокруг них защитную плен-
ку. Поэтому термотушь снимается «чулочками» 
при контакте с теплой водой. Для этого необ-
ходимо просто смочить ресницы и аккуратно 
вытянуть тушь по направлению от себя. Также 
можно приложить к глазам смоченные ватные 
диски. Тушь легко сходит без лишнего трения, 
а это приводит к появлению заломов, морщин 
и покраснений – несомненный плюс! Термоу-
стойчивая тушь имеет гипоаллергенный состав 
и подходит обладательницам чувствительной 
кожи вокруг глаз, а также тем, кто носит кон-
тактные линзы.

VIVIENNE SABO
CABARET LATEX 
Усовершенствованная легендарная 
тушь Cabaret! Пластиковая щеточка 
обеспечивает максимальную 
длину, насыщенность цвета и раз-
деление каждой реснички. Новый 
состав позволяет наслаждаться 
веером ресниц в дождь и снег весь 
день. Безопасная формула туши 
обеспечивает комфорт для глаз, 
склонных к аллергии и зуду. Эле-
гантный дизайн туши преобразит 
привычную косметичку. Она точно 
станет вашей любимицей!

MAYBELLINE NEW YORK 
SNAPSCARA 

Инновационная тушь для тех, 
кто ценит каждую секунду! Раз – 
прокрась ресницы от корней до 
кончиков, два – придай объем. 

Результат: невероятно длинные 
ресницы без комочков всего в 

два нанесения! Изогнутая форма 
щеточки с разной длиной щетинок 
захватывает абсолютно все ресни-

цы. Для снятия больше не нужно 
тереть нежную кожу глаз – доста-

точно просто смыть тушь водой. 
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RGB RUSSIAN BEAUTY 
GURU 

Влагоустойчивая тушь с русским 
характером! Ворсовая кисточка 

придает не только удлинение,  
но и объем, делает взгляд  

открытым и распахнутым. Экспери-
ментируйте с количеством слоев, 

чтобы добиться максимального  
объема и разделения! Тушь  

имеет гипоаллергенный состав,  
безопасна для чувствительных глаз.

Термотушь 
– это влаго-

стойкая тушь 
для ресниц, 

которая полно-
стью удаляется 
теплой водой 

(от 37 градусов 
и выше)

TRIUMPH COSMETICS 
DIVIDING LONG LASH 
Универсальная со специальной гибкой 
силиконовой щеточкой. В текстуре туши 
– нейлоновые и шелковистые волокна, 
в составе – различные воски, которые 
создают нужный изгиб и длину ресниц. 
Специальный термосостав туши позво-
ляет снимать ее теплой водой, образуя 
комочки, которые не размазываются 
вокруг области глаз.
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УГОЛЬНАЯ ЛИНИЯ BLACK CLEAN

ОСВЕЖАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

CUCUMBER
БАЛАНС КОНТРОЛЯ 
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ОСВЕЖАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

CUCUMBER
БАЛАНС КОНТРОЛЯ 
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НОВИНКИ СЕТИ

Lumene Nordic 
Bloom Vitality 

Масло-сыворотка с клинически 
доказанным увлажняющим и 
разглаживающим эффектом 
способствует сокращению 
видимости таких выраженных 
признаков старения, как морщи-
ны, тусклость, сухость и потеря 
тонуса. Питательная формула 
мгновенно восстанавливает 
зрелую кожу, возвращая ей есте-
ственное сияние молодости. 
Содержит комплекс Pre-retinol 

LIMONI Collagen Booster 
Intensive Ampoule

Улучшенная формула антивозрастной 
сыворотки с коллагеном интенсивно 
ухаживает за кожей лица, увлажняет и 
подтягивает, улучшает ее тонус и эла-
стичность. Разглаживает мелкие ми-
мические морщины и предотвращает 
их дальнейшее появление. Подходит 
для любого типа кожи 30+.

Dr.Jart+ Ceramidin 
Сeramidin Сream Мist

Крем-спрей для увлажнения и 
восстановления кожи с комплек-
сом из пяти керамидов интенсивно 
увлажняет и питает кожу, устра-
няет повреждения и дискомфорт, 
возникающие в результате резких 
перепадов температур и сухого 
воздуха. Предотвращает потерю 
влаги, возвращает коже упругость, 
эластичность и здоровый вид. 

Dr. Renaud Acacia Honey 
Intense Nutrition Cream

Интенсивно-питательный крем для 
ухода за сухой кожей лица. Средство 
изготовлено с применением натураль-
ного меда акации, масла какао-бобов, 
маточного молочка и прополиса, 
растительных пептидов и других 
биоактивных компонентов. Крем 
питает и смягчает, успокаивает кожу, 
возвращает ей эластичность, укрепля-
ет защитный барьер эпидермиса. 
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НОВИНКИ СЕТИ

OK Beauty HYDRATING & 
BALANCING Extra Reviving 
Mask

экстра-питательная, восстанавлива-
ющая маска с охлаждающей геле-
вой текстурой мгновенно освежает, 
преображает, выравнивает цвет лица, 
кожа выглядит отдохнувшей и сияющей. 
Маска интенсивно увлажняет, успокаи-
вает, устраняет покраснения, борется с 
обезвоженностью и шелушениями. Для 
восстановления после косметологиче-
ских процедур. Отлично подходит коже 
с признаками увядания. 

Dr.Sante 
Cucumber 
Balance Control

Мягкий гель-пилинг 
обеспечивает необхо-
димый уход за кожей, 
склонной к жирности. 
Бережно удаляя орого-
вевшие клетки вместе 
с избыточным кожным 
жиром, гель-пилинг 
предотвращает закупо-
ривание пор и преду-
преждает вызванные 
этим воспалительные 
процессы кожи. Экс-
тракты огурца и белого 
чая увлажняют и тони-
зируют, контролируют 
работу сальных желез, 
сужают поры. 

Bad Girl 

Пигмент для волос прямого действия для 
тех, кому есть что сказать. Нежные, яркие и 
и в то же время обольстительные оттенки. 
Если ты хочешь эффектно заявить о себе, то 
он идеально справится с задачей. Тот слу-
чай, когда внешность красноречивее любых 
слов. Пожалуй, лучше и не скажешь! Рево-
люционный краситель прямого действия. 
Оттенки, которые не меняют цвет. Стойкость 
до 100 дней. 

Levrana Multy Ubtan

Натуральный очищающий уб-
тан включает злаки, целебную 
глину, измельченные листья 
мелиссы и соцветия ромашки 
и лаванды. Порошок абсор-
бирует излишки кожного себу-
ма, бережно очищает, при 
этом не нарушая естествен-
ный барьер. Кожа становится 
матовой, гладкой, свежей и 
бархатистой. 
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ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД 
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА!

• Крем для лица
• Пенка для умывания
• Крем вокруг глаз разглаживающий 

ГИПОАЛЛЕРГЕННО НИКАКИХ
СЛЕДОВ устало

сти
КРЕМ-КОМПРЕСС

Коррекция 
морщин и следов 
усталости.
Комплекс актив-
ных компонентов 
разглаживает 
морщинки, при-
дает упругость, 
тонизирует, 
уменьшает темные 
круги и устра-
няет отечность. 
Придает взгляду 
свежесть и вырази-
тельность. 

ЭКСПРЕСС-СЫВОРОТКА

Эффект выходного дня для 
кожи. Комплекс активных 
компонентов  восcтанавливает 
жизненные биоритмы клеток 
кожи, нейтрализует действия 
свободных радикалов. Дарит 
коже совершенное 
обновление, упругость и 
ровный тон.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ

Активация клеточного обнов-
ления. Комплекс активных 
компонентов обеспечивает 
постепенное проникнове-
ние АНА-кислот в кожу, 
стимулируя обновление и 
регенерацию, разглаживает 
морщинки. Дарит упругость, 
бархатистость, здоровый 
цвет лица.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЕРИЯ  С 

ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ
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ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД 
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА!

• Крем для лица
• Пенка для умывания
• Крем вокруг глаз разглаживающий 

ГИПОАЛЛЕРГЕННО 
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ЙОГА ДЛЯ ЛИЦА
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ДОМАШНИЙ САМОМАССАЖ ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ПРИМЕНЕНИИ СПОСОБЕН 

ЗАМЕТНО ОМОЛОДИТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ КОЖУ ЗДОРОВОЙ, УПРУГОЙ И ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ВОЗРАСТНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ЗАМЕТНОГО ЭФФЕКТА НЕОБХОДИ-

МО ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖЕР-РОЛИК.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН
РОЛИКОВЫЙ МАССА-
ЖЕР ДЛЯ ЛИЦА?
Роликовый массажер для 
лица сегодня одно из наибо-
лее популярных средств ухо-
да. Он считается простым и 
эффективным для домашнего 
самостоятельного примене-
ния. Роликовый массажер 
помогает в омоложении, 
тонизирует и способствует 
разглаживанию морщин.  
С его помощью легче под-
держивать здоровый цвет и 
красивый овал.

Данный гаджет очень прост в использовании: предвари-
тельно на лицо наносится ваш любимый крем, активная 

сыворотка или масло. Помните, что нельзя делать массаж 
на сухом лице. Затем, избегая растяжения кожи, вы дела-
ете уверенные, но аккуратные движения роллером снизу 
вверх по массажным линиям, что способствует равномер-
ному распределению вашего косметического средства по 
коже. Также можно использовать такие массажеры поверх 

ваших любимых тканевых масок.

1.

2.
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Следите за цельностью камня, на нем не должно 
быть царапин и сколов. Сколы могут приводить к 
повреждению нежных участков кожи, тем самым 

ухудшая состояние кожи лица.
Для тонизирующего эффекта роллер можно хра-
нить в холодильнике и использовать охлажден-
ным. Хотя некоторые камни сами по себе всегда 

остаются прохладными, например розовый кварц.
Для эффекта расслабления можно нагреть 

роллер под струей теплой воды. Обязательно 
промывайте роллер водой после каждого ис-

пользования.

ДЕЙСТВИЕ: 
 • Улучшает микроцир-
куляцию крови и, соот-
ветственно, питание;
• При правильном вы-
полнении дает лимфод-
ренажный эффект;
• Способствует умень-
шению отечности;
• Разглаживает морщин-
ки и делает их менее 
заметными;
• Очерчивает овал и 
помогает подчеркнуть 
скулы;
• Способствует умень-
шению пигментации и 
поддержанию здорово-
го цвета.

Роликовый массажер снимает 
мышечное и эмоциональное на-
пряжение. Позволяет сгладить 

мимические морщинки. Массаж 
способствует насыщению клеток 
кислородом, стимулирует отток 

лимфы и выводит токсины. Еще он 
стимулирует регенерацию, спо-

собствуя скорейшему обновлению 
и разглаживанию неровностей. 
Поэтому он так эффективен от 

морщин разной глубины и рубцов.
3.

4.

5.

1. Сима-Ленд - Пусть Все Мечты Исполнятся роликовый массажер; 2. Сима-Ленд - 
Тигр набор роллер и скребок гуаша; 3. Сима-Ленд - Время Чудес массажер для зоны 
декольте; 4. Сима-Ленд - Восхищай Красотой охлаждающие криосферы для лица; 5. 
Сима-Ленд - Shine массажная палочка для лица
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Этап 1:
Мягкое 
тонизирование
и увлажнение 
кожи 

Этап 2:
Омоложение 
кожи вокруг 
век

Этап 3:
Увлажнение 
кожи днем и 
ночью

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ЛИЦА



январь 2022  |  Парфюм-Лидер   41

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ЛИЦА
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Эссенция для волос 
с коллагеном 

Бальзам для волос 
с коллагеном

Шампунь 
для волос 
с коллагеном

Маска для волос 
с коллагеном 
и керамидами

Масло-эссенция 
для волос 

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ЛИЦА
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СНИМАЕМ
НАПРЯЖЕНИЕ
АНТИСТАТИК ДЛЯ ВОЛОС ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТО-
БЫ УБРАТЬ НАЭЛЕКТРИЗОВАННОСТЬ ВОЛОС И ЛИШНЮЮ 
ПУШИСТОСТЬ. С ПРОБЛЕМОЙ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ВОЛОС МЫ 
СТАЛКИВАЕМСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА. НО 
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКЖЕ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ЧАСТЫХ «ГОРЯЧИХ» УКЛАДОК, НЕГРАМОТНОГО 
УХОДА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕСТКИХ РАСЧЕСОК, ВОЗДЕЙСТВИЯ 
УЛЬТРАФИОЛЕТА И РЕЗКИХ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУР. ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ВАШИМ ВОЛОСАМ ОКАЖУТ СРЕДСТВА 
– АНТИСТАТИКИ. СПРЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ БЫСТРЫМ СПО-
СОБОМ УСМИРИТЬ ТОРЧАЩИЕ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ВОЛОСКИ 
И ОБЛАДАЕТ РАЗГЛАЖИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ БЛАГОДАРЯ 
МАСЛАМ В СОСТАВЕ.

CONSTANT 
DELIGHT 

для выпрямления 
волос позволя-
ет решить сразу 

несколько проблем. 
Бренд уделяет много 

внимания качеству 
всех элементов, кото-
рые входят в состав, 
поэтому они получа-
ются максимально 
полезными. Этот 

антистатик рекомен-
дуется использовать 

тем, у кого волосы 
ломкие от природы 

или повреждены 
частой укладкой или 

окрашиванием.
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OLLIN 
PROFESSIONAL 

эффективно 
защищает волосы 
от термического 

воздействия. Кроме 
того, он насыщает 

их микроэлемента-
ми и витаминами, 
кондиционирует и 
облегчает укладку.
 Данное средство 

прекрасно справля-
ется со статическим 

электричеством и 
подходит для ухода 
за длинными локо-
нами, склонными к 
сухости. Приятный 

бонус – предот-
вращает сечение 

кончиков.

 ESTEL SECRETS 
мультифункциональ-

ный спрей, с помо-
щью которого вы не 
только придадите 
локонам гладкость 
на несколько часов, 

но и сделаете их 
более блестящими и 

ухоженными.

LADOR  
Если вы хотите, чтобы 
не электризовались 
волосы, нужно обра-
щать внимание на со-
став средств. Важно, 
чтобы в спрее были 

только качественные 
силиконы. Они легко 
вымываются из голо-
вы и не вредят вашим 

волосам. 

EPICA 
PROFESSIONAL 

это профессио-
нальное уходовое 
средство. Бонусом 

этого спрея-антиста-
тика можно назвать 

его способность 
защитить волосы от 
перепадов темпера-
туры, с которыми мы 
сталкиваемся зимой.
Это средство можно 
использовать даже 
на следующий день 
после того, как вы 

помыли голову. 
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КОКОСОВОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

100% КОКОСОВОЕ МАСЛО

СЕРИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА 
СУХИМИ И ЛОМКИМИ 

ВОЛОСАМИ 

МАСЛО КОКОСА

• ПРОНИКАЕТ ВНУТРЬ СТЕРЖНЯ 
ВОЛОСА И УДЕРЖИВАЕТ ВЛАГУ

•  ОКУТЫВАЕТ КАЖДЫЙ 
ВОЛОСОК, СГЛАЖИВАЯ ЧЕШУЙКИ

•  УЛУЧШАЕТ РАСЧЕСЫВАНИЕ 

АМИНОКИСЛОТЫ

• УКРЕПЛЯЮТ ВОЛОСЫ

•  СПОСОБСТВУЮТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ВОЛОСЯНОГО СТЕРЖНЯ

•  ДЕЛАЮТ ВОЛОСЫ БОЛЕЕ 
ПРОЧНЫМИ И УПРУГИМИ

П а р ф ю м и р о в а н н а я
к о л л е к ц и я  A V e t t e
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П а р ф ю м и р о в а н н а я
к о л л е к ц и я  A V e t t e
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Botanika Апельсин сладкий
Эфирное масло сладкого апельсина снимает 
напряжение и стресс, способствует формиро-
ванию позитивного взгляда на мир, выводит из 
депрессивного состояния. Поднимает настроение 
тем, кто скучает или испытывает упадок сил. Как 
потогонное средство ускоряет процесс выведения 
токсинов из отечной кожи, при этом благоприятно 
влияет на сухую кожу, разглаживает морщины, 
способствует лечению дерматита. Заметно смяг-
чает огрубевшие участки кожи на локтях, коленях, 
стопах, благотворно влияет на состояние волос, 
питает, придает мягкость и легкость. 

С ДАВНИХ ВРЕМЕН ЛЮДИ НАЧАЛИ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОБ-
ЛАДАЮТ ЯРКИМИ, РЕЗКИМИ И ПРЯНЫМИ АРОМАТАМИ. ИМЕННО ИЗ ТАКИХ РАСТЕНИЙ И 

ПОЛУЧАЮТ ЭФИРНЫЕ МАСЛА, ОБЛАДАЮЩИЕ ЛЕТУЧЕЙ ФОРМУЛОЙ И ИМЕЮЩИЕ ХАРАК-
ТЕРНЫЙ ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ И ВКУС. ЭФИРНЫЕ МАСЛА ДОБЫВАЮТ ИЗ САМИХ ЦВЕТОВ, СЕ-
МЯН, ЛИСТЬЕВ, КОРЫ ДЕРЕВЬЕВ ПУТЕМ ПАРОВОЙ ДИСТИЛЛЯЦИИ. ПОД ВЛИЯНИЕМ СВЕТА 

И КИСЛОРОДА ТАКИЕ МАСЛА ОКИСЛЯЮТСЯ, ПОЭТОМУ ИХ ХРАНЯТ В СОСУДАХ ИЗ ТЕМНОГО 
СТЕКЛА. ВСЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА ДЕЙСТВУЮТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА КАК БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА: ОБЛАДАЮТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ, ПОЛО-
ЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, ШИРОКО 

ПРИМЕНЯЮТСЯ В КОСМЕТОЛОГИИ И АРОМАТЕРАПИИ, СПОСОБСТВУЮТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
И СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВОГО СОСТОЯНИЯ КОЖИ, ВОЛОС И НОГТЕЙ.
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Obsi
Оздоравливающий

Набор эфирных масел для бани – Эвка-
липт и Можжевельник – отличное сред-

ство зимой, применяется в качестве 
профилактики и лечения простудных 
заболеваний. Масла обладают ярким 

ароматом, оказывают антисептическое 
и бодрящее воздействие на организм. 

Mi&ko Чайное Дерево
Эфирное масло чайного дерева действует не 
только как заживляющее и антисептическое 

средство, но и как мощный стимулятор повыше-
ния работоспособности, памяти и концентрации. 
Улучшает качество кожи, избавляя ее от высыпа-

ний, раздражений, акне, целлюлита. Широкий 
спектр использования помогает применять во 

многих сферах жизни: от рабочей обстановки до 
домашней аптечки.

Botavikos
Лаванда
Аромат эфирного масла 
лаванды свежий, травя-
нисто-цветочный. Масло 
лаванды рекомендуется для 
обогащения косметических 
средств: увлажняет кожу, 
уменьшает шелушение, по-
вышает упругость и эластич-
ность, укрепляет корни волос, 
уменьшает ломкость и рас-
слаивание ногтей. Эфирное 
масло лаванды способствует 
глубокому расслаблению, 
несет в себе радость и покой.

Банные 
штучки Ель
Средство использует-
ся в бане, сауне для 

ароматизации воздуха. 
Аромат ели стимулирует 

иммунитет, повышает 
защитные функции кожи, 
устраняет перенапряже-

ние, нервозность.

Витэкс
Баня. Сауна. Массаж
Эвкалиптовый
Гармония целебных ароматов самой 
природы удовлетворит требования 
самых взыскательных любителей бани. 
Эфирные масла эвкалипта, пихты, мяты, 
лимона и фенхеля при вдыхании снима-
ют эмоциональное напряжение, помо-
гают при простуде. Экстракты березы и 
можжевельника повышают сопротивля-
емость организма и благоприятны для 
кожи. Аромат положительно воздейству-
ет на психоэмоциональное состояние, 
наполняют баню свежестью и бодрящим 
ароматом здоровья.
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ЗВАНЫЙ УЖИН
ПРАВИЛЬНАЯ СЕРВИРОВКА – ЭТО ВСЕГДА ЗНАК ВНИМАНИЯ К ГОСТЯМ, СПОСОБ СОЗДАТЬ 

ПРАЗДНИЧНУЮ АТМОСФЕРУ, А ТАКЖЕ ПОКАЗАТЕЛЬ ВКУСА ХОЗЯЙКИ. СЕРВИРОВКА ПРАЗД-
НИЧНОГО СТОЛА ДОЛЖНА ГАРМОНИРОВАТЬ С ИНТЕРЬЕРОМ. ПОСУДА, СТОЛОВЫЕ ПРИ-

БОРЫ И САЛФЕТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫДЕРЖАНЫ В ОДНОМ СТИЛЕ. СЕРВИРОВКА ВЫПОЛ-
НЯЕТ НЕ ОДНУ ЛИШЬ ЭСТЕТИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ, ОНА НУЖНА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ АТМОСФЕРЫ И НАСТРОЕНИЯ. ВТОРАЯ, НЕ МЕНЕЕ ВАЖНАЯ ЕЕ ЗАДАЧА 

– ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО УДОБСТВА ПРИСУТСТВУЮЩИХ.

В последнее время набирает популярность такой тренд, 
как подача готовых блюд и закусок на деревянных досках 
и тарелках: круглых, овальных, прямоугольных. Натураль-
ная древесина – гигиеничный и безопасный материал, 
дарованный нам самой природой. Посуда из дерева 
отличается лаконичностью форм и простым природным 
узором. Когда вы подаете блюдо на деревянной доске, 
то внимание в первую очередь приковывает не дизайн 
посуды, а именно оформление самого угощения.

Такой элемент сервировочной посуды как менажница с 
различными отделениями имеет ряд преимуществ:
• дает возможность разместить разные продукты и заку-
ски на одном блюде;
• помогает принести на стол сразу много закусок;
• смотрится эстетично и минималистично;
• делает сервировку стола разнообразнее;
• перегородки предотвращают смешивание продуктов;
• раздельные съемные секции облегчают смену блюд;
• гостям легко достать желаемую закуску;

Деревянные тарелки
и подносы Home Collection 
Bamboo Paradise



Зажженные свечи на празд-
ничном столе помогут со-
здать интимную романтиче-
скую обстановку, они удачно 
смотрятся на любом застолье. 
Однако не стоит совершать 
распространенную ошибку – 
использовать только свечное 
освещение, отказываясь от 
полноценного. 
Подбирать свечи следует 
учитывая цветовую гамму 
всего остального декора и 
предметов сервировки празд-
ничного стола. Для любого 
праздника хорошим выбором 
станут белые свечи. Если вы 
выберете красные, то они, 
вставленные в подсвечники 
и дополненные еловыми 
лапами, отлично будут смо-
треться на рождественском и 
новогоднем столах.
Для украшения праздничного 
стола подойдут подсвечники, 
изготовленные из любого ма-
териала: керамики, металла, 
дерева, стекла или фарфора.

Еще один хороший вариант 
украшения праздничного 
стола – посуда с рисунком, 
один из цветов которого со-
впадает с окраской салфеток 
и скатерти.
Также можно использовать 
особенные яркие празднич-
ные, ориентированные на уже 
созданный стиль интерьера – 
дизайнерские декоративные 
салфетки. Универсальные од-
нотонные салфетки подойдут 
к любой посуде. 
Если однотонный текстиль 
кажется слишком обыден-
ным, его можно украсить с 
помощью шелковых лент.
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Свечи Home Collection Сумерки

Тарелки Home Collection 
Black & Gold
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Балашиха

• шоссе Энтузиастов, вл 11, 
стр 4 (ТЦ «Новоизмайлов-
ский») NEW  

ОБЛАСТЬ
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  
• пр. Карла Маркса, 10 
• пр. Карла Маркса, 29
• пр. Космический, 17б  

(ТК «Октябрьский») 
• пр. Космический, 52в
• пр. Менделеева, 7
• 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. 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»)

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
• ул. Береговая, 7/1  

(ТЦ «Первый») NEW  
• пр. Ильича, 31  

(ТРЦ «Строитель»)
Полевской

• микрорайон Зеленый Бор-1, 
4а (ТРЦ «Палермо»)

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

• ул. Коммунальная, 53  
(ТК «Сосна») 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Заводоуковск

• ул. Первомайская, 9б  
(ТЦ «Большой»)

Ишим
• ул. Артиллерийская, 26 

• ул. Бархатовой, 2а
• ул. Бетховена, 23 
• ул. Богдана Хмельницкого, 

160 (ТК «На Кузнечной»)
• ул. Богдана  

Хмельницкого, 214
• ул. Герцена, 38 
• ул. Гризодубовой, 16 NEW

• ул. Дианова, 3/1 
(ТК «Лето»)

• ул. Дианова, 24/2  
(ТК «Любимый)

• ул. Заозерная, 11/1  
(ТК «Первомайский 4») 

• 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, 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, 65 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Асбест

• ул. Ленинградская, 26/2  
(ТЦ «Небо»)

Екатеринбург
• ул. Амундсена, 63  

(экомолл «Гранат»)
• ул. Техническая, 37  

(ТК «Яблоко»)
• ул. Ясная, 2  

(ТРЦ «Фан Фан»)

АДРЕСА МАГАЗИНОВ
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 – наши самые крупные магазины с самым большим ассортиментом товаров.
  – ремонт. NEW  – новый магазин (дату открытия уточняйте на сайте).  – переезд.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ

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

Белоярский
• ул. Мира, 1  

(ТРЦ «Оазис Плаза») 
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») 

Мегион
• ул. Заречная, 15 
• ул. Кузьмина, 7

Нефтеюганск
• 7 микрорайон, 54
• 16 микрорайон, 11  

(ТД «Ксюша») 
Нижневартовск

• ул. Мира, 75  

(ТЦ «Премьер»)
• ул. Омская, 43

Нягань
•  ул. Ленина, 5  

пгт Пойковский
• 5 микрорайон, 10  

(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»)
пгт Федоровский 

• ул. Ленина, 12/2  
(ТЦ «Айнур») 

Урай
• 2-й микрорайон, 89А
• микрорайон  

Западный, 20 (ТЦ «Парад»)
Ханты-Мансийск

• ул. Заводская, 11а  
(ТЦ «Сатурн»)

• ул. Мира, 51
Югорск

• ул. Октябрьская, 2  
(ТРЦ «Лайнер»)  

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Озерск

• 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

Лабытнанги
• ул. Гагарина, 13 NEW  

Муравленко
• ул. Муравленко, 26  

Надым
• ул. Зверева, 43  

(ТЦ «Амикан»)
• ул. Ямальская, панель Д  

(рынок «Пионерный 2») 

Новый Уренгой
• пр. Ленинградский,13а  

(ТРЦ «Проспект») 
• ул. Подшибякина, 1/2а  

(ТРЦ «Гудзон»)
• ул. Сибирская, 15в 

Ноябрьск
• ул. Ленина, 22  

(ТЦ «Центральный») 
• ул. Советская, 16  

(ТК Green Way) 
• ул. Советская, 95В 

Салехард
• ул. Маяковского, 13 литера 

А, Б, В 
• ул. Республики, 47а NEW  

Тарко-Сале
• ул. Промышленная, 3а
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