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СОВЕРШАЙ ПОКУПКИ В ПРИЛОЖЕНИИ

Google Play

App Store

июнь 2022 | Парфюм-Лидер 3

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
vk.com/parfumlider
ok.ru/parfumlider
t.me/parfumleader
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

8-- 800 200 78 80
(звонок бесплатный)

www.parfum-lider.ru

НА ОБЛОЖКЕ: НАТАЛЬЯ РАДЧЕНКО,
Старший консультант, г. Омск, ул. Химиков, 12
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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 июня 2022
за исключением акций, у которых сроки прописаны
дополнительно.
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ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА
Juliette Has a Gun Anyway

утонченная и очаровательная композиция прекрасно отражает внутренний
мир и красоту своей обладательницы – нежной, мечтательной особы, верящей в любовь, литературных героев и настоящие поступки.
Верхние ноты аромата представлены прекрасным дуэтом лайма и нероли.
На смену им приходит притягательный сладковато-благоухающий жасмин.
Амброксан, мускус, древесные ноты и гедион составляют основу пирамиды
и одаривают свою обладательницу чувственным и незабываемым шлейфом.

Byredo Flowerhead

чувственный цветочный аромат обволакивает
нежностью и ненавязчивой тонкой вуалью загадочности, изысканности и теплоты. Его обладательница – воплощение хрупкости, романтичности
и изящности. Первое знакомство с композицией
начинается с привлекательных мотивов ангелики, клюквы и освежающего лимона. Прохладное
цветочное дуновение жасмина самбака, туберозы, зеленых нот и розовых лепестков солируют
в «сердце» парфюмерной пирамиды. Дуэт из
мягкой серой амбры и замши придают звучанию
композиции томный характер и приятный шлейф,
вдохновляющий на самые нежные и искренние
чувства.

МАГИЯ АРОМАТОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОНИ СПОСОБНЫ ВОЗВРАЩАТЬ ВОСПОМИНАНИЯ. ЕСЛИ ВАМ ПРЕДСТОИТ ВАЖНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ИЛИ СОБЫТИЕ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ДЛЯ ЭТОГО НОВЫЙ ПАРФЮМ. И ПОТОМ, СТОИТ ЛИШЬ ОТКРЫТЬ ФЛАКОНЧИК, СЛУЧИТСЯ
ВОЛШЕБСТВО, ВЫ ПЕРЕНЕСЕТЕСЬ В РАДОСТНЫЙ МОМЕНТ. СКОРО СТАРТУЕТ СВАДЕБНЫЙ
СЕЗОН, А ТАКЖЕ ПОРА ВЫПУСКНЫХ. ЭТИ СОБЫТИЯ, КАК И ВОСПОМИНАНИЯ О НИХ, НАПОЛНЕНЫ НЕВЕРОЯТНЫМ ТРЕПЕТОМ, ОНИ ДОЛГОЖДАННЫ И ВЫСТУПАЮТ ПРОВОДНИКОМ К
НОВОЙ СТРАНИЦЕ В ЖИЗНИ – НЕИЗВЕДАННОЙ И ПОЭТОМУ ИНТЕРЕСНОЙ. ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ИХ
МОЖНО ПАРФЮМАМИ ИЗ НАШЕЙ ПОДБОРКИ. ОНИ ОБЛАДАЮТ БОЛЬШОЙ СТОЙКОСТЬЮ,
ПОЭТОМУ БУДУТ НА ВАС ВСЮ НОЧЬ, А ПОСЛЕ БУДУТ ДАРИТЬ ЯРКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ.

Mancera Jardin Exclusif

яркая и оригинальная композиция, сотканная из
чувственных и смелых желаний, привлекает внимание загадкой и глубиной звучания. Начало аромата
представлено сочным миксом из спелой сладкой
груши, белого соблазнительного персика, манящей
карамели, черной смородины, лимона, освежающего
сицилийского апельсина и зеленого яблока. Затем к
ним присоединяется невероятный букет из благоухающего жасмина, серой амбры, фиалки и болгарской
розы, придающей игре поистине королевское и
изумительное звучание. Основу парфюмерной пирамиды составляют мягкие вкрапления белого мускуса,
мадагаскарской ванили и сандала.

Les Contes Neride

освежающая фруктовая композиция отличается чувственным
и захватывающим характером, полным многогранности, прохлады и нежности. В
верхних аккордах пирамиды
солирующее место принадлежит изысканному сочетанию
лимонной свежести, легкости
сахарной ваты и кислинки
черной смородины. Тонкие
вкрапления оттенков зеленого
чая, манящего спелого абрикоса
и цветков персикового дерева
сменяют беззаботную легкость,
привнося звучанию изысканную
атмосферу. В базовых нотах –
благородные звуки кедрового и
кашемирового дерева, окутывающих соблазнительной теплой
вуалью мускуса.

Dolce & Gabbana Dolce Peony

прекрасный аромат для теплого времени года,
который станет замечательным спутником в ярких
и волнительных событиях: он подчеркнет образ
и изумительный стиль своей обладательницы,
раскрыв ее глубинные чувства и настроение.
Композиция раскрывается очаровательным звучанием темпераментного бергамота, сладкой груши,
розового перца и цикламена. «Сердце» композиции благоухает и притягивает к себе внимание
природной красотой букета из изысканного пиона,
благородной болгарской розы и скромной белой
фрезии. Завершают звучание аромата томные отголоски меда, амброксана, пачулей и восхитительной сливы Мирабель, с которыми не захочется
расставаться ни на минуту.

Bvlgari Omnia
Pink Sapphire
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стильный и яркий аромат позволит
всегда быть в центре внимания.
Его обладательница – элегантная
и харизматичная леди. Начинают
звучание жизнерадостной композиции сочные оттенки помело,
розового грейпфрута, оттеняемых
теплыми аккордами розового перца. Затем к ним присоединяется
выразительный цветочный дуэт из
тиаре и франжипани. Шлейф пирамиды состоит из многогранных
вкраплений ванили, чувственного
мускуса, акцентирующих внимание
на прекрасной атмосфере, сотканной аккордами древесных нот.

L.12.12 Eau De Lacoste
Eau Fraiche

прекрасный аромат, который подчеркнет
утонченный образ его изысканной и нежной
владелицы. Его обладательница – обаятельная
и уверенная в себе девушка, любящая свободу и
всегда идущая к своим целям.
Освежающее начало композиции представлено
водным аккордом, сравнимым с легким дуновением весеннего ветра. В центре сосредоточились оттенки манящего и притягательного
лимончелло. Мягкая амбра завершает ненавязчивую и слегка скромную игру, придавая
ей особую таинственность, чувственность и
насыщенное послевкусие.

Tom Tailor
Be Mindful Woman

чувственный и освежающий аромат,
который придаст образу романтичности и элегантности. Своим нежным
звучанием композиция увлекает за
собой в загадочный мир грез и мечтаний. Верхние ноты аромата звучат
сочными мотивами бодрящего и
энергичного апельсина в сочетании со
сладким мандарином. Постепенно к
ним присоединяются легкие цветочные оттенки утонченного ландыша,
обволакиваемого медовой сладостью
спелого персика. Шлейф парфюмерной пирамиды наполняют соблазнительные мотивы притягательного
мускуса и нежные прикосновения
ванили.
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THE NEW FRAGRANCE
FOR HER & FOR HIM
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НЫРЯЙ
С ГОЛОВОЙ
Bvlgari Aqua Marine

яркая и оригинальная композиция, обрамленная в изысканный флакон, уносит
в мир морской свежести и невероятно
безграничной свободы. Его обладатель
– целеустремленный мужчина, активный
и уверенный в себе, каждый его день
наполнен событиями, новыми открытиями
и впечатлениями. Начинается знакомство с ароматом с энергичного микса из
сочного мандарина, грейпфрута и нероли.
Постепенно к ним присоединяются легкие
оттенки ласкающего розмарина и освежающих морских водорослей. В шлейфе
сосредоточился обворожительный танец
мягкой и чувственной амбры, на который
можно смотреть бесконечно, оставляя его
в своих воспоминаниях как прекрасное
послевкусие.
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Dolce & Gabbana
Light Blue Pour Homme

роскошный и освежающий аромат подарит
невероятные эмоции своему обладателю
роскошным и притягательным благоуханием и увлекающим характером, наполненным энергичности и смелости.
Бодрящее начало композиции представлено яркими аккордами сицилийского мандарина, горьковатого грейпфрута, харизматичного можжевельника и медового терпкого
бергамота. Затем к ним присоединяются
прохладные и одновременно пьянящие
мотивы розового дерева, перца и розмарина. В изумительном шлейфе доминирующая
роль принадлежит благородным оттенкам
дубового мха, соблазнительного мускуса
и успокаивающего ладана.

ПЕЙЗАЖИ И ЗВУЧАНИЕ МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ВСЕГДА ПРЕКРАСНО: ПРЕДВКУШЕНИЕ
ДОЛГОЖДАННОГО ОТПУСКА, ПРОХЛАДНОЕ ДУНОВЕНИЕ ЛЕГКОГО БРИЗА УТРОМ, ЯРКИЕ И
ОБЖИГАЮЩИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ ДНЕМ, ОСВЕЖАЮЩИЙ ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ – ВСЕ ЭТО
ПРИНОСИТ НЕВЕРОЯТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ И НАПОЛНЯЮТ ЭНЕРГИЕЙ. ОСВЕЖАЮЩИЕ МОРСКИЕ АРОМАТЫ ПОМОГУТ ПОЧУВСТВОВАТЬ ПРОХЛАДУ В ЗНОЙНЫЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ И СТАНУТ
ВЕРНЫМ СПУТНИКОМ КАК ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА, ТАК И В ГОРОДСКОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ СУЕТЕ.

Tom Tailor By The Sea Man

аромат, созданный для активных мужчин, любящих
спорт, энергичные игры и путешествия. Его обладатель – уверенный в себе мужчина, идущий вперед,
его жизнь насыщена событиями и новыми впечатлениями. Первые аккорды композиции представлены многогранным и удивительным сочетанием
соли и освежающей мяты. В сердце пирамиды
благоухают оттенки фиалки, герани и гваякового
дерева. Тонкие мотивы амбры, окутывающего
сандалового дерева, бобов тонка и чувственного
мускуса завершают игру, создавая обволакивающий и долгоиграющий шлейф.

Faconnable Regatta

свежий, энергичный и многогранный
аромат, ассоциирующийся с тропическими морскими пейзажами и прохладой
утреннего воздуха. Он прекрасно подойдет как для отпуска в дальних странах, так
и для городского ритма жизни. Начало
композиции раскрывается бодрящими и
освежающими вкраплениями темпераментного бергамота, лимона и согревающего имбиря. Сердце аромата наполнено
неповторимым звучанием морских нот,
оттеняемых восточными мотивами кардамона и нероли. Завершают игру оттенки
сандала, благородного кедра, притягательного мускуса и дубового мха.
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НОВИНКИ СЕТИ
Vivienne Sabo
Perle de la mer
Makeup Base

Невероятно легкий увлажняющий праймер – идеальная база
для макияжа. Праймер состоит
из уникальных кремовых
капсул с активным увлажняющим действием. Роскошный
комплекс активных компонентов – экстракта жемчуга, морского коллагена, витамина Е,
ниацинамида, масел арганы и
виноградной косточки – делает
кожу гладкой, упругой и эластичной. Благодаря праймеру
кожа будет выглядеть сияющей
и ухоженной, а макияж будет
прекрасно ложиться и долго
держаться.

Vivienne Sabo
Perle de la mer
Eyeshadow
Palette

Данная палетка вдохновлена красотой
подводного мира.
Сочетание теплых
и холодных тонов
позволяет создать
идеальный макияж
– как дневной, так и
вечерний. Высокопигментированные
тени с матовыми,
сатиновыми и сияющими текстурами
легко наносятся,
растушевываются и
прекрасно держатся.

PUPA LIKE A DOLL
Fluid Makeup

Совершенное покрытие с эффектом
красивой естественной кожи. Революционная супержидкая и легкая, как вода,
текстура создает видимость «макияжа
без тональной основы». Инновационный
флюид мягко ложится и распределяется по
коже, смягчает ее недостатки и освежает.
Сочетание смягчающих и текстурирующих
компонентов создает на коже эффект шелка и ощущение нежной, здоровой кожи.
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Vivienne Sabo
Perle de la mer
Liquid Eyeshadow

Жидкие сияющие тени
для век прекрасно
дополняют креативный
макияж, кроме того они
многофункциональны.
Их можно использовать
как тени, как подводку и
точечно – для добавления сияющих акцентов
в макияж лица и тела.
Они легко распределяются по коже, быстро
фиксируются, прекрасно
держатся и не скатываются. Их красивое мерцающее сияние будет
притягивать взгляды, как
радужные переливы в
лучах яркого солнца.

НОВИНКИ СЕТИ
I Heart Revolution
Disney Sleeping Beauty Palette

Палитра для макияжа глаз, вдохновленная образом принцессы Авроры, включает яркие синие, зеленые и розовые тона в
сочетании с классическими нюдами. Румяна в коралловом,
персиковом и розовом оттенках, а также молочно-белый, песочный и золотистый хайлайтеры гармонично дополняют её.

Botavikos Water Color

Натуральный уход за нежной
кожей губ, природные оттенки
для нюдового макияжа и чудесные ароматы эфирных масел.
Канделильский воск поддерживает оптимальный водно-жировой баланс, создает бережную
и при этом надежную защиту
губ от пересыхания и травмирующего воздействия внешних
факторов. Масла ши, какао
и кокоса питают, увлажняют,
восстанавливают природный
цвет и сочность.

I Heart
Revolution
Pebbles
Cocoa Brush
Collection

I Heart Revolution Fruity Pebbles Eyeshadow Palette

18 насыщенных пигментом оттенков в палетке теней для век вкусно
пахнут фруктами и не менее аппетитно выглядят. В палитре все оттенки
радуги с матовым и сияющими финишем: от красного и желтого до
салатового и фиолетового. Палетка дополнена удобным зеркалом.

Пять супермягких
кисточек для макияжа глаз и лица
в наборе помогут тебе создать
сногсшибательный
образ. Нежный
синтетический
ворс обеспечивает
мягкую растушевку, а яркие
рукоятки симпатично смотрятся в
косметичке или на
туалетном столике.
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НОВИНКИ СЕТИ
Elian Russia
Superior Matte Liquid Lipstick

Жидкая невесомая матовая помада для
губ универсально подходит для всех
типов кожи, обволакивает губы нежной и
в то же время насыщенной вуалью цвета,
которая при высыхании образует матовое
покрытие. Помада имеет жидкую нелипкую, стойкую текстуру, которая удобно
наносится, долго держится, не высушивает кожу, не растекается и не скатывается.

Elian Russia
LIQUID EYE PAINT
Matte

Создай невероятно стойкое
покрытие в одно движение с
удобным аппликатором. Тени
идеально растушевываются,
сохраняют свою насыщенность в течение всего дня, не
скатываясь и не отпечатываясь.
Открой для себя роскошную
нюдовую палитру жидких теней
в бархатно-матовой текстуре,
комбинируя оттенки для создания уникальных образов.

Elian Russia
LIQUID EYE
PAINT

Жидкие блестящие
тени для глаз с
сияющим финишем – твой новый
секрет выразительного взгляда.
Создай невероятно
стойкое покрытие
в одно движение
с удобным мягким
анатомическим
аппликатором.
Тени идеально
растушевываются,
сохраняют свою
насыщенность в
течение всего дня,
не скатываясь и не
отпечатываясь.

SEVENTEEN Nude Rose Total Look

Сделай глаза более выразительными с палеткой для макияжа NUDE ROSE. Выбирай: smokey eyes в бежево-розовой
гамме или невероятно популярный в этом сезоне «кошачий глаз». Используй тени по отдельности или смешивай
их, чтобы получить бесконечную палитру оттенков.
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НОВИНКИ СЕТИ
Influence Beauty Illuminati

Самый современный и востребованный финиш среди
хайлайтеров. Это главный акцент в макияже! Хайлайтер содержит в своем составе микроскопические
частицы бриллиантов. Он создает эффект влажной
кожи, наполненной космическим сиянием звезд.

Influence Beauty
Lava lip oil

Гипнотизирующие переливы масла никого не
оставят равнодушным.
Масло содержит увлажняющие компоненты и
ухаживает за губами,
придавая им восхитительный глянцевый
блеск. Инновационная
формула Duoil содержит
масла разной плотности
и цвета. Это позволяет
маслу перетекать во
флаконе подобно лава-лампе.

Influence Beauty
GLITTER DOSE

Универсальные глиттеры подойдут для
использования на любом участке лица и
тела. Уникальная гелевая основа мгновенно испаряется с поверхности кожи,
быстро и надежно фиксируя глиттер на
месте нанесения. Края частиц глиттера обработаны по технологии Smooth Edge, что
не провоцирует возникновение воспалительных процессов и позволяет избежать
появление аллергической реакции или
механического повреждения кожи.

ART-VISAGE
Euphoria Lip Oil

Испытай восторг и наслаждение от
гладкости и красоты твоих губ! В одно
мгновение губы становятся мягкими,
напитанными и соблазнительно сверкающими. Нежная текстура масла придает
легкий тонирующий эффект и устойчивый
глянец, не вызывает ощущения липкости
и дискомфорта. Это отличная альтернатива для любителей блесков для губ с
легкой текстурой.

Influence Beauty Hypomaniac

Современный подход к выбору палитры
оттенков придает уникальность, индивидуальность и характер палетке. Формула
PigmentAgent с повышенным содержанием современных микропигментов легко
наносится, стойко держится на коже и
отлично растушевывается, создавая насыщенный цвет.
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А ВЫ ЕДЕТЕ НА БАЛ?
ВЫПУСКНОЙ – ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ ДЕВУШКИ, ПРЕДВКУШАЮЩЕЙ НОВУЮ
ЖИЗНЬ, ПОЭТОМУ ВСЕГДА ТРЕБУЕТ ОСОБОЙ ПОДГОТОВКИ. ПЛАТЬЕ И ТУФЛИ ДАВНО
КУПЛЕНЫ, ПРИЧЕСКА ПРОДУМАНА ДО МЕЛОЧЕЙ, ОСТАЛОСЬ ЛИШЬ ПОДОБРАТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ! СМОКИ АЙС, ГРАФИЧНЫЕ СТРЕЛКИ, СИЯНИЕ ГЛИТТЕРА УСТУПАЮТ
НОВОМУ ТРЕНДУ НА НАТУРАЛЬНОСТЬ. ЕСТЕСТВЕННЫЙ МАКИЯЖ – ТРЕНД НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ
ПОВСЕДНЕВНОГО ОБРАЗА, МНОГИЕ ВИЗАЖИСТЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ТЯЖЕЛЫХ ТЕКСТУР И
ДЛЯ ОСОБЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТАКИХ КАК СВАДЬБА ИЛИ ВЫПУСКНОЙ. ТАКОЙ МАКИЯЖ НЕ
ТРЕБУЕТ ОСОБЫХ НАВЫКОВ, И ЗАЙМЕТ НЕ БОЛЕЕ 40 МИНУТ.

1

3

2

1.

Перед нанесением
тона необходимо
подготовить кожу –
увлажнить и нанести базу
под макияж тонким слоем.
Это не только продлит
стойкость покрытия, но и
обеспечит более ровное
нанесение тонального
средства.

Если на коже имеются
покраснения, темные
круги под глазами – на
помощь придет консилер.
Для маскировки покраснений
используйте зеленый или мятный оттенки, а синяки скроют
желтые и оранжевые цвета.

2.

Корректируем черты
лица с помощью
скульптора и румян.

4

Используйте прозрачную
пудру – она не только матирует кожу, но и меньше
забивает поры, что очень актуально
для молодой кожи.

5.

3.

6.

7.
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5

4.

Для макияжа глаз подберите несколько оттенков
коричневых теней от более светлого к темному,
а также светлый шиммерный цвет – бежевый,
розовый или молочный. Самый светлый оттенок растушуйте
по всему веку круглой кистью. Более темный нанесите на
складку века, внешний угол глаза и на нижнее веко близко
к ресницам, растушуйте границы. Самый темный оттенок
проложите также на складку и в уголок глаза, но кистью
меньшего размера и растушуйте. Шиммерные тени светлого
оттенка мягко нанесите во внутренний уголок глаза и слегка
под бровь.

6
7

Черным кайялом подведите ресничный
контур по верхнему веку, прокрашивая
межресничное пространство – это сделает
ресницы визуально более густыми.

8.

Объемные накладные ресницы на все веко постепенно
уходят в прошлое, прекрасно
подойдет обычная тушь с эффектом
накладных ресниц. Чтобы внезапно
нахлынувшие слезы не испортили
макияж, воспользуйтесь водостойкой тушью.

8

Макияж бровей
рекомендуется выполнять с помощью
карандаша, так как тени и
помадка могут «поплыть»
в разгар праздника. Остро
заточенным карандашом
прорисуйте недостающие
волоски, приближая брови
к их естественной форме.
Уложите брови стойким гелем или мылом для бровей,
зачесывая волоски наверх.

10.

9.

9

Для макияжа губ выберите
оттенок карандаша и блеска чуть
темнее вашего натурального цвета. Прорисуйте желаемую форму, начиная
от середины к уголкам. Для еле заметного эффекта омбре слегка растушуйте
карандаш от границ губ к середине – это
создаст дополнительный объем.
12.

11.

13.

15.

11

Финальным
штрихом будет
нанесение
прозрачной пудры и
фиксирующего спрея
для макияжа, которые
помогут продержаться макияжу в течение
нескольких часов.

14.

10

Для
сияющего
образа нанесите
хайлайтер на скулы, под бровь, на
кончик носа и во
внутренний уголок
глаза. Кремовый,
золотистый,
розовый – выберите цвет, который
наиболее удачно
будет смотреться
с вашим оттенком
кожи.

1. Праймер увлажняющий Influence Beauty Skinnovation Hydra 2. Консилер для лица Physicians Formula Concealer Twins 2-in1
Correct & Cover Cream Concealer 3. Румяна Elian Russia One Touch Liquid Blush т.01 4. Скульптор компактный для лица Estrade Mon
Secret Tender 5. Пудра фиксирующая Essence All about matt! 6. Палетка теней Makeup Revolution Forever Flawless Dynamic Eternal
7. Палетка теней для век Makeup Revolution I Heart Revolution Tasty Coffee 8. Карандаш для глаз SHIK Kajal Liner т.01 Passion 9.
Тушь для ресниц водостойкая Pupa Mascara Vamp! Waterproof 10. Карандаш и пудра для бровей Essence Brow Powder&Define
Pen 11. Фиксирующее мыло для бровей Lamel Professional INSTA 12. Карандаш для губ SHIK Lip Pencil т.Bellagio 13. Блеск для губ
OK Beauty COLOR SALUTE Vinyl 14. Хайлайтер для лица Catrice More Than Glow т.020 15. Спрей для фиксации макияжа Makeup
Revolution Pro Fix Makeup Fixing Spray
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НОВИНКИ СЕТИ
ARAVIA
Organic Pink Grapefruit

Профессиональный увлажняющий крем для
тела с эффектом лифтинга для всех типов
кожи. Содержит в составе экстракт розового
грейпфрута, обладающий антицеллюлитным
и тонизирующим действием. Смесь масел ши,
миндаля и жожоба оказывает увлажняющее,
подтягивающее и питательное действие. Комплекс аллантоина и пантенола успокаивает,
снижает негативное влияние хлорированной
воды и инсоляции. Зеленый чай защищает
клетки от повреждений.

ARAVIA Professional
Tinted Moisture
Protection SPF 50

Jigott
Lotos Perfume Shampoo

Шампунь с нежным парфюмерным ароматом, который помогает
поддерживать чистоту кожи
головы и волос за счет обильной
пены, а также наполняет волосы
белком и помогает с сохранением
влаги и кондиционированием с
помощью гидролизованной сои и
протеина пшеницы.
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Увлажняющий профессиональный крем с тонирующим эффектом и высокой степенью защиты от
УФ-излучений разработан
для эффективного ухода
за всеми типами кожи в
качестве завершающего
шага интенсивных профессиональных процедур и для
самостоятельного использования во время пребывания
на солнце. Сбалансированная рецептура крема благодаря наличию пигментов
обеспечивает легкий тон,
способный подстроиться
под все типы кожи, придает
свежий, ровный оттенок.

НОВИНКИ СЕТИ

EVELINE
Hair 2 Love

Специально для восстановления поврежденных, пористых волос
специалисты бренда
Eveline Cosmetics создали масло на основе
натуральных компонентов. Оно не содержит
парабенов, силиконов,
SLES, SLS, минеральных
масел, парафина и
компонентов животного
происхождения, а также
его не тестировали на
животных. Упаковка
подходит для повторной
переработки.

La'dor
Herbalism
Treatment

Маска с 7 видами травяных
экстрактов и 20 аминокислотами предназначена
для интенсивного ухода за
поврежденными волосами. Средство превосходно
увлажняет и питает волосы,
обеспечивает естественную
мягкость и блеск.

La'dor
Dermatical Hair-Loss
Treatment For Thin Hair

Укрепляющая маска для тонких
волос бережно заботится об ослабленных и поврежденных волосах,
активно борется с выпадением,
препятствует появлению ломкости
и сеченых кончиков. Глубоко питает, ускоряет процессы заживления.
Обладает приятным свежим ароматом с древесными и мускусными
нотками.
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НОВИНКИ СЕТИ

Funny Organix Nogi Yogi

Расслабляющая маска-носочки –
действенное средство салонного
ухода за кожей ног в домашних условиях. Ультрасмягчающая формула
ухаживающей сыворотки обеспечивает проникновение активных
компонентов в глубокие слои кожи
для быстрого и продолжительного
результата.

Shary Peeling Pads 5в1

Пилинг-пады (пилинг-диски) пропитаны раствором с комплексом
кислот: AHA, ВНА, PHA. Бережно отшелушивают; выравнивают рельеф
и тон кожи; борются с пигментацией; стимулируют регенерацию
клеток; повышают тонус и улучшают
цвет лица.
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Laboratory Katrin Berry blues

Фиолетовый скраб-шиммер для ванны с магическим
сияющим перламутровым блеском. Скраб удаляет
ороговевшие частицы кожи, ускоряет регенерацию
клеток, усиливает кровообращение и успокаивает
нервную систему и снимает утомление. А также
оставляет ягодный шлейф на теле.

НОВИНКИ СЕТИ

CP-1
Head Spa
Cool Mint
Shampoo

Шампунь очистит волосы
и кожу головы от повседневных загрязнений,
излишков кожного себума,
а также подарит приятное
чувство свежести. Снимет
стресс и напряжение после
тяжелого дня. И взбодрит
ранним утром! Шампунь
обеспечивает бережное,
но глубокое очищение
кожи головы. Удаляет
укладочные средства даже
после профессиональных
стайлинг-процедур.

CP-1
3Seconds Hair
Fill-Up Shampoo

Шампунь для волос
содержит мощный
восстанавливающий
комплекс, подходит для
домашнего и салонного
ухода. Рекомендуется
для восстановления
сухих и поврежденных
волос. Активный состав
шампуня 3Seconds Hair
Fill-Up изнутри заполняет секущиеся локоны и
восстанавливает кутикулу волоса.

Concept Fusion
Balm Magic Silver

Оттеночный бальзам для
тонирования и ухода за
осветленными волосами и волосами светлых
оттенков. Пигменты
бальзама нейтрализуют
нежелательный желтый
оттенок на осветленных
и окрашенных в светлые
тона волосах, придавая
им легкий серебристый
оттенок. Сбалансированный комплекс кондиционеров и биологически
активных веществ
увлажняет, придает гладкость и блеск, облегчает
расчесывание и снимает
статику с волос.
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ЗА ПРЕЛЕСТЯМИ
ЛЕТНЕЙ СОЛНЕЧНОЙ
ПОГОДЫ ЧАСТО СТОЯТ
ОЖОГИ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ МОРЩИНЫ,
ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА
И ДАЖЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ЭТОГО МОЖНО
ИЗБЕЖАТЬ С ПОМОЩЬЮ ВСЕГО ОДНОГО
СРЕДСТВА – КРЕМА С
SPF-ФИЛЬТРОМ.

КРАСОТА ПОД ЗАЩИТОЙ
Frudia
SPF 50

крем-эссенция для
ежедневного ухода и
надежной защиты от
солнца на длительное время. В состав
входит гиалуроновая
кислота, направленная на глубокое
увлажнение и защиту
влагоудерживающего барьера кожи.
Легкая, комфортная
текстура быстро
впитывается и не
оставляет липкий
слой.
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Biore UV
Aqua Rich
SPF 50

солнцезащитный крем с
ультралегкой текстурой,
содержит комплекс увлажняющих компонентов, в
том числе гиалуроновую
кислоту и экстракт маточного молочка. Средство с
водостойкой формулой эффективно и надолго защищает от всех видов лучей.
Легкая водная текстура
моментально впитывается и не оставляет липких
ощущений, а потому может
использоваться как база
под макияж на ежедневной
основе!

Garnier
Ambre Solaire
Эксперт
SPF 50

сухой солнцезащитный
спрей для лица способствует защите от любых
кожных изменений,
вызванных солнечными лучами. В составе
– комплекс экстрактов, направленный на
длительное увлажнение кожи. Нелипкая и
нежирная текстура не
оставляет белых следов
и не ощущается на коже,
а удобный формат идеален для ежедневного
использования.

Botavikos
Daily Protect
SPF 30

солнцезащитный
крем-фильтр защищает
кожу от пересушивания, имеет мощную
антиоксидантную
поддержку и большое
количество растительных масел и экстрактов: масло жожоба и
макадамии, цветочную
воду василька, экстракт
ромашки и зеленого
чая. Не оставляет белых следов, не липнет
и полностью
впитывается!

LIMONI
Aqua Sun
SPF 50

солнцезащитный
крем-гель обеспечивает высокую степень
защиты от спектра
лучей UVA и UVB на
длительное время.
Состав средства
дополнен пантенолом, гиалуроновой
кислотой и натуральными экстрактами для
поддержания водного
баланса, сохранения
мягкости и упругости
кожи. Нежирный и
нелипкий солнцезащитный гель наносится легко, не оставляя
белых следов.

Lancaster
Sun Beauty
Сияющий
Загар
SPF 15

надежный солнцезащитный крем для лица,
обеспечивающий при
этом ровный и здоровый
загар: средство не пропускает лучи, но активирует синтез меланина.
Помогает поддерживать
упругость и эластичность
кожи, содержит антиоксидантный комплекс,
витамины Е и С, а также
масло облепихи.
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ЗАЩИТА
ЦВЕТА

WOMEN
CARE
SERIES

СУХИЕ
И
ЛОМКИЕ

• Не содержит парабенов
• Подходит для ежедневного
применения
• Обогащен экстрактами арганы
и сладкого миндаля, провитамином
В5 и фитокератином
• Мягко очищает, не раздражая
кожу головы.
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ПРОБЛЕМА ЖИРНЫХ
КОРНЕЙ И СУХИХ КОНЧИКОВ ПРЕСЛЕДУЕТ МНОГИХ
ДЕВУШЕК. КАКИМИ СРЕДСТВАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
ЗАГРЯЗНЕНИЕ, СТРЕСС,
УСТАЛОСТЬ, ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ – СУЩЕСТВУЕТ МНОГО
РАЗНЫХ ПРИЧИН, ВЫЗЫВАЮЩИХ ДИСБАЛАНС МЕЖДУ
КОРНЯМИ И КОНЧИКАМИ, В
РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО РАЗВИВАЕТСЯ ГИПЕРСЕБОРЕЯ
КОЖИ ГОЛОВЫ. ИЗ-ЗА ЭТОГО КОЖНЫЙ ЖИР НЕРАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ВОЛОС.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

К

счастью, существуют
конкретные и легкие
способы решения этой
проблемы. Допускается мыть волосы каждый день
в том случае, когда корни
волос быстро приобретают
ярко выраженный жирный
блеск. Единственным условием для ежедневного мытья
волос является использование правильно подобранных
шампуней. То есть, речь
идет о средствах для частого
применения с нейтральным
уровнем pH. Они оказывают
более деликатный уход за
вашими волосами, чем обычные шампуни, например,
шампунь для жирных волос.
Эти мягкие шампуни не раздражают сальные железы, от
которых волосы становятся
жирными.
Не забывайте и об увлажнении волос по всей длине
при помощи увлажняющей
маски, которая нейтрализует
осушающий эффект вашего
шампуня.
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GUAM UPKER
Shampoo Trivalente

Мягкий шампунь тройного действия
деликатно очищает кожу головы и
волосы. Решает одновременно три
проблемы: останавливает выпадение,
уменьшает проявления перхоти и
устраняет повышенную жирность кожи
головы. Укрепляет структуру волос,
возвращает им блеск и жизненную
силу.

Garnier Fructis
Кокосовый Баланс

Уникальная формула шампуня для волос
без силиконов, обогащенная кокосовой
водой и витаминами В3 и В6, очищает у
корней и увлажняет до самых кончиков.
Новая формула FRUCTIS не содержит парабенов и обогащена активным концентратом фруктов.

Estel Professional
Otium Unique

Деликатное очищение,
восстановление липидного баланса кожи головы,
защита от появления перхоти и активное увлажнение волос. В формуле
шампуня содержатся экстракт аира и Hydrocell Q.
Идеально подходит для
комбинированного типа:
сухие волосы + кожа головы, склонная к быстрому
загрязнению и появлению перхоти. Обладает
уникальным ароматом с
нотами лимона, ландыша,
розы и кедра.

Green Mama
Черная смородина
и Крапива

Черная смородина – источник
витаминов С, А, Р и группы
В. Эти витамины укрепляют
ткани, делают волосы эластичными, мягкими, регулируют жировой и гидробаланс,
питают, оздоравливают кожу.
Энзимы и полисахариды
нежно, но очень эффективно
ее чистят. В смородине много
Ca, Mg, P, Fe, K и органических
кислот. Шампунь укрепляет,
усиливает рост волос, препятствует появлению перхоти,
стимулирует кровообращение, придает здоровый вид,
эластичность и блеск.

НАШ ЛАЙФХАК: Чтобы избежать необходимости ежедневного мытья, советуем чередовать использование
обычного и сухого шампуня. Это идеальное решение
для того, чтобы реже мыть волосы! Каждый второй
день наносите это средство на сухие волосы, делая
акцент в первую очередь на жирных корнях.

MASIL
5 Probiotics Scalp
Scaling Shampoo

Глубокоочищающий шампунь с пробиотиками тщательно удаляет все виды
загрязнений, отшелушивает
ороговевшие клетки и нормализует работу сальных
желез. Восстанавливает
оптимальный водно-липидный баланс, предупреждает появление перхоти и
уменьшает жирность кожи.
Ферменты лактобактерий
укрепляют волосы, поддерживают защитный слой,
делают их более устойчивыми к внешним раздражителям, придают гладкость и
прочность.

La'dor
Wonder Bubble
Shampoo

Увлажняющий шампунь
для волос с эффектом
восстановления объема.
Он эффективно очищает
локоны и кожу головы,
устраняет перхоть, восстанавливает гладкость,
упругость и эластичность
прядей. Шампунь качественно и эффективно
промывает волосы и кожу
головы, растворяет все
загрязнения, устраняет
избыточную сальность,
помогает ликвидировать
перхоть, освободить поры,
снять последствия усталости и стресса.
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ЛОВИ МОМЕНТ
-29%

-29%

97884

97884

68990
MR.
IN BLACK

туалетная вода для мужчин, 100 мл

-15%

-15%

68990
MR.
IN CASUAL

туалетная вода для мужчин, 100 мл

-16%

-26%

479

90

A'PARTAMENT
GOLDEN

туалетная вода для мужчин, 100 мл

туалетная вода для женщин, 95 мл

59989

49990
GALERIE D'AROMES
CIEL

туалетная вода для женщин, 100 мл

-26%

65253

#MONAMOUR
BELLE

59989

66990

туалетная вода для женщин, 95 мл

66990

-16%

78937

#MONAMOUR
CHARME

78937

49990
GALERIE D'AROMES
JOUR

туалетная вода для женщин, 100 мл

-25%

65253

479

90

A'PARTAMENT
OCEAN

туалетная вода для мужчин, 100 мл

58937

43990
CITY SEXY
KISS ME

туалетная вода для женщин, 60 мл

Настоящий каталог не является публичной офертой 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.

ЛОВИ МОМЕНТ
-25%

-25%

58937

58937

43990
CITY SEXY
LIKE ME

туалетная вода для женщин, 60 мл

-24%

-24%

43990
CITY SEXY
SEXY

туалетная вода для женщин, 60 мл

-29%

55779

CITY 3D
NEON SURF

туалетная вода для мужчин, 90 мл

-27%

44200

39990

31990

VERNISSAGE

туалетная вода для мужчин, 90 мл

-29%

LOKASTA
BRAVA

парфюмерная вода
для женщин, 50 мл

туалетная вода для мужчин, 100 мл

-26%

41042

289

90

LAKE
COAST

41990

56832

41990
CITY 3D
SPORT

55779

туалетная вода для женщин, 65 мл

-26%

37884

279

90

WISKARING
МЯГКАЯ ПОСАДКА

туалетная вода для мужчин, 65 мл

37884

27990
WISKARING
СПОРТ (КТО КОГО)

туалетная вода для мужчин, 65 мл

Настоящий каталог не является публичной офертой 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.
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ВРЕМЯ БЛИСТАТЬ!

В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ, КОГДА НА ТЕЛЕ ТОЛЬКО ЛЕГКОЕ ПЛАТЬЕ И ЛЮБИМЫЙ ПАРФЮМ, ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ КОЖА ВЫГЛЯДЕЛА ПОТРЯСАЮЩЕ: С ЕСТЕСТВЕННЫМ ЗАГАРОМ И ЛЕГКИМ СИЯНИЕМ. СДЕЛАТЬ КОЖУ БЛИСТАТЕЛЬНОЙ, ПРИ ЭТОМ УВЛАЖНЕННОЙ И НЕЖНОЙ, ПОМОГУТ
ЛОСЬОНЫ, МИСТЫ И МАСЛА ДЛЯ ТЕЛА С GLOW ЭФФЕКТОМ.

Matis
Reponse Body
Glam-Oil
Shimmering
Dry Oil

сухое масло для лица
и тела с эффектом
сияния надолго питает
и смягчает кожу, в то
время как сублимированный жемчуг придает коже несравненный
глянцевый блеск.
Средство идеально
подходит для всех типов кожи и, в отличие
от многих средств,
может использоваться
для лица!
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Bisou
Body Shimmer
Lotion

мерцающий лосьон
для тела, микс из
искрящейся шелковой мики, масел и
экстрактов. Средство
с легкой текстурой
быстро впитывается,
не оставляет жирного блеска и липкости,
деликатно смягчает
и увлажняет кожу
тела. Лосьон придает
легкое натуральное
сияние, подчеркивая
загар кожи.

Compliment
It's time
to shine

мерцающее молочко выравнивает тон,
маскирует мелкие
несовершенства и
идеально подчеркивает загар. Благодаря входящим в
состав экстрактам
экзотических
фруктов – ананаса,
питахайи, киви,
маракуйи и манго
– молочко глубоко
питает и насыщает
кожу влагой. Средство легко наносится
и не оставляет на
коже разводов!

Dove
Сияние Лета
Visible Glow

лосьон для тела c
эффектом автозагара
и мерцания постепенно придает коже
нежный бронзовый
оттенок, подчеркивая ее гладкость и
естественное сияние.
Средство способствует выработке церамидов, обеспечивающих
укрепление кожного
барьера и удержание
влаги, поэтому кожа
остается увлажненной и сияющей целый
день!

Eveline
Cosmetics
Eveline
Brazilian Body

молочко с легкой
текстурой моментально выравнивает
тон кожи, делая его
более загорелым и
здоровым. Глянцевые
частицы подчеркивают достоинства
фигуры и гладкость
кожи, а натуральная
кокосовая вода в
составе средства
глубоко увлажняет и
всесторонне ухаживает за кожей, придавая ей бархатистую
нежность.

Family
Cosmetics
Gold and Glam

шиммер-мист поддерживает оптимальный уровень
увлажненности и
восстанавливает
защитные функции
кожи. Мист придает
легкое, золотистое
сияние, сохраняя
природное здоровье
и красоту. Средство
удобно распыляется,
имеет приятный аромат и стойкость!
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NEW

лет

ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
С САМОГО РОЖДЕНИЯ

R.O.C.S.® BABY «БАНАНОВЫЙ МИКС»
РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО УХОДА ЗА ДЕСНАМИ
В ПЕРИОД ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ.
Композиция альгината калия, вырабатываемого из
морских водорослей, и ксилита (10%), усиленная
экстрактами
жимолости, подавляет активность
бактерий*, вызывающих кариес и воспаление десен.

БЕЗ ФТОРА

SLS

FREE

НЕ СОДЕРЖИТ
ЛАУРИЛСУЛЬФАТ
НАТРИЯ

PBN

Экстракт плодов айвы в сочетании с альгинатом
уменьшают дискомфорт при прорезывании.
Сладкий аромат банана и яркий дизайн упаковки
мотивируют малыша к регулярной чистке зубов,
позволяя проводить гигиенические процедуры с
удовольствием.
БЕЗОПАСНА ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ!
* Подтверждено клиническими исследованиями.

НЕ СОДЕРЖИТ

FREE ПАРАБЕНЫ

10%

ВЫСОКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
КСИЛИТА

Патент № RU2747983. По данным розничного ежемесячного аудита фармацевтического рынка
2021 года, маркетингового агентства «DSM Group» в сегменте зубные пасты, бренд R.O.C.S.® был
самым продаваемым на территории РФ за 2021 год в стоимостном выражении.
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НАТУРАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА

www.rocs.ru
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МЫ НА ПЛЯЖ!

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ. И МЫ ОЧЕНЬ ЖДЕМ ВСТРЕЧИ С МОРЕМ, ЛАСКОВЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ И БЕЛЫМ ПЕСКОМ. СОБИРАЯСЬ НА ОТДЫХ, МЫ ДУМАЕМ, ЧТО
ПРИГОДИТСЯ И ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЕ.
Прежде чем собирать чемодан, следует ответить на
несколько вопросов:
• Сколько по времени будет
длиться отдых?
• Какие там климатические
условия?
• Какие мероприятия вы будете там посещать – концерты,
выставки, экскурсии?

• Будет ли ваш отдых активным или основное время вы
будете лежать на пляже?
Если в семье есть дети, то в
перечень вещей добавляются
еще и небольшие игрушки и
атрибуты для плавания.
Читайте наши советы и выбирайте для отпуска только
правильные вещи.

Главным спутником на пляже должна
быть питьевая вода, которую необходимо взять с запасом – она поможет избежать перегрева и потери влаги.
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Полотенце
для пляжа

Яркие и мягкие полотенца
идеально подойдут для
пляжа. Обратите внимание,
что полотенце должно
хорошо впитывать
воду и быстро
сохнуть.

Полотенца небольшого размера идеально помещаются в
сумке, которую удобно брать
на пляж. В качестве подстилки лучше выбирать плотные ткани, чтобы во время
принятия солнечных ванн не
ощущались мелкие камушки.

Пляжная сумка

В нее точно должны поместиться тысяча мелочей.
Обратите внимание на объемные текстильные модели: в
них точно войдут купальник,
полотенце, обувь, крем, очки
и другие необходимые на
отдыхе мелочи.

Надувной
матрас

Тренд пляжной моды – яркий
надувной матрас. Они бывают самых причудливых форм.
И чем креативнее дизайн,
тем эффектнее ты будешь
выглядеть на пляже. Его можно использовать в качестве
подстилки на берегу и для
плавания. А еще с ним весело
проводить время с друзьями,
придумывая различные игры.
Отдельно обратите внимание
на детские матрасы.

Солнцезащитные
средства

Как бы сильно тебе не нравилось загорать, солнцезащитный крем никто не отменял.
Под действием ультрафиолетовых лучей происходит фотостарение кожи, которое приводит к фотодерматиту и другим
неприятным последствиям. Во
избежание этого достаточно
пользоваться солнцезащитными кремами, действие которых
направлено на:
• предупреждение солнечных
ожогов;
• увлажнение кожи;
• профилактику пигментации;
• противодействие старению;
• снятие раздражений;
• усиление защитных свойств
кожи.
Матрас
для плавания
Bestway
Радужная
Ракушка

Очки Bestway
для плавания, 3+

Антисептик

Использование антисептиков
на пляже актуально не только
этим летом, рекомендуем их
брать на пляж всегда. С помощью спиртосодержащего
антибактериального средства
можно:
• продезинфицировать руки
перед принятием пищи;
• обработать ранки и царапины;
• оказать первую помощь при
солнечных ожогах.

Надувной
жилет для
плавания
Bestway
Mickey

чество насекомых может напрочь испортить весь отдых,
поэтому прихвати репеллент,
чтобы спокойно пить соки и
есть спелые фрукты.
Не забудь также про увлажняющий бальзам для губ;
минимальный набор аптечки;
аквашузы; дозатор с распылителем; очки для плавания;
набор для дайвинга; портативную зарядка; пляжный
зонт.
Лодочка с отверстиями
для ног Bestway
Lil' Animal Pool Float

Спрей
от насекомых

Даже в жару никто не застрахован от насекомых. Если
комары атакуют в вечернее
время, то оводы, мухи, муравьи и осы остаются угрозой
№1 днем. Их не так привлекаешь ты, как скорее вкусности
в твоей сумке. Большое колииюнь 2022 | Парфюм-Лидер 63
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АДРЕСА МАГАЗИНОВ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Балашиха
• шоссе Энтузиастов,
• вл 11, стр 4
• (ТЦ «Новоизмайловский»)
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»)
• 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
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»)
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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

АДРЕСА МАГАЗИНОВ
• ул. Артиллерийская, 26
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»)
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»)

• 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»)
Ноябрьск
• ул. Ленина, 22
(ТЦ «Центральный»)
Салехард
• ул. Маяковского, 13 литера
А, Б, В
• ул. Республики, 47а NEW
Тарко-Сале
• ул. Промышленная, 3а

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Озерск
• ул. Дзержинского, 35а
(ТРК «Фестиваль»)
Сатка
• ул. Солнечная, 30
Челябинск

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