


2   Парфюм-Лидер  |  июль 2022



июль 2022  |  Парфюм-Лидер   3

СОВЕРШАЙ ПОКУПКИ В ПРИЛОЖЕНИИ

App Store

Google Play
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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 июля 2022  

за исключением акций, у которых сроки прописаны 
дополнительно.

vk.com/parfumlider

ok.ru/parfumlider

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

www.parfum-lider.ru
(звонок бесплатный)

8---- 800 200 78 80

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

НА ОБЛОЖКЕ:

консультант - эксперт, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 54
КРИСТИНА КРЕЧЕТОВА

t.me/parfumleader
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Пора в отпуск
Juliette has a gun Pear Inc.
Чувственный и невероятно женственный аро-
мат, который прекрасно дополнит образ своей 
элегантной и стильной обладательницы и 
придаст ему утонченности и изысканности. Его 
владелица – утонченная леди, мечтательная 
и любящая жизнь. Раскрывается композиция 
прохладным аккордом зеленой груши. Затем  
в игру вступают завораживающие оттенки 
амброксана. Завершают звучание теплые мо-
тивы соблазнительного мускуса (мусценона, 
амбретолида, габанолида). 

Mancera Holidays
Страстная и смелая композиция станет изю-
минкой яркого образа своей владелицы. Ее 
обладательница – уверенная в себе девушка, 
для которой любые запреты – это очередной 
вызов. Первые минуты знакомства начинают-
ся с мотивов манящего кокоса и прохладного 
бергамота. Интригующее «сердце» парфюмер-
ной пирамиды представлено освежающими 
оттенками тиаре, морских нот и вкраплений 
иланг-иланга. В финале композиции упоитель-
ная игра ванили, сандала и белого мускуса 
обволакивает тело своей обладательницы, 
даря ей мягкий и чувственный шлейф.
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ОДНИМ ИЗ ДОЛГОЖДАННЫХ ОЖИДАНИЙ ВСЕГДА 
ЯВЛЯЕТСЯ ОТПУСК, А МЫСЛИ О НЕМ СОГРЕВАЮТ 
ДУШУ. ДОЛГИЕ ВЕЧЕРНИЕ ПРОГУЛКИ, ЕДИНЕНИЕ 
С ПРИРОДОЙ, НАСЛАЖДЕНИЕ ЖИВОПИСНОЙ 
КРАСОТОЙ ЗАКАТОВ, МОРСКОЙ ЛАСКОВЫЙ ВЕТЕР 
– ВСЕ ЭТО ЯРКИЕ И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МГНОВЕНИЯ 
ЛЕТА. АРОМАТЫ ДЛЯ ТАКИХ СЧАСТЛИВЫХ И 
БЕЗЗАБОТНЫХ МОМЕНТОВ ОТЛИЧАЮТСЯ ОРИГИ-
НАЛЬНЫМ И ЯРКИМ ЗВУЧАНИЕМ И БЕСКОНЕЧНОЙ 
СВОБОДОЙ. ОНИ ОЧАРОВЫВАЮТ, МАНЯТ К СЕБЕ 
И НАПОЛНЯЮТ АТМОСФЕРУ ВОКРУГ ПРЕДВКУШЕ-
НИЕМ БЕЗГРАНИЧНОГО СЧАСТЬЯ.

Montale Day Dreams
Проникающая с первой минуты в самые глубо-
кие уголки души композиция не оставит свою 
обладательницу незамеченной – она звучит 
ярко и дорого. Начинает звучание пирамиды 
энергичный дуэт из сочного спелого мандари-
на в сочетании с изысканными вкраплениями 
апельсинового цвета. Постепенно к ним при-
соединяются игривые оттенки нероли, тиаре, 
невероятного жасмина и манящего кокоса. 
Шлейф композиции нежно обволакивает кожу 
магическими прикосновениями гелиотропа, 
ванили, мягкой амбры и сладкого чувственно-
го мускуса.  

Vilhelm Parfumerie 
London Funk
Аромат понравится любительницам сложных и 
оригинальных композиций. Он прекрасно рас-
крывается в теплую летнюю погоду. Верхние 
ноты букета состоят из освежающего можже-
вельника, базилика, кардамона и прохладного 
бергамота. Интригующее «сердце» представ-
лено бутонами черной смородины в сочетании 
с оттенками морского дерева. Завершают 
звучание композиции глубокие ноты ветивера, 
чая мате, благородного кедра и обволакиваю-
щей серой амбры.
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Сочный фрукт
Bvlgari Omnia Coral
Оригинальный и яркий аромат с первых минут знакомства уносит в мир самых неподдельных 
мечтаний и желаний. Его обладательница – жизнерадостная девушка, активная и смелая. 
Верхняя нота композиции окутывает прохладным дуновением оттенков темпераментного 
бергамота.  В «сердце» парфюмерной пирамиды благоухает сладострастный гибискус, сочный 
гранат и притягательный лотос (кувшинка). Благородные аккорды кедра и чувственного мускуса 
завершают звучание и покрывают тело изысканным шлейфом, подчеркивающим шарм и красоту 
своей обладательницы.

Nina Ricci Nina Soleil
Энергичная и жизнерадостная композиция станет 
эффектным и прекрасным штрихом в летнем образе, 
созданном в течение пяти минут из сарафана и босоно-
жек. Его обладательница – активная девушка, любящая 
движение, новые знакомства и впечатления. 
Бодрящее и заводное начало представлено сочным 
дуэтом из спелого сладкого мандарина и терпкого 
бергамота. Изумительные мотивы взбитых сливок и 
утонченной гардении сменяют бодрящее начало и при-
дают композиции гармоничное и прохладное звучание. 
В основе парфюмерной пирамиды главенствующая роль 
принадлежит благородным оттенкам кедрового дерева 
и соблазнительной ванили. 



июль 2022  |  Парфюм-Лидер   17

Halloween Kiss Sexy
Это роскошная и оригинальная композиция, гармонично соединив-
шая в одном флаконе насыщенные цветочно-фруктовые ноты. Аро-
мат станет прекрасным подарком и спутником во время вечерних  
беззаботных прогулок. 
Первыми при знакомстве с композицией доминируют сочные 
оттенки амальфитанского бодрящего лимона, соблазнительного 
персика, оттеняемых легкой кислинкой яблока Гренни Смит.  
Спустя мгновение к ним присоединяется изысканный цветочный 
букет из освежающей белой фрезии, пиона и цикламена. В основе 
парфюма властвуют чувственные аккорды мускуса, расслабляюще-
го и обволакивающего сандала и янтаря.

Prestigious Parfums Merazur Pink 
Элегантная и вкусная композиция, которая понравится истин-
ным любителям сладостей и настоящим гурманам. Ее облада-
тельница – яркая и эффектная кокетка, которая не боится быть 
в центре внимания, она знает, как увлечь за собой не только 
ярким образом, но и проникновенным взглядом и природным 
обаянием. 
Раскрытие аромата начинается с манящих вкраплений соблаз-
нительной вишни, оттеняемой сочностью спелого яблока. Спу-
стя некоторое время к ним присоединяются притягательные 
оттенки ароматного шоколада и обволакивающей изысканной 
сладостью карамели. Шлейф парфюмерной композиции оку-
тывает тело чувственной и соблазнительной вуалью, соткан-
ной из проникновенного теплого мускуса и ванили. 
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Море зовет
Calvin Klein CK Everyone
Аромат одновременно сочетает в себе чувственные и прохладные аккорды, гармоничное звуча-
ние которых подчеркивает внутреннюю силу и безграничную энергию своего обладателя.
Первые минуты раскрытия аромата привлекают энергичным танцем масла апельсина и темпера-
ментного имбиря. Постепенно к ним присоединяются таинственные и спокойные вкрапления чая 
и водных нот, наполняющие умиротворением и прохладой. Обволакивающий шлейф парфюмер-
ной пирамиды представлен элегантными мотивами белого кедра, пачули, амбры и мускуса.

Tonino Lamborghini AСQUA 
проникновенный теплый и интригующий аромат, который понра-
вится любителям восточных пряных композиций. Его обладатель 
– активный и смелый мужчина, любящий движение, путешествия 
и приключения. 
Пряное начало композиции окутывает восхитительным звуча-
нием юзу, шалфея и кардамона. Постепенно к ним присоеди-
няются сочные вкрапления яблока в сочетании с изысканными 
оттенками мускатного ореха. В основе парфюмерной пирамиды 
главенствующая роль принадлежит заманчивым мотивам кедра, 
обволакивающего сандала и бобов тонка. 



июль 2022  |  Парфюм-Лидер   23

АКВАТИЧЕСКИЕ АРОМАТЫ ВСЕГДА ХОРОШИ ЛЕТОМ – ОНИ ОСВЕЖАЮТ, ДАРЯТ ТУ САМУЮ 
ЖЕЛАННУЮ ПРОХЛАДУ. В СОЧЕТАНИИ С БЛАГОРОДНЫМИ ДРЕВЕСНЫМИ И ЛЕСНЫМИ НО-
ТАМИ ТАКИЕ АРОМАТЫ ОБРАЗУЮТ ИДЕАЛЬНЫЕ ЧУВСТВЕННЫЕ КОМПОЗИЦИИ, КОТОРЫЕ 
ПОНРАВЯТСЯ МУЖЧИНАМ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВОЗРАСТА, СТАТУСА И УВЛЕЧЕНИЙ: 

ОНИ БОДРЯЩИЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ, СВЕЖИЕ И БЕСКОНЕЧНО СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ.

Hugo Boss Iced
Освежающая композиция понравится любителям стойких и классических ароматов. Его начало 
представлено прохладной игрой мяты и чая. Затем знакомство продолжается с харизматичными 
аккордами горького апельсина и решительных вкраплений можжевельника, подчеркиваю-
щих оригинальный стиль своего обладателя и его стойкий характер. В завершающих мотивах 
раскрываются успокаивающие оттенки благородного ветивера. Притягательный аромат станет 
изысканным аксессуаром в образе своего стильного и активного владельца. 

Tom Tailor By The Sea Man
Яркий и оригинальный аромат идеально подчеркивает жизнера-
достный и позитивный характер своего владельца – современ-
ного мужчины, питающего любовь к активному отдыху и всему 
новому. Начало композиции окутывает утонченным переплетени-
ем соли и прохладной мяты. В «сердце» парфюмерной пирамиды 
их дуэт дополняют цветочные мотивы изысканной фиалки, герани 
и гваякового дерева. Интригующий и благородный шлейф состоит 
из чувственных аккордов мягкой амбры, сандалового дерева, 
бобов тонка и соблазнительного мускуса. 
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НОВИНКИ СЕТИ

Pure Paw Paw Ointment 
Легендарные универсальные бальзамы 
с лечебным экстрактом папайи теперь в 
новом удобном миниформате. Удобно 
взять с собой в дорогу.  Бальзамы смяг-
чают и питают нежную кожу губ и всего 
тела! Помогают справляться с сухостью, 
шелушением и ранками на коже.

Eva Mosaic 
Midnight
Патентованная ще-
точка обеспечивает 
невероятный объем 
благодаря специаль-
ному расположению 
щетинок. Эффективная 
комбинация синтети-
ческих полимеров и 
восков с добавлением 
высокой концентрации 
мелкодисперсного 
черного пигмента 
создает невесомое уд-
линяющее и фиксиру-
ющее изгиб покрытие 
на каждой ресничке. 
Buildable формула 
позволяет наносить 
текстуру слой за слоем, 
чтобы получить нуж-
ный объем. 

EVELINE Cosmetics 
BOTANIC EXPERT  TEA TREE Protective Spot Concealer 
Инновационная формула корректора разработана специально для 
эффективной маскировки мелких несовершенств. Средство быстро 
фиксируется на коже, оставляя матовый финиш. Входящие в состав кор-
ректора активные компоненты, такие как минеральная глина, витамин 
Е, экстракты зеленого чая и календулы, способствуют скорейшему вос-
становлению поврежденной кожи, а также защищают ее от негативного 
воздействия окружающей среды.
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НОВИНКИ СЕТИ

Estrade
Mineral Matte Skin
Пудра имеет нежную текстуру. 
Обеспечивает коже матовость 
и надежно фиксирует макияж. 
Входящие в состав компоненты 
с мощным софт-фокус эффек-
том визуально «блюрят» кожу, 
выравнивая микрорельеф и 
создавая легкую подсветку. 
Подходит для всех типов кожи и 
идеальна для жирной и комби-
нированной.

EVELINE 
Cosmetics 
RICH LIP OIL 
Питательное масло 
для губ серии RICH 
LIP OIL содержит 
ухаживающий 
комплекс масел, 
интенсивно увлаж-
няет и разглаживает 
нежную кожу губ, 
защищает их от 
обветривания и 
мороза. Обладает 
приятным арома-
том кокоса.

Elian Russia
Eyeconic Loose Pigment
Добавьте сияния в макияж с новой 
коллекцией рассыпчатых теней для 
век EYECONIC LOOSE PIGMENT. Универ-
сальная формула оставляет на коже 
долгоиграющее мерцание драгоцен-
ных камней. Пигмент можно наносить 
поверх теней для век, непосредствен-
но на веки или на щеки и тело, сочетая 
с другими продуктами или используя  
как самостоятельный акцент.
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НОВИНКИ СЕТИ

Erborian
Super Skin With BB
Разглаживающая маска-пилинг Кунжутное молоко, 20 г: улучшит цвет лица и поможет мягко 
удалить ороговевшие клетки, сделав кожу идеально чистой и сияющей. ВВ крем, Натураль-
но-бежевый, 15 мл: многофункциональный крем 5 в 1 сочетает в себе свойства уходового и 
корректирующего средств, обеспечивает безупречный бархатистый финиш, выравнивает тон, 
скрывая несовершенства и отлично увлажняя кожу.

LIMONI
All Stay Cover Cushion SPF 35
Тональный флюид-кушон от LIMONI объединил в 
себе достоинства 3 средств: удобство компактной 
пудры, легкость BB-крема и стойкость тональной 
основы. Стильный футляр вмещает зеркало, мягкий 
спонж и губку, пропитанную тональным флюидом. 
Средство ложится на кожу тонкой вуалью, создает 
идеальный тон, скрывает несовершенства и обеспе-
чивает стойкое, но невесомое покрытие в течение 
всего дня.

EVELINE 
Cosmetics
SEXY GIRL 
Mascara
Революционная тушь 
для ресниц обеспе-
чивает мгновенный 
эффект густых и 
утолщенных ресниц. 
Инновационная 
формула туши Care& 
Beauty подкручивает 
ресницы, делает 
их более густыми и 
выразительными, не 
осыпаясь в течение 
дня. Специальная 
кисточка Flexy Brush с 
короткими силико-
новыми ворсинками 
расчесывает, припод-
нимает и утолщает 
ресницы, придавая 
им кокетливый изгиб 
и ультрачерный цвет 
на протяжении 24 
часов.
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НОВИНКИ СЕТИ

Divage
One & Only
Face Prime
Праймер One&Only 
выравнивает 
микрорельеф, ми-
нимизирует поры и 
скрывает несовер-
шенства, делая 
кожу безупречно 
гладкой и нежной.
Он позволяет 
подготовить кожу к 
нанесению тональ-
ного крема.
Праймер имеет лег-
кий нежно-розовый 
оттенок, который 
мгновенно освежа-
ет цвет лица.

Emi 
E.MiLac
Gel Polish
Гель-лак имеет 
идеальную текстуру, 
которая плотно на-
носится даже в один 
слой. Отлично подхо-
дит для покрытия в 
домашних условиях. 
Палитра оттенков 
универсальна.

EVELINE 
Cosmetics 
BOTANIC EXPERT 
TEA TREE 
Матирующий антибак-
териальный тональный 
крем Botanic Expert Tea 
Tree придает коже сати-
ново-матовый финиш и 
гарантирует идеальный 
вид. Инновационная 
формула позволяет 
варьировать степень 
покрытия, скрывая не-
совершенства и покрас-
нения. Крем не сушит 
кожу и не закупоривает 
поры.

Elian Russia
Gel Effect Nail Lacquer
Специальная формула 
лака Elian обеспечивает 
ровное, гладкое нанесение, 
дарит глянцевый блеск и 
до 6 дней стойкости без 
сколов. Профессиональная 
кисть позволяет быстро и 
равномерно наносить лак, 
заполняя все неровности 
ногтевой пластины. 



32   Парфюм-Лидер  |  июль 2022



июль 2022  |  Парфюм-Лидер   33



34   Парфюм-Лидер  |  июль 2022



июль 2022  |  Парфюм-Лидер   35



36   Парфюм-Лидер  |  июль 2022

Travel-косметичка
ВЫБРАТЬ ЛЕГКОЕ ИЛИ ЛЮБИМОЕ? СБОРЫ ДОРОЖНОЙ КОСМЕТИЧКИ ВСЕГДА ТРЕБУЮТ 
ВРЕМЕНИ И КОМПРОМИССОВ. НО У ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ ЕСТЬ ДВА ВЕСОМЫХ ПРЕ-
ИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОБЛЕГЧАЮТ ВЫБОР: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  
И КОМПАКТНОСТЬ.

КОНСИЛЕР ИЛИ СС-КРЕМ
Именно эти продукты могут скрыть любые недостатки, 
придать свежести и стать прекрасной базой для следую-
щих этапов. Обычно консилеры или СС-кремы в небольших 
объемах и компактных тюбиках/карандашах. Такие средства 
наносятся намного легче тонального средства, не требуют 
полного покрытия (могут наноситься точечно), при этом 
заметно улучшают и выравнивают оттенок лица. 

ТИНТ 
ДЛЯ МАКИЯЖА
Продукт 3 в 1 идеален для 
дороги, не правда ли? Такое 
средство прекрасно, но нена-
вязчиво подчеркнет любой 
макияж в любых условиях. 
Тинтом возможно выполнить 
практически весь макияж, 
так как можно наносить на 
скулы, губы, веки. Пару каса-
ний и свежий макияж готов! 
На лето, чтобы подчеркнуть 
загар, советуем присмо-
треться к коралловым и 
персиковым оттенкам.

Тональный 
стик 

Beautydrugs 
Fresh Glow

CC Stick

Тинт 
Divage Chic 

Touch Matte 
Tint т.02 

Пигмент 
для губ и щёк 

OK Beauty Color 
Salute Lip & 

Cheek SAFARI
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ПАЛЕТКА ДЛЯ КОНТУРИНГА 
Тут все очевидно: одна палетка может заметно преобразить 
ваш макияж и расставить акценты. Средство само по себе 
многофункциональное и в руках каждой будет играть по 
своему, например, румяна и бронзер могут использоваться 
и в качестве теней, а хайлайтер добавит блеска не только 
скулам, но и внутренним уголкам глаз и губам. 
А еще зачастую в палетках есть маленькое зеркало, которое 
просто незаменимо в путешествиях.

КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ
Занимает минимум места, при этом 
может служить и полноценной помадой, 
и подчеркнуть естественный контур губ, 
и придать цвет. Кстати, некоторые де-
вушки используют карандаш для губ как 
легкие румяна: оттенок мягко сочетается 
с губами и экономит продукты.

ГЕЛЬ ДЛЯ БРОВЕЙ
Средство, которое придаст 
свежесть вашему лицу и уложит 
не только брови, но и ресницы. 
Таким образом вы удлините 
волоски, придадите им объем и 
нужное направление, увлаж-
ните и напитаете составом. 
Можно взять не просто фик-
сирующий гель, а оттеночный, 
тогда он заменит карандаш для 
бровей и тушь!

Гель 
для бровей 

и ресниц 
Essence Make Me 

Brow Eyebrow 
Gel Mascara

Карандаш 
для губ 

Vivienne Sabo 
Jolies Levres 

Карандаш 
для губ 

LuxVisage 
Lip Liner т.73

Палетка 
для макияжа 

Eva Mosaic
Солнечная

Палитра

Палетка 
для макияжа 

Seventeen
Sunny Side Up

Total Look
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НОВИНКИ СЕТИ

Ecocraft
Altai Blueberry 
Serum

Натуральная сыворотка 
для лица с лифтинг-эф-
фектом обогащает 
клетки кожи витами-
нами и минеральными 
веществами, которые 
улучшают внешний 
вид кожи и придают ей 
естественное сияние. 
Разглаживает мелкие 
морщины и способ-
ствует выравниванию 
цвета лица. Входящий 
в состав сыворотки 
экстракт голубики ока-
зывает антиоксидант-
ный эффект, уменьшая 
проявления признаков 
старения, ускоряет 
процессы регенерации, 
восстанавливает эла-
стичность кожи. 

Ecocraft
Green banana
& Tiare
Butter-cream 

Питательное 
крем-масло делает 
кожу нежной, 
гладкой, защищает 
ее от воздействия 
внешних факторов, 
предотвращает 
сухость, обветрен-
ность и раздраже-
ние! Масла кокоса, 
ши, какао и персика 
эффективно питают 
кожу, восстанавли-
вая ее гидролипид-
ный баланс.

Name Skin Care 
Vitamin C & Curcuma

Благодаря тщательно сба-
лансированной формуле 
тонер эффективно борется 
с негативными последстви-
ями воздействия окру-
жающей среды. Выводит 
токсины, восстанавливает 
естественный pH кожи 
и отлично тонизирует. 
Тонер помогает бороться 
с пигментными пятнами и 
воспалениями, делает их 
менее заметными. Подхо-
дит для любого типа кожи и 
возраста.

Funny Organix AcneOff

Невероятно нежная гель-пенка для 
умывания проблемной, чувстви-
тельной, комбинированной, жирной 
кожи, сухой, реактивной кожи с нару-
шенной выработкой себума. 
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НОВИНКИ СЕТИ

LuLuLun
Moist Gel Cream

Увлажняющий крем для лица с запа-
тентованной микрогелевой текстурой! 
Идеальный завершающий этап ухода 
после масок Базовой линейки или ли-
нейки Premium. Сквалан контролирует 
выделение кожного жира и освежает 
тон кожи, способствует обновлению 
эпидермиса.

Koenigsberg Cosmetics
Amber Moisturizing Day Face Cream

Янтарный увлажняющий дневной крем для лица с нежной текстурой мгновенно 
дарит ощущение комфорта даже самой обезвоженной коже, подготавливает ее к 
нанесению макияжа. Увлажняет, насыщает клетки витаминами, антиоксидантами и 
полезными микроэлементами, стимулирует внутренние процессы обновления кожи 
и эффективно защищает ее от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Bielita 
Hemp Green 
Натуральное 
Очищение

Средство для дема-
кияжа эффективно 
удаляет макияж и 
деликатно очищает 
кожу. Протеины 
конопли положи-
тельно влияют на 
состояние кожи, 
делают ее гладкой 
и нежной.
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НОВИНКИ СЕТИ
LuLuLun
Premium Face Mask Lavender

Тканевая маска обладает увлажняющими, восста-
навливающими свойствами и предназначена для 
курсового ухода за сухой, чувствительной, склонной 
к раздражениям кожей. Ботанические компоненты 
успокаивают и расслабляют покровы, улучшают их 
внешний вид, активизируют синтез коллагена, укре-
пляют и защищают. В упаковке 7 масок.

LIMONI
Hyaluronic Eye Care Set
Набор с гиалуроновой кислотой бережно 
ухаживает за кожей вокруг глаз. Состоит из 
тканевых патчей и крема для век. Гиалу-
роновая кислота в составе способствует 
сохранению молодости и увлажнению кожи 
на клеточном уровне.

L'Oreal Paris 
Elseve
Гиалурон
Наполнитель

У вас обезво-
женные и тонкие 
волосы? Увлажня-
ющая сыворотка, 
обогащенная 2% 
системой ухода 
с гиалуроновой 
кислотой интен-
сивно увлажняет, 
увеличивая воло-
сы в диаметре до 
9%, придавая им 
более объемный 
вид. В результа-
те ваши волосы 
в 10 раз более 
увлажненные без 
утяжеления.



июль 2022  |  Парфюм-Лидер   51

НОВИНКИ СЕТИ

Ollin Professional 
Full Force 
Moisturizing 
Shampoo

Шампунь идеально под-
ходит для устранения 
сразу двух серьезных 
проблем – сухость и 
перхоть. Особый состав 
мягко очищает и тони-
зирует. Два мощных ув-
лажняющих компонента 
позволяют насытить 
волосы и кожу головы 
влагой, климбазол спо-
собствует устранению 
перхоти и регулирует 
работу сальных желез. 
Шампунь обладает про-
тивовоспалительными 
свойствами.

Ollin Professional
Full Force Restoring Mask

Превосходное восстановление и интенсивное 
питание – то, что нужно поврежденным и сухими во-
лосам. Восстанавливающая маска, благодаря маслу 
кокоса, оказывает комплексную заботу и обеспечива-
ет защиту волос от повреждений. Волосы становятся 
более мягкими, блестящими, гладкими и живыми. 
Безупречное легкое расчесывание и яркость цвета 
окрашенных волос.

Ollin Professional 
Full Force
Purifying Shampoo

Мягкий шампунь предназна-
чен для глубокого очищения 
волос и кожи головы. Он 
увлажняет волосы и не пере-
сушивает кожу головы из-за 
отсутствия в составе жестких 
ПАВ. Действие экстракта бам-
бука направлено на укрепле-
ние волос, а комплекс Exo-T 
создает невесомую биоплен-
ку, которая предотвращает 
потерю влаги и успокаивает 
чувствительную кожу головы.

Ollin 
Professional 
Perfect Hair 
Dry Shampoo

Сухой шампунь 
мгновенно абсорби-
рует с поверхности 
волос и кожи го-
ловы загрязнения, 
создает ощущение 
чистоты и свежести 
без использования 
воды. Возвращает 
волосам объем и 
легкость, облегчает 
укладку. 
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Два в одном!

PAYOT
PATE GRISE JOUR
дневной гель-крем для 
комбинированной и жирной 
кожи. Уменьшает избыток 
себума и предотвращает 
появление воспалений. 
Сужает поры и улучшает 
микрорельеф кожи. Матиру-
ет, уменьшает жирный блеск. 
Защищает от внешней среды. 
Наносить крем очень легко. 

LIMONI AQUAMAX
увлажняющий гель-крем не 
просто позволяет кратковре-
менно увлажнить кожу, а 
создает барьер для испаре-
ния влаги с ее поверхности. 
Чистейшая глубинная морская 
вода, морская соль, экстракты 
кораллов, минералы и ми-
кроэлементы – все, что нужно 
для красоты кожи из глубин 
океана.

LUMENE LÄHDE 
TEHOKOSTEUTTAVA 
24H GEELIVOIDE
обеспечивает увлажнение на 
24 часа без жирного бле-
ска. Сокращает видимость 
пор, кожа выглядит более 
гладкой. Мгновенно освежает 
и увлажняет, создавая ощуще-
ние более гладкой и упругой 
кожи, гиалуроновая кислота в 
составе наполняет кожу вла-
гой. Быстро впитываемая ге-
левая текстура подходит для 
нормальной и жирной кожи. 
Арктическая родниковая 
вода проходит естественную 
фильтрацию через слои песка 
и камней, сформировавшиеся 
после ледникового периода. 
Эта удивительно мягкая вода 
с низким pH идеальна для 
интенсивного увлажнения, ко-
торое восстанавливает кожу.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ КРЕМ-ГЕЛЯ 
ДЛЯ ЛИЦА У КАЖДОГО СВОИ. ПРОБЛЕМ-
НАЯ КОЖА, НАЛИЧИЕ ПРЫЩЕЙ И ВОСПА-
ЛЕНИЙ, СУХОСТЬ, УВЯДАНИЕ, САЛЬНЫЙ 
БЛЕСК, СЕБОРЕЯ – ВСЕ ЭТО И НЕ ТОЛЬКО 
ЯВЛЯЕТСЯ ВЕСОМОЙ ПРИЧИНОЙ ДЛЯ ПРИ-
ОБРЕТЕНИЯ НЕЖНОГО, ЛЕГКОГО СРЕДСТВА
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КРЕМ-ГЕЛЬ – ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ЛЕТОМ. СОЧЕТАЕТ ПИТАТЕЛЬ-
НЫЕ СВОЙСТВА КРЕМА, И ЛЕГКУЮ ТЕКСТУРУ ГЕЛЯ. ОТЛИЧИЕ КРЕМ-ГЕЛЯ ДЛЯ ЛИЦА ОТ 
ОБЫЧНОГО КРЕМА В ТОМ, ЧТО ПЕРВЫЙ НЕ СОДЕРЖИТ НЕКОТОРЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ (ЖИ-
ВОТНЫХ, РАСТИТЕЛЬНЫХ, МИНЕРАЛЬНЫХ ЖИРОВ И МАСЕЛ, ЭМУЛЬГАТОРОВ И ПР.). И ЕСЛИ 
ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА НЕ ВОСПРИНИМАЕТ ЖИРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ТО ВОДЯНИСТЫЕ ЛЕГКИЕ 
ГЕЛИ МОГУТ СТАТЬ РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ. 

AHAVA 
TIME TO HYDRATE 
ACTIVE MOISTURE 
GEL CREAM
интенсивно увлажняющий 
крем-гель с уникальной осве-
жающей текстурой. Достав-
ляет воду Мертвого моря в 
обезвоженные участки кожи 
и активно насыщает их влагой 
на протяжении всего дня. 
Данное средство освежает 
кожу, даря ей ощущение об-
волакивающего увлажнения, 
смягчения и прохлады. Ожив-
ляет кожу и придает объем 
тем областям лица, которым 
его не хватает.

SCINIC HYALURONIC 
ACID CREAM
крем-гель обеспечивает 
глубокое увлажнение кожи в 
течение всего дня. Он легко 
впитывается, не перегружая 
кожу и не оставляя ощущение 
липкости и жирности. При 
ежедневном применении 
крема укрепляются коллаге-
новые волокна, улучшается 
тонус и упругость кожи, а 
также повышается местный 
иммунитет. В составе – осо-
бый комплекс Hyalpol Matrix, 
который состоит из 5-ти видов 
гиалуроновой кислоты. Ком-
плекс эффективно проводит 
влагу на все слои эпидермиса 
и препятствует ее испарению. 

MIZON ACENCE 
BLEMISH CONTROL 
SOOTHING GEL 
CREAM
крем-гель создан специально 
для проблемной, жирной 
и комбинированной кожи. 
Средство оказывает ком-
плексное лечебное действие, 
улучшая защитные функции 
кожи, а также способствует 
ускоренному заживлению 
и восстановлению после 
воспалений. Средство имеет 
легкую кремо-гелевую 
текстуру, легко наносится и 
распределяется по лицу и 
мгновенно впитывается. Крем 
предотвращает появление 
акне, а также восстанавлива-
ет водный баланс и помогает 
контролировать работу саль-
ных желез.
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Скажи солнцу «Да»!
ЛЕТО — СОЛНЦЕ, МОРЕ, ПЛЯЖИ, ОТДЫХ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ. НО ЖАРА И СОЛЕНАЯ 
ВОДА МОГУТ БЫТЬ ГУБИТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ВОЛОС. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЭТОГО, ДЛЯ ЛЕТНЕГО 
УХОДА ВЫБИРАЙТЕ СРЕДСТВА С SPF-ФАКТОРОМ И ТЕРМОЗАЩИТОЙ.

Concept Fusion Spray 
Ultra Moist
Профессиональный увлажня-
ющий спрей с термозащитой 
для интенсивного увлажне-
ния и поддержания гидро-
баланса в структуре волос. 
Комплекс из морских водо-
рослей, молочной кислоты и 
алоэ вера насыщает волосы 
влагой и аккуратно запечаты-
вает кутикулу по всей длине. 
Предотвращает испарение 
воды с поверхности волоса, 
создавая защитную вла-
гоудерживающую пленку. 
Экстракты бамбука, шелка 
и хлопка выравнивают кутику-
лу, смягчают и придают блеск 
волосам.

Constant Delight
Эксперт-Уход
Fluido Con Collagene 
Молекулярное увлаж-
нение
Основная особенность гидро-
лизованного коллагена в со-
ставе флюида – высокая спо-
собность притягивать влагу из 
окружающей среды. Пленка 
из мельчайших молекул 
добавляет объем, упругость, 
блеск и управляемость воло-
сам. Продукт предназначен 
для сухих и лишенных блеска 
волос. Его формула оказывает 
интенсивное увлажняющее 
действие. Питает локоны, 
делает их послушными и 
шелковистыми.

Likato Keraless Keratin 
Spray
Спрей сглаживает структуру 
волоса, облегчает расчесыва-
ние, обеспечивает высокий 
термозащитный эффект. При 
использовании средств для 
горячей укладки обязательно 
используйте спрей, с ним 
волос нагревается мед-
ленно и равномерно, и от 
этого меньше повреждается. 
Гидролизированный кератин 
способствует уплотнению 
и выравниванию структуры 
волос. Гидролизированное ка-
сторовое масло обеспечивает 
сохранение водного баланса.
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Estel Professional
Otium Summer
Летнее настроение
Солнцезащитный спрей для 
волос с UV-фильтром заря-
жает летним настроением и 
насыщает волосы энергией 
без остановки на зимнюю 
спячку. Защищает волосы от 
выгорания и потери влаги. 
Экстракт кактуса в составе 
спрея увлажняет и поддержи-
вает гидробаланс. Комплекс 
протеинов шелка кондицио-
нирует, облегчает расчесыва-
ние и придает гладкость. 

Ollin Professional 
Perfect Hair
Увлажняющий
Увлажняющий мист-спрей 
удобно использовать в любой 
ситуации, его легко распре-
делить по поверхности волос 
и кожи, чтобы освежить и 
наполнить их влагой. Продукт 
обогащен комплексом ами-
нокислот, который восстанав-
ливает и защищает повре-
жденные волосы, а также 
гидролизованными протеина-
ми шелка, они стимулируют 
синтез коллагена и возвраща-
ют волосам прочность и эла-
стичность. Легкий фруктовый 
аромат миста мгновенно 
улучшает настроение.

EPICA Professional
Style Heat Shield
Спрей с термозащитным ком-
плексом защищает волосы 
от перегрева при термообра-
ботке. Способствует легкому 
расчесыванию, возвращает 
эластичность и натуральный 
блеск волосам. Обладает 
антистатическим эффектом и 
защищает от УФ-лучей. Под-
ходит для всех типов волос и 
для ежедневного использо-
вания.

ВОЛОСАМ, КОТОРЫЕ БЫСТРО ПУТАЮТСЯ ДАЖЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАЛЬЗАМОВ, 
ПОДОЙДУТ СПРЕИ, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ РАСЧЕСЫВАНИЕ. КАК ПРАВИЛО, ТАКИЕ СПРЕИ ЕЩЕ И 
ХОРОШО УВЛАЖНЯЮТ ВОЛОСЫ, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ СУХИХ КОНЧИКОВ.
КАКОЙ СПРЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ПАРФЮМ, КАК СДЕЛАТЬ ЛЕГКУЮ ВОЛНУ 
НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ И ПРИДАТЬ ПРЯДЯМ ТЕКСТУРУ? МЫ ПРОТЕСТИРОВАЛИ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ЛЕТНЕЙ УКЛАДКИ И ВЫБРАЛИ «ЛЮБИМЧИКОВ».



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 WOMEN 

CARE
SERIES
• Не содержит парабенов
• Подходит для ежедневного 
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и сладкого миндаля, провитамином 
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Бронзовый загар
ИЗВЕСТНО, ЧТО МАСЛО СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОМУ, РАВНОМЕРНОМУ И ГЛУБОКОМУ ЗАГА-
РУ. ПОЛУЧИТЬ КРАСИВЫЙ БРОНЗОВЫЙ ЗАГАР МОЖНО В ЛЮБОМ МЕСТЕ, ЕСЛИ СОБЛЮДАТЬ 
ВСЕ ПРАВИЛА И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДХОДЯЩИЕ СРЕДСТВА. ОДНИМ ИЗ ТАКИХ ЧУДО-ПРО-
ДУКТОВ ДЛЯ ЗАГАРА СТАЛО МАСЛО. В ОТЛИЧИЕ ОТ ОБЫЧНОГО СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО КРЕ-
МА МАСЛО ОБЛАДАЕТ ВОДОСТОЙКОСТЬЮ — ОНО НЕ СМЫВАЕТСЯ БЫСТРО И НЕ ТРЕБУЕТ 
ЧАСТОГО ОБНОВЛЕНИЯ. МАСЛО ДЛЯ ЗАГАРА ДАЕТ ЭФФЕКТ 2-В-1: ОБЕСПЕЧИВАЕТ КРАСИ-
ВЫЙ И РОВНЫЙ ОТТЕНОК КОЖИ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ-ЛУЧЕЙ. 

Как бонус — масло придает 
коже легкое и приятное сияние, 
равномерно распределяется по 
поверхности, а жирные кислоты в 

составе смягчают и питают кожу, предот-
вращая обезвоживание.

Масла для «интенсивного загара» чаще все-
го отличаются низким фактором защиты SPF 
2–6. Рекомендовать это средство с чистой 
совестью можно только тем, кто уже хоро-
шо загорел или людям со смуглой кожей, 
которые никогда не обгорают.

Даже если вы уже обзавелись бронзовым 
оттенком кожи и чувствуете себя в безопасности, 
не принимайте солнечные ванны с 11.00 до 16.00, 

когда солнце наиболее активно.

Garnier
Ambre Solaire 
с маслом Кокоса
Масло для интенсивного 
загара, популярное среди 
любителей солнца, создано 
на основе питательной 
формулы и очень удобно в 
использовании. Оно придает 
коже сияние, необычайную 
мягкость и по-летнему при-
ятный кокосовый аромат. 
Подходит для тех, кто 
желает приобрести более 
интенсивный загар.

Floresan Интенсивный загар 
с миндальным маслом SPF25
Водостойкое масло ускоряет появление 
глубокого загара. Витаминизированное 
косметическое масло с комплексом ви-
таминов и миндальным маслом является 
прекрасным средством для получения 
ровного и стойкого загара. Прекрасные 
барьерные свойства миндального масла 
обеспечивают защиту от УФ-лучей и под-
держивают природный уровень влаги в 
коже. Витамин Е обладает антиоксидант-
ным действием и предотвращает фото-
старение кожи, а провитамин А (бета-ка-
ротин) ускоряет появление глубокого и 
стойкого загара.
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Eveline Cosmetics
Sun Care
Солнцезащитный крем уско-
ряет, укрепляет и продлевает 
загар. Содержит масло ши, 
комплекс витаминов, экстракты 
грецкого ореха, ратании. Легкая 
текстура быстро впитывается 
в кожу и отлично увлажняет ее 
изнутри. Рекомендуется для 
применения на пляже и в со-
лярии. Благодаря содержанию 
Suntan Accelerator – компонен-
та, ускоряющего образование 
в коже меланина, быстрее 
обеспечивается эффект есте-
ственного загара. Натуральные 
фильтры, масло ши, экстракты 
грецкого ореха, ратании и 
B-каратин, защищают кожу от 
вредного влияния солнечных 
лучей UVA и UVB.

Nivea 
Золотистый и стойкий загар
Водостойкий спрей Масло для загара Nivea 
SPF6 великолепно увлажняет и питает 
кожу, способствуя получению золотистого 
и стойкого оттенка. Масло защищает по-
кровы от UVA- и UVB-лучей и предупреж-
дает преждевременное старение кожи. 
Средство содержит масло жожоба  
и витамин Е.

SunProf SPF 3 
Масло-активатор загара ускоряет синтез меланина и защищает верхние слои 
кожи от солнечных ожогов и преждевременного старения. Входящие в состав 
масла витамин Е, подсолнечное и оливковое масла защищают кожу от излишнего 
высыхания, способствуют восстановлению, поддерживают мягкость и эластич-
ность. Витамин А сохраняет молодость кожи.
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 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.

88990
105253

88990
105253

88990
105253

51990
73674

51990
73674

49990
70516

49990
70516

48990
57884

48990
57884

-15% -15% -15%

-29% -29% -29%

-29% -15% -15%

ETRE
AIMEE

парфюмерная вода для женщин, 
50 мл

ETRE
CHARMANTE

парфюмерная вода для женщин, 
50 мл

ETRE
SURPRISE

парфюмерная вода для женщин, 
50 мл

ABOUT YOU
FANCY FOR HER

туалетная вода для женщин, 50 мл

ABOUT YOU
TRENDY FOR HER

туалетная вода для женщин, 50 мл 

BE YOURSELF
BORN TO GLOW

туалетная вода для женщин, 50 мл 

BE YOURSELF
GLIMMER SMILE

туалетная вода для женщин, 50 мл

SEXY LIFE
 № 01

женские духи, 10 мл

SEXY LIFE
№ 02

женские духи, 10 мл

ЛОВИ МОМЕНТ
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 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.

48990
57884

48990
57884

39990
49463

39990
56832

39990
56832

35990
42095

35990
42095

27990
37884

27990
37884

-15% -15% -19%

-30% -30% -15%

-15% -26% -26%

SEXY LIFE
№ 03

женские духи, 10 мл

SEXY LIFE
№ 07

женские духи, 10 мл

IT ELYSEES
парфюмерная вода для женщин, 

50 мл

THE MAN
UNLIMITED

туалетная вода для мужчин, 100 мл

THE MAN
VICTOREM

туалетная вода для мужчин, 100 мл

RESERVE
PLATINUM

туалетная вода для мужчин, 100 мл

RESERVE
SPECIAL

туалетная вода для мужчин, 100 мл

ENZO
CRYSTAL

туалетная вода для женщин, 95 мл

ENZO DOLCE
ROSA 

туалетная вода для женщин, 95 мл

ЛОВИ МОМЕНТ



70   Парфюм-Лидер  |  июль 2022

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ ТВОЕГО НАСТРОЕНИЯ

4 ЯРКИХ ЧУВСТВА: ВЛЕЧЕНИЕ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, СПОКОЙСТВИЕ И НЕЖНОСТЬ - 
НАШЛИ ВОПЛОЩЕНИЕ В СТИЛЬНЫХ СОЧЕТАНИЯХ ДИЗАЙНА. ЗУБНЫЕ ЩЁТКИ R.O.C.S. 

«PASSIONS» СТАНУТ ЯРКИМ АКСЕССУАРОМ В ЛЮБОЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ.

Обеспечивают высокое качество удаления зубного налета 
и поверхностных окрашиваний, не повреждают эмаль.

www.rocs.ru

ООО «ДИАРСИ ЦЕНТР» ОГРН 1067746306495, ЮР. АДРЕС: 142800, 
РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СТУПИНО, СЕЛО СТАРАЯ СИТНЯ, 
КИЛОМЕТР 5-Й (АВТОДОРОГА СТУПИНО-МАЛИНО ТЕР.), ВЛ. 1, СТР. 1. 
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На все тело
МНОГИЕ ПРИВЫКЛИ, ЧТО ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ТОМ, 
ЧТОБЫ ОЧИСТЬ КОЖУ ОТ БАКТЕРИЙ И ГРЯЗИ. НО ВЫБРАВ ПАРФЮМИРОВАННОЕ МЫЛО, ВЫ 
ОКРУЖИТЕ СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО ЧИСТОТОЙ, НО И МНОГОГРАННЫМ, ТОНКИМ АРОМАТОМ. ЭТО 
ОСОБЫЙ УХОДОВЫЙ РИТУАЛ КРАСОТЫ И ЧИСТОТЫ.

Как правило, парфю-
мерная композиция 
для такого мыла 
создается профессио-
нальными парфюме-
рами со всего мира. 
Например, самые 
нежные и легкие, а 
потому полюбивши-
еся сочетания родом 
из Италии. 

Еще одна прелесть – 
натуральность. Для 
производства парфю-
мированного мыла не 
используют парабены, 
отдушки и синтети-
ческие красители. 
Преимущественно его 
изготавливают из ком-
понентов раститель-
ного происхождения, 
а потому оно не пере-
сушивает, а увлажняет 
нежную кожу, способ-
ствует правильной 
выработке себума, не 
закупоривает поры. 
Поэтому натуральное 
парфюмированное 
мыло подходит для 
ежедневного исполь-
зования не только для 
кожи рук, но и всего 
тела.
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Парфюмирован-
ное мыло может 
выполнять не только 
полноценную функ-
цию парфюма, но и  
аромата для дома: 
даже сухой кусочек 
мыла, лежащий 
в ванной комнате, 
будет наполнять её 
легким ароматом. 
Важно отметить, что 
шлейф парфюмиро-
ванного мыла бывает 
достаточно стойким 
и сопровождает еще 
долгое время после 
применения.

Отдельно стоит сказать об эстетике парфю-
мированного мыла – это целое искусство, 
начиная от упаковки и заканчивая текстурой. 
Гравировки и тающий цвет, нежность и акку-
ратность. Именно поэтому многие в качестве 
элегантного подарка выбирают парфюмиро-
ванное мыло. 
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Балашиха

• шоссе Энтузиастов,  
вл 11, стр 4 
(ТЦ «Новоизмайловский») 
NEW  

Москва
• бул. Ореховый, 15 (Галерея 

«Водолей»)

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. 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
• 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»)

• 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»)

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

Ишим
• 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»)  

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»)
Ноябрьск

• ул. Ленина, 22  
(ТЦ «Центральный»)     

Салехард
• ул. Маяковского, 13 литера 

А, Б, В  
• ул. Республики, 47а  NEW  

Тарко-Сале
• ул. Промышленная, 3а
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