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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 30 сентября 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:

Продавец-консультант, г. Омск, ул. Менделеева, 7
ИРИНА СМУРЫГИНА, 

t.me/parfumleader
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ДЕЛО ТОНКОЕ
Роскошная и оригинальная композиция пробу-
дит приятные воспоминания о лете и позволит 
раскрасить спокойную офисную жизнь яркими 
красками. Ее обладательница – уверенная 
в себе леди, жизнерадостная, энергичная 
и активная. Первое знакомство с ароматом 
начинается с изысканной игры сицилийского 
лимона, легкой кислинки черной смородины, 
личи и мандаринового сока. В «сердце» пи-
рамиды фруктовые ноты утопают в букете из 
листьев пачули и водяного жасмина, окутыва-
ющих нежной сладостью. Основу композиции 
составляют благородные аккорды кедра, 
кожи, сандала, ванили, мха и белого мускуса. 

Строгий и освежающий аромат, обрамленный 
в лаконичный стеклянный флакон, притягива-
ет к себе внимание изысканным сочетанием 
прозрачного и невесомого звучания с игривым 
характером. Он напоминает утреннюю 
прохладу, чистоту травяной росы и обвола-
кивающую свежесть ранней осени. Раскрыва-
ется композиция пьянящими вкраплениями 
вербены, базилика и восточных мотивов 
кориандра. Постепенно к ним присоединяются 
прохладные аккорды фруктовых деревьев, 
мастикового дерева. В основе парфюмерной 
пирамиды главенствующая роль принадле-
жит харизматичным оттенкам освежающего 
лемонграсса, сладкого жасмина, благородного 
кедра и ветивера. 

Miller et Bertaux 
Green, Green, Green

Mancera
Cedrat Boise
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ОФИСНЫЕ АРОМАТЫ ВСЕГДА НАХОДЯТСЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАМКАХ: ПАРФЮМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ НЕНАВЯЗЧИВЫМ, НЕ СЛИШКОМ ИНТЕНСИВНЫМИ И НАСЫЩЕННЫМ И ОДНОВРЕ-
МЕННО ОБЛАДАТЬ ОСОБОЙ ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ И ДЕЛОВЫМ ХАРАКТЕРОМ. КАКОЙ АРОМАТ 
НАДЕТЬ НА СЕБЯ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ, РАССКАЖЕМ В ПОДБОРКЕ.

Утонченный, сдержанный и нежный аромат 
станет прекрасным дополнением осенних 
рабочих будней. Его обладательница – роман-
тичная особа, покоряющая своим очарова-
нием и спокойствием. Фруктово-цветочная 
композиция начинается с яркого звучания 
сочного спелого яблока, благоухающего пиона 
и бодрящего лимона. В «сердце» букета раз-
ливается невероятное звучание прохладной 
фиалки, бархатистой розы, темпераментной 
герани и согревающей гвоздики. Многогран-
ный шлейф аромата из соблазнительных 
оттенков мускуса, замши, пачули и ванили 
оставляют приятный след от звучания арома-
та, акцентируя внимание на прекрасном вкусе 
своей владелицы. 

Интригующий аромат, вызывающий восхи-
щение с первой минуты знакомства. Строгое, 
стильное и одновременно чувственное звуча-
ние композиции создает приятную атмосферу 
и не оставит свою обладательницу незаме-
ченной. Начало раскрытия парфюмерной 
пирамиды дарит владелице легкую свежесть 
лайма и нероли. Затем к ним присоединяются 
восхитительные мотивы сладковатого жасми-
на. Завершают звучание глубокие вкрапления 
амброксана, соблазнительного мускуса, дре-
весных нот и гедиона.

Juliette has a gun 
Anyway

Les Contes
Elfe Blanc
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ТОНКИЙ ВКУС

Утонченный фруктово-цве-
точный аромат Dolce & 
Gabbana Light Blue можно 
считать эталоном свеже-
сти и чистоты, который за-
вораживает естественной 
чувственностью и ассоции-
руется с хрустальными 
каплями летнего дождя. 
Начинается звучание 
гармоничным перепле-
тением из нот гиацин-
тоидеса, сицилийского 
кедра и сочного спелого 
яблока. Постепенно к ним 
присоединяются яркие 
благоухающие мотивы 
выразительного бамбука, 
притягательной белой 
розы и жасмина. Завер-
шают игру композиции 
мягкие и теплые оттенки 
амбры, окутывающей 
благородными нотами 
древесины цитрона и 
чувственного мускуса. 

Нежный цветочно-фруктовый Halloween Blue Drop прекрасно 
дополняет романтичный и очаровательный образ своей владе-
лицы. Он невесомый и недосягаемый, при этом его обворожи-
тельное звучание привлекает к себе с первой минуты знакомства 
и обволакивает кожу мягкими теплыми прикосновениями. 
Первые ноты раскрываются сочным благоуханием цитрусовых нот, 
спелого зеленого яблока и тонизирующей лаванды. Постепенно в 
игру вступают обворожительные оттенки яркого жасмина, утон-
ченной фиалки и ненавязчивых прекрасных белых цветов. Теплый 
и приятный шлейф аромату дарят удивительные вкрапления об-
волакивающего мускуса, мягкой амбры, оттененные восточными 
мотивами специй в сочетании с манящей корицей.

Dolce & Gabbana
Light Blue

Halloween Blue Drop
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Blauer UN1T3D WOMAN – это строгая и гармоничная 
композиция, наполненная выразительностью и даря-
щая прекрасное настроение на весь день. Ее владелица 
– целеустремленная девушка, имеющая цели и смело 
идущая к ним. Аромат подчеркивает стиль и хороший 
вкус своей обладательницы, придавая ему особый 
шарм. Сначала парфюмерная пирамида благоухает 
мотивами притягательный спелой малины, сочной 
медовой груши в сочетании с освежающей прохладой 
акватических нот. Через некоторое  время им на смену 
приходит изумительная дамасская роза, успокаиваю-
щий иланг-иланг и восхитительная гардения. В основе 
композиции слышны оттенки обволакивающего санда-
ла, мягкой амбры и согревающего теплого мускуса.

Элегантный древесно-мускусный аромат Elizabeth Arden White Tea Mandarin Blossom создаст хо-
рошее настроение и веселую праздничную атмосферу, оставаясь при этом легким и ненавязчи-
вым. Его обладательница наполнена жизненной энергией, новыми идеями и независимостью. 
Начало композиции представлено игристыми аккордами сочного мандарина, бергамота, ли-
мона и экзотических фруктов. Затем бодрящая и энергичная игра сменяется нежностью цветка 
апельсинового дерева, жасмина, нероли, окутанные свежестью белого чая. Основу парфюмер-
ной композиции составляют теплые оттенки яркого мускуса, кедра, османтуса и амброксида, 
дарящие в своем переплетении мягкий и притягательный шлейф, который сохранится до 
самого вечера. 

Elizabeth Arden White Tea Mandarin Blossom

Blauer UN1T3D WOMAN
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ДЕЛОВЫЕ
АРОМАТЫ
Calvin Klein CK One 
свежий и энергичный аромат, наполняющий 
атмосферу яркими эмоциями. Его обладатель – 
смелый и уверенный в себе мужчина, в жизни 
которого есть место как деловым встречам, 
так и активному отдыху, и миру приключений. 
Перемены для него – это потенциальные новые 
возможности, знакомства и идеи. Начинается 
звучание композиции с богатых вкраплений 
ананаса, зеленых нот, спелого мандарина, экзо-
тической папайи, темпераментного бергамота, 
пряного кардамона и прохладного лимона. 
Спустя время к ним присоединяются изыскан-
ные мотивы насыщенного мускатного ореха, 
освежающей фиалки, восхитительного ириса, 
утонченного ландыша, розы и прекрасной бе-
лой фрезии. Шлейф пирамиды дарит страстное 
благоухание сандала, амбры, мускуса, белого 
кедра, дубового мха и зеленого чая.

Armand Basi 
L'Eau Pour Homme
строгий и стильный аромат, кото-
рый станет замечательным укра-
шением в элегантном и деловом 
образе мужчины. Его обладатель 
– независимый и уверенный в 
себе мужчина, способный на 
серьезные поступки и принятие 
важных в его жизни решений. 
Начинается игра с нот мягкой ам-
бры, морских нот и полыни. Затем 
к ним присоединяются вкрапления 
ароматной фиалки и чувственного 
мускуса. В шлейфе пирамиды изы-
сканно переплетаются аккорды 
благородного ветивера и пачулей, 
создающих восхитительную сим-
фонию и оставляющих приятное 
послевкусие.
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ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ АРОМАТ ЗАДАЕТ ТОН И МОЖЕТ СТАТЬ НЕЗАМЕНИМЫМ 
СПУТНИКОМ КАК В ОФИС НА РАБОТУ, ТАК И ПРИ СТРОГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ДЕЛОВЫХ 
ПЕРЕГОВОРАХ. АРОМАТЫ ПОМОГАЮТ СПРАВЛЯТЬСЯ С ВОЛНЕНИЕМ ОТ БУДУЩЕЙ ПРЕДПО-
ЛАГАЕМОЙ СДЕЛКИ, А СТИЛЬ СТРОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАН. В ЭТИ МОМЕНТЫ ВАЖНО НАХО-
ДИТЬСЯ В ГАРМОНИИ С СОБОЙ, БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В СВОИХ СИЛАХ, ЗНАНИЯХ И ОПЫТЕ. НА 
ДЕЛОВЫЕ АРОМАТЫ ВОЗЛАГАЕТСЯ РЯД ТРЕБОВАНИЙ — РАСПОЛОЖИТЬ К СЕБЕ ПАРТНЕРОВ, 
ОППОНЕНТОВ И КЛИЕНТОВ, ПОДЧЕРКНУВ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СВОЕГО ОБЛАДАТЕЛЯ.

Lacoste L.12.12 Blanc  
решительный и интересный аромат для 
уверенных в себе мужчин. Его облада-
тель – целеустремленный, общительный и 
успешный мужчина, для которого важны не 
только деловые вопросы, но и романтиче-
ские аспекты жизни. 
Начало композиции представлено бодря-
щим и энергичным миксом из имбиря, 
грейпфрута и лимона. В центре парфюмер-
ной пирамиды раскрываются освежающие 
вкрапления сочного яблока, можжевельни-
ка и лавандина. Ветивер, кедр и амброфикс 
завершают звучание композиции, привлекая 
внимание своим благородным шлейфом. 

Bvlgari Man 
Glacial Essence 
харизматичный и неповторимый 
аромат, который станет прекрасным 
дополнением к деловому стилю 
своего обладателя. Его владелец – ре-
спектабельный и целеустремленный 
мужчина, который всегда добивается 
обозначенных целей и задач. 
Начало парфюмерной пирамиды рас-
крывается энергичными оттенками 
эссенции можжевельника, экстракта 
темпераментного имбиря и эссенции 
герани.  Затем к ним присоединя-
ются утонченные мотивы эссенции  
австралийского сандалового дерева, 
фиалкового корня и травяной эссен-
ции артемизии. Завершают звучание 
благородные аккорды эссенции аля-
скинского кедра, древесный аккорд и 
чувственный мускус.





сентябрь 2022  |  Парфюм-Лидер   19



20   Парфюм-Лидер  |  сентябрь 2022



сентябрь 2022  |  Парфюм-Лидер   21



22   Парфюм-Лидер  |  сентябрь 2022

НОВИНКИ СЕТИ

MIXIT BB Cream
Совершенствующий 
кожу ВВ-крем обладает 
легкой степенью по-
крытия с матирующим 
эффектом, который не 
закупоривает поры и не 
утяжеляет макияж. Уни-
кальная легкая текстура 
подстраивается под тон 
кожи, не создавая из-
лишний блеск, при этом 
увлажняет в течение 
всего дня.

Beautydrugs 
Criminal Volume 
Mascara
Экстраобъемная тушь 
для ресниц содержит 
специальные воски и 
полимеры, которые 
предохраняют макияж 
от растекания во влаж-
ных условиях, будь то 
берег моря, дождь или 
активные занятия спор-
том. Тушь не потечет и 
не осыплется, но легко 
смоется теплой водой, 
пенкой для снятия 
макияжа.

Beautydrugs 
Extra Strong 
Brow Gel
Удобный апплика-
тор и особая форма 
фибровой щеточки 
с тонким кончиком 
позволяют детально 
моделировать форму. 
Легкая гелевая тексту-
ра фиксирует форму 
и придает объем 
бровям стойкостью на 
24 часа.

Beautydrugs 
ENDLESS 
3 in 1 Mascara
Кремовая текстура 
туши обеспечивает 
легкое и эффектное 
нанесение. Влаго-
стойкая формула не 
растекается. Благо-
даря эластичности 
формулы тушь мож-
но наслаивать. Объ-
ем и разделение, 
суперудлинение, 
подкручивание.

SHIK Shik Oil for Eyebrows
Масло для бровей и ресниц направ-
лено на ускорение роста, укрепле-
ние, увлажнение, питание, густоту, 
восстановление поврежденных 
бровей и ресниц. Содержит 25 раз-
личных видов натуральных масел 
и компонентов. При регулярном 
использовании брови и ресницы 
становятся заметно гуще, улучшает-
ся качество волосков.

Pupa Full Eyebrow Pencil
Карандаш с треугольным кончиком, позволяющий 
одним простым жестом заполнять брови и четко про-
рисовывать их форму. После нанесения легко растуше-
вывается специальным встроенным аппликатором в 
виде кисти кабуки.



сентябрь 2022  |  Парфюм-Лидер   23

НОВИНКИ СЕТИ

Pupa Vamp! Lipstick
Мягкая, обволакивающая и щадящая 
формула помады сочетает в себе 
изумительное скольжение и потря-
сающую комфортность. Содержит 
активный компонент с эффектом 
плампера для пухлых, выразитель-
ных и четко выделенных губ.

Art-Visage 
Chicago Mascara 
Waterproof
Водостойкая тушь с эф-
фектом объема придаст 
взгляду притягательную 
выразительность даже в 
экстремальных услови-
ях. Купание в бассейне, 
палящее солнце или 
активная тренировка – 
макияж глаз останется 
безупречным! Равномер-
но окрашивает ресницы 
от корней до кончиков, 
делая их длинными и 
объемными.

Jully bee Бальзам для губ
Заживляющий 
Натуральный заживляющий бальзам для 
губ на основе натуральных компонентов  
обладает заживляющим и увлажняющим 
эффектом. Устраняет шелушение, оказыва-
ет успокаивающее действие и выравнивает 
тон и рельеф кожи губ. Не тестируется на 
животных.

Jully bee Скраб Клубничный
Увлажняющий натуральный сахарный скраб 
для губ не только прекрасно отшелуши-
вает нежную кожу губ, а также благодаря 
массажному эффекту усиливает яркость 
губ. Скраб подходит для восприимчивой и 
аллергичной кожи. Он не наносит никакого 
вреда здоровью.

Elian Russia 
Silk Obsession 
Foundation
Невесомая формула 
тональной основы дарит 
ощущение «второй кожи», 
перекрывая недостат-
ки и оставляя на коже 
безупречный матовый 
финиш. Подходит для всех 
типов кожи, не подчерки-
вает шелушения и надолго 
защищает лицо от жирного 
блеска. После нанесения 
тональный крем фиксиру-
ется на коже, что снимает 
необходимость в закре-
плении пудрой.
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ВОЗДУШНЫЙ
ПОЦЕЛУЙ
ТРЕНД НА НАТУРАЛЬНОСТЬ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, И ПОЛКИ МАГАЗИНОВ ЛОМЯТСЯ ОТ 
РАЗНООБРАЗИЯ БЕЖЕВО-РОЗОВЫХ ПОМАД, КОТОРЫЕ ДАВНО ПРИВЫКЛИ НАЗЫВАТЬ «НЮ-
ДОВЫМИ». ДОСЛОВНО NUDE ПЕРЕВОДИТСЯ КАК «ОБНАЖЕННЫЙ», И В СЛУЧАЕ С МАКИЯ-
ЖЕМ ПОДРАЗУМЕВАЕТ МАКСИМАЛЬНО СХОЖИЙ К ЕСТЕСТВЕННОМУ ОТТЕНКУ ГУБ ЦВЕТ, 
ПОЭТОМУ ПОНЯТИЕ «НЮДОВЫЙ ЦВЕТ» СОВЕРШЕННО УНИКАЛЬНО. К ТАКИМ ЦВЕТАМ ОТ-
НОСЯТСЯ ВСЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ, И НЕ ТОЛЬКО СВЕТЛЫЕ, НЮДОВЫМ ТАКЖЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ И КОРИЧНЕВО-БЕЖЕВЫЙ, ЕСЛИ ОН ГАРМОНИЧЕН С ТОНОМ ЛИЦА, ЦВЕТОМ ГЛАЗ И 
ВОЛОС. ПРИБЛИЖЕННОСТЬ ОТТЕНКОВ К ЕСТЕСТВЕННОМУ ТОНУ ГУБ ДЕЛАЕТ ЭТИ ПОМАДЫ 
УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ДЛЯ ЛЮБОГО МАКИЯЖА – ДЛЯ РАБОЧЕГО ДНЯ В ОФИСЕ ИЛИ ТОРЖЕ-
СТВЕННОГО ОБРАЗА. ОНИ ИДУТ К ЛЮБОМУ НАРЯДУ И НЕ ТРЕБУЮТ ВЫБОРА ПОДХОДЯЩИХ 
УКРАШЕНИЙ.

Сатиновый
и атласный
финиши
– идеальный вариант на 
каждый день. Эти текстуры 
смотрятся натурально, при-
дают легкий блеск и эффект 
объема. Зачастую в своем 
составе они содержат 
ухаживающие компоненты, 
которые будут увлажнять 
и защищать кожу губ. 
Заметный глянец дешевит 
нюдовые оттенки, поэтому 
для придания большего 
сияния можно нанести не-
много прозрачного блеска 
поверх помады.

Главная сложность
в выборе нюдовых помад
– найти именно свой цвет. Неудачный оттенок 
может придать лицу болезненный вид, подчер-
кнуть недостатки кожи и в целом лишить образ 
гармонии. Но цветовая палитра нюдовых средств 
так велика, что каждая может найти свою иде-
альную помаду.

Матовые помады
придают особую элегантность макияжу. 
Чтобы помада не сушила губы и ложилась 
более ровно, можно воспользоваться 
скрабом, а после нанести питательный 
бальзам. Матовая помада – очень эффек-
тный акцент, поэтому лучше оставить его 
для особых мероприятий.

 Seventeen 
Matte Lasting 

Lipstick OK Beauty 
Color Salute
Matt&Stay

Revolution
Pro 

Satin Matte
Lipstick 
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Способ нанесения 
нюдовых помад

зависит от желаемого результа-
та. Для полноценного макияжа  
необходимо обрисовать контур губ 
карандашом в цвет помады. Далее, 
используя кисть, нанесите помаду 
на середину губ и мягко растушуйте 
к границам. Чтобы сделать губы 
визуально более пухлыми, нанесите 
на середину губ слой помады более 
светлого оттенка, предварительно 
промокнув салфеткой предыдущий. 
Несколько раз сомкните губы, и 
цвета разольются в плавно перехо-
дящий градиент. Для еще большего 
объема поверх нанесите немного 
блеска. Для более естественного 
эффекта нанесите немного помады 
на подушечки пальцев и похлопыва-
ющими движениями вбейте пигмент 
в губы. Слегка размытые границы губ 
будут также немного увеличивать их. 
Такой эффект называется «зацело-
ванные губы».

Чтобы подобрать
идеальный цвет 

необходимо сначала определить  
подтон своей кожи. Проще всего 
это сделать, рассмотрев цвет вен на 
запястьях. Оликово-зеленые вены 
относят кожу к теплому подтону, 
если же ваши вены более голубые, 
то ваш подтон – холодный. Если же 
четко выявить цвет не удается, то 
вам повезло – вы точно относитесь 
к обладательницам нейтрального 
подтона и  можете рассматривать 
многие варинты. Для светлой кожи 
подойдут розовые, персиковые, 
бежевые помады. Более коричневые 
и терракотовые цвета подчеркнут те-
плоту оливковой кожи. На загорелой 
коже хорошо будут смотреться кара-
мельно-кофейные оттенки помад.

Eveline 
Cosmetics 

Variete 

Elian Russia 
Superior 

Matte Liquid 
Lipstick 

Physicians 
Formula 

The Healthy 
Lip Velvet 

Liquid
Lipstick 

L'Oreal Paris 
Color Riche 

Nude Intense 

Pupa
I'm Matt 
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Thalgo
Eveil à la 
Mer Micellar 
Cleansing Eye Gel
Гель для умывания с 
морскими активными 
ингредиентами тща-
тельно удаляет макияж 
с ресниц и век. Эффек-
тивен даже для снятия 
водостойкого макияжа. 
Подходит для тех, кто 
использует контактные 
линзы и наращенные 
ресницы. 98% ингре-
диентов натурального 
происхождения.

Fraijour 
Retin-Collagen 
3D Core Toner
Увлажняющий тонер 
с растительными экс-
трактами, гиалуроно-
вой кислотой и колла-
геновым комплексом 
способствует повыше-
нию эластичности и 
упругости кожи, обла-
дает лифтинг-эффек-
том. Ретинол в составе 
тонера действует на 
кожу более стабильно, 
ускоряя процессы ре-
генерации и укрепляя 
структуру кожи.

Fraijour Heartleaf Blemish 
Moisture Cream
Крем разработан специально для сухой и 
чувствительной кожи. Благодаря расти-
тельному комплексу из алое, чайного 
дерева, зеленого чая, центеллы азиатской 
и пантенолу в составе, крем успокаивает 
раздраженную кожу, образует барьер, пре-
дотвращая потерю влаги и сохраняя кожу 
увлажненной в течение дня.

Fraijour
Yuzu Honey All 
Clear Cleansing 
Foam
Мягкая пенка 
деликатно очища-
ет чувствитель-
ную, склонную к 
покраснениям и 
раздражениям кожу. 
Благодаря комплек-
су из прополиса, экс-
тракта мандарина и 
пантенола насыщает 
кожу питательны-
ми веществами, 
замедляет процессы 
старения и улучшает 
цвет лица. Не остав-
ляет чувства сухости 
и стянутости после 
умывания.

НОВИНКИ СЕТИ
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MIXIT
Unicorn Shimmer 
Oil Bronze
Масло-шиммер придает коже 
гладкость и сияние в оттенке 
притягательного бронзового 
загара с ошеломительными 
блестками! Витамин Е в составе 
восстанавливает упругость 
кожи, обладает лифтинг-эффек-
том и способствует естествен-
ной регенерации клеток кожи. 
Не оставляет пятен на одежде, 
масляной пленки и липкости.

MIXIT Ice Cream Face Mask
Увлажняющая маска для лица с аппетит-
ным ароматом сливочного пломбира и 
топпингом из разноцветных микрогранул 
заставит сердце сладкоежки биться чаще! 
Входящие в состав масла ши и таману 
интенсивно увлажняют и способствуют 
восстановлению кожи, а экстракты ванили 
и орхидеи дарят нежный уход.

MIXIT
Mango 
Cleansing Oil
Гидрофильное 
гель-масло для умы-
вания эффективно 
растворяет макияж и 
прочие загрязнения, 
не оставляет жирного 
блеска и ощущения 
липкости, смягчает, 
устраняет шелуше-
ние, делает кожу 
гладкой и бархати-
стой. При контакте 
с водой гель-масло 
превращается в неж-
нейшее молочко.

MIXIT
Aqua Sulfate-Free 
Hair Shampoo
Бессульфатный шампунь для 
поврежденных волос и чувстви-
тельной кожи головы аккуратно 
очищает волосы по всей длине. 
А аромат мяты и лемонграсса 
поднимает настроение и нежно 
напоминает о море.

MIXIT
Enzyme Powder
Обновляющая энзим-
ная пудра для умы-
вания обеспечит ак-
тивный комплексный 
уход для жирной, 
комбинированной, 
сухой, чувствитель-
ной и проблемной 
кожи. Содержит фер-
мент папайи и BHA- 
кислоты, которые 
помогают устранить 
акне и постакне, чер-
ные точки в Т-зоне, 
сужают поры.

НОВИНКИ СЕТИ
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Likato
Glycolic Acid 
Тоник с гликолевой 
кислотой очищает 
кожу, восстанав-
ливает pH-баланс, 
устраняет черные 
точки и излишки 
себума, замедляет 
процесс старения и 
уменьшает пигмен-
тацию.

НОВИНКИ СЕТИ

Likato
Salicylic Acid
Сыворотка с салициловой кислотой (Sa 
2%) для кожи, склонной к акне, решает 
самые популярные проблемы. Она 
растворяет жиры, проникает в сальные 
пробки, способствуя уничтожению бакте-
рий и очищая кожу. Салициловая кислота 
в составе не только эффективно снимает 
воспаления, но и нормализует выработку 
себума и выравнивает тон лица.

Likato
Vitamin C 
Face Mask
Антивозрастная ма-
ска для лица имеет 
мягкое осветляющее 
действие. Витамины 
А, С и Е помогают 
бороться с преждев-
ременным старе-
нием и дряблостью 
кожи, способствуют 
ее тонизированию, 
увлажнению, сия-
нию. Подходит для 
любого типа кожи, 
стимулирует синтез 
коллагена и эластина 
и помогает очистить 
кожу лица. 

Likato
Full Balance 
Body Lotion
Лосьон для тела активирует 
выработку эластина, что в свою 
очередь снижает количество 
растяжек, повышает упругость 
кожи. Защитный комплекс с 
алоэ вера, маслом ши, япон-
ской камелией, китайской 
айвой и витамином Е в составе 
обладает омолаживающим, 
смягчающим и восстанавлива-
ющим действием. 
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Felce Azzurra
Mint & Lime
Роскошный итальянский пар-
фюмированный гель для душа 
нежно очищает кожу и дарит 
ей яркий и энергичный аромат 
и чувство чистоты и свежести 
надолго. Аромат живительной 
свежести: ледяная мята и яр-
кие цитрусовые ноты окутаны 
цветочными акцентами гарде-
нии и жасмина. Он оставляет 
яркий шлейф благодаря нотам 
амбры и белого мускуса.

Vitamilk 
Strawberry 
& Raspberries 
Нежный крем-суфле 
для тела с ароматом 
сладкого молока, 
клубники и малины 
имеет нежную кон-
систенцию взбитого 
сливочного крема. 
Питает сухую, по-
врежденную кожу. 
Уже после первого 
применения кожа 
становится барха-
тистой, гладкой и 
нежной. 

Element 
Eye Patch with Goat Milk 
and Asiatica Centella 
Extract
Гидрогелевые патчи для глаз с экс-
трактом козьего молока и центеллы 
азиатской обладают лифтинг-эффек-
том. Центелла снимает воспаления, 
укрепляет капилляры,  активно увлаж-
няет кожу, что идеально для ухода 
после загара, пилингов и травмирую-
щих процедур. 

НОВИНКИ СЕТИ

SHIK Ultra Gentle Cleansing Foam
Невесомая пенка для умывания деликатно удаляет макияж 
и загрязнения, не повреждая защитный барьер кожи. Пенка 
обогащена натуральными пребиотиками, помогающими 
сохранить баланс микробиома кожи. 
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Dearboo 
Гель-скатка для
лица с центеллой 
150мл

Dearboo 
Крем для лица 
с центеллой 
50мл

• ОТЛИЧНО 
ПОДХОДИТ ДЛЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 

• СПОСОБСТВУЕТ 
ЗАЖИВЛЕНИЮ АКНЕ И 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
ПОВТОРНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ

Dearboo 
Пенка для 
умывания 
с центеллой 
150 мл

SKIN 
BALANCING
centella cica

БАЛАНС КОЖИ
с центеллой

сделано
в Корее
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УМЫВАНИЕ 2.0
ВЫБИРАЯ КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УМЫВАНИЯ, МЫ ТЩАТЕЛЬНО ВЫБИРАЕМ ЗАБО-
ТУ О СВОЕМ ЭПИДЕРМИСЕ. ВЕДЬ ЕГО ПЕРЕСУШКА ПАГУБНО ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО КОЖИ. И 
ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ ЗНАЕТ ОБ УНИКАЛЬНОМ СРЕДСТВЕ – УБТАНЕ. ЕГО ЕЖЕДНЕВНОЕ ПРИ-
МЕНЕНИЕ ПОМОГАЕТ СПРАВИТЬСЯ С ЧЕРНЫМИ ТОЧКАМИ, ТУСКЛЫМ ЦВЕТОМ, ИЗБАВЛЯЕТ 
ОТ ОРОГОВЕВШИХ КЛЕТОК, ПИТАЕТ И УВЛАЖНЯЕТ. УБТАН ПРИШЕЛ К НАМ ИЗ ИНДИИ, ГДЕ 
ДЕВУШКИ ГОТОВИЛИ ПОРОШОК ИЗ РАСТЕНИЙ, ГЛИНЫ, ЦВЕТОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ, 
А ЗАТЕМ ОБРАБАТЫВАЛИ ИМ КОЖУ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ. А ТЕПЕРЬ КАЖДАЯ СОВРЕМЕННАЯ 
КРАСОТКА МОЖЕТ ОВЛАДЕТЬ ШЕЛКОВИСТОЙ КОЖЕЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОВОДА. 

Натуральный убтан Levrana Multy
База убтана включает злаки, целебную глину, измельченные листья мелиссы и соцветия ромашки 
и лаванды. Порошок абсорбирует излишки кожного себума, бережно очищает, при этом не на-
рушая естественный барьер. Матча и зеленый кофе, богатые кофеином и теобромином, помогут 
в борьбе с отечностью, а также эффективны при возрастном акне, когда его причиной служит не 
только гормональный дисбаланс, но и окислительный стресс и истощение антиоксидантной за-
щиты. Инулин, являясь пребиотиком, сохраняет полезную микрофлору и стимулирует иммунитет 
кожи, обладает способностью удерживать воду и образует непроницаемую пленку на поверхно-
сти кожи, поддерживая гидратацию и обеспечивая гладкость.

Laboratorium 
Убтан №1 
для сухой кожи
В этом продукте нет ни консер-
вантов, ни ароматизаторов – 
только натуральные ингредиен-
ты. Он мягко очищает, не удаляя 
с кожи естественные жиры и 
влагу, а заодно питает и лечит 
ее. Кукурузная мука стимулирует 
выработку коллагена, рисовая 
мука удаляет пигментные пятна, 
овсяная возвращает упругость, 
гречневая освежает кожу. 
Черемуха и ромашка обладают 
успокаивающим и противовос-
палительным действием, мята 
тонизирует, роза омолаживает, 
растительные сливки питают.

Laboratorium Убтан №2 
для жирной и нормальной кожи
Кукурузная мука в составе убтана борется с угревой сыпью, рисовая мука удаляет пигментные 
пятна, овсяная возвращает коже упругость, а гречневая освежает кожу. Иван-чай и календула об-
ладают антисептическим и успокаивающим действием, лаванда снимает раздражение, имбирь 
и куркума дезинфицируют, апельсиновая цедра тонизирует, а голубая и черная глины содержат 
необходимые для кожи микроэлементы и активизируют кровообращение.
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Скраб-пудра 
для проблемной кожи 
Jully bee Ubtan
Идеальное средство для 
ухода за проблемной кожей. 
Толокнянка – противовоспа-
лительный, бактерицидный 
ингредиент, содержащий 
высокий процент арбутина, 
который подавляет рост 
бактерий-возбудителей акне 
и осветляет пигментационные 
пятна. Трава шалфея и корень 
имбиря успокаивают, заживля-
ют проблемные участки кожи 
лица. Салициловая кислота 
борется с образованием 
черных точек, глубоко очищает 
поры, предупреждая образо-
вание акне. Пшеничная мука 
и полбяная мука деликатно 
очищают кожу, не повреждая 
ее. Ксантановая камедь созда-
ет защитную пленку, смяг-
чает кожные покровы кожи. 
Витамин С гармонизирует 
процессы коллагенообразова-
ния в клетках кожи. 

Скраб-пудра для жирной кожи Jully bee Ubtan
Для ухода за жирной кожей убтан – драгоценное и первозданное творение нашей природы. Уни-
кальное сочетание трав и натуральных активных компонентов позволит мягко удалить загрязне-
ния, обновить и освежить состояние кожи лица. Результат применения средства для умывания: 
пропадает жирный блеск уже после первого применения. Цветки календулы – комплексный 
ингредиент, нормализующий выработку себума, оказывает прекрасный эффект тонизации и 
свежести на кожу лица. Трава лемонграсса, апельсиновая цедра и трава розмарина дают цитру-
совый заряд бодрости и свежести для кожи лица. Витамин С гармонизирует процессы коллагено-
образования в клетках кожи, осветляет пигментационные пятна и выравнивает цвет кожи. Глина 
белая обеспечивает мягкое матирование для устранения жирного блеска. 

Скраб-пудра для сухой и нормальной кожи Jully bee Ubtan
Основной ингредиент этого средства – цветки жасмина. Благодаря активным компонентам, 
содержащихся в цветках жасмина, усиливается микроциркуляция крови в средних слоях дермы, 
что приводит к активному напитыванию кожи кислородом и обновлению клеток кожи. Рисовая 
и овсяная мука деликатно устраняют шелушение на коже лица, создавая защитную пленку на ее 
поверхности. Инулин – пребиотик, обладающий увлажняющими и смягчающими свойствами. 
Ксантановая камедь и сахар – компоненты, удерживающие влагу на коже лица, обеспечивают 
пролонгированное увлажнение. Цветки мальвы и лаванды снимают покраснения, выравнивают 
цвет и рельеф нежной кожи лица, смягчают кожу. Плоды фенхеля тонизируют, возвращают эла-
стичность кожным покровам. 



Щетка массажная
для очищения кожи лица Манго

Мезороллер 0,5 мм

Смарт-щетка для умывания Forever

Щетка для очищения и массажа 
лица с 2-мя насадками

Щетка для очищения и массажа
 лица с 2-мя насадками

Спонж для умывания
силиконовый Круг, микс цветов



Смарт-щетка для умывания Forever Спонж для умывания
Капля PFLF901-2

Набор для разведения масок, 6 предметов

Мезороллер 0,5 мм

Щетка-массажер
электрическая
для очистки лица

3D массажер для лица и тела
Accessories 

Щетка для очищения и массажа 
лица с 2-мя насадками

Щетка для очищения и массажа
 лица с 2-мя насадками

Спонж для умывания
силиконовый Круг, микс цветов
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СЧАСТЬЕ
ДЛЯ ВОЛОС
ПОГОНЯ ЗА РОСКОШНЫМИ ВОЛОСАМИ КАК ИЗ РЕКЛАМЫ СТАЛА ЦЕЛЬЮ НОМЕР ОДИН 
ДЛЯ МНОГИХ ДЕВУШЕК. ИМЕННО ПОЭТОМУ СПИСОК ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ 
С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ. ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ, УСИЛЕНИЕ ЗАВИТ-
КА ВОЛОС ИЛИ ЕГО ВЫПРЯМЛЕНИЕ, СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА, БЛЕСК И МНОГОЕ ДРУГОЕ СТАЛИ 
ЧАСТЬЮ НАШЕЙ ЖИЗНИ. ПРЕДЛАГАЕМ НЕБОЛЬШОЙ СПИСОК МАСОК ДЛЯ ВОЛОС И КОЖИ 
ГОЛОВЫ, С КОТОРЫМИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕВЗОЙДУТ ВСЕ ВАШИ ОЖИДАНИЯ.

ARAVIA Professional 
Hydra Keratin SOS-Mask

Активная формула маски для интенсивного увлажне-
ния, восстановления и улучшения качества даже самых 
поврежденных волос. Непревзойденная синергия кера-
тина и кокосового масла в сочетании с густой кремовой 
текстурой глубоко питает и оживляет волосы, повышает 
их упругость и эластичность. Маска укрепляет защитные 
функции волос и обеспечивает профилактику дефици-
та кератина. Оказывает стойкий кондиционирующий 
эффект, сглаживая кутикулу, улучшая послушность и 
облегчая процесс расчесывания.



сентябрь 2022  |  Парфюм-Лидер   51

Ollin Professional
Full Force С Экстрактом Бамбука 

Маска для волос и кожи головы с экстрактом бамбука. Снимает 
раздражение и успокаивает кожу головы, надолго обеспечивая 
ощущение чистоты. Масло розмарина разогревает кожу головы 
и стимулирует кровообращение. Олигликан нормализует работу 
сальных желез. Протеины пшеницы предотвращают ломкость и 
сечение. Никомент усиливает действие входящих в состав маски 
активных компонентов.

Kapous 
Professional 
Blond Bar Mask 
With Anti-Yellow 
Effect

Маска для нейтрализа-
ции оранжево-желтых 
нюансов для осветлен-
ных, натуральных вы-
горевших, седых волос. 
Гидролизованный кера-
тин придает мягкость и 
эластичность волосам. 
Катионные полимеры 
облегчают расчесыва-
ние, сине-фиолетовые 
пигменты нейтрали-
зуют нежелательные 
нюансы для получения 
бежевых, бежево-сере-
бристых оттенков. 

Estel Professional 
Otium Diamond

Активно ухаживает 
за волосами, питая и 
увлажняя их. Комплекс 
кератин+церамиды, 
заполняя поврежден-
ные участки волос, 
восстанавливает и 
укрепляет их струк-
туру. Разглаживает 
поверхность волос и 
обеспечивает шелко-
вистость, эластичность 
и зеркальный блеск. 
Не утяжеляет волосы. 
Активные компонен-
ты: церамиды, масло 
макадамии, витамин Е, 
кератин. В результате 
применения маски 
волосы приобретают 
упругость, эластич-
ность и кристальное 
сияние.

Constant Delight 
Anticaduta 
Стимулирующая 
Рост Волос

Маска укрепляет 
корни и способ-
ствует быстрому 
росту густых волос.
Специальная форму-
ла маски содержит 
экстракты крапивы, 
чеснока, красный 
стручковый перец, 
камфорное масло и 
масло лесного ореха, 
которые эффективно 
борются с выпаде-
нием волос, активно 
стимулируют приток 
крови к волосяной 
луковице, укрепляют 
ее и ускоряют рост.
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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.

59990
73674

59990
73674

58990
84200

58990
84200

57990
69463

57990
69463

51990
73674

51990
73674

48990
57884

-18% -18% -29%

-29% -16% -16%

-29% -29% -15%

AVENUE
COUTURE

туалетная вода для женщин, 100 мл

AVENUE
DELICE

туалетная вода для женщин, 100 мл

CITY LIFE
DEEP VISION

туалетная вода для мужчин, 100 мл

CITY LIFE
URBAN CODE

туалетная вода для мужчин, 100 мл

CÔTE DE PARFUM
CHARM

парфюмерная вода 
для женщин, 55 мл

CÔTE DE PARFUM
FANCY

парфюмерная вода 
для женщин, 55 мл

MY INSPIRATION
туалетная вода для женщин, 50 мл

MY SHINING
туалетная вода для женщин, 50 мл

SEXY LIFE
№ 14

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

41990
52621

38990
58937

37990
47358

36990
55779

34990
42095

34990
42095

29990
41042

29990
41042

-15% -20% -33%

-19% -33% -16%

-16% -26% -26%

SEXY LIFE
№ 15

женские духи, 10 мл

GRACIA
IMPERATRICE

туалетная вода для женщин, 50 мл

CITY SEXY
BE TOP

туалетная вода для женщин, 60 мл

DEMON
туалетная вода для мужчин, 100 мл

CITY 3D
OCEAN 

туалетная вода для мужчин, 90 мл

UNIQUE
CIRCLE

туалетная вода для женщин, 50 мл

UNIQUE
IMPERATRICE

туалетная вода для женщин, 50 мл

BOSSAGE
APEX

туалетная вода для мужчин 85 мл

BOSSAGE
туалетная вода для мужчин, 85 мл

ЛОВИ МОМЕНТ
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ВКУСНОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ
НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО КОЖА НУЖДАЕТСЯ В РЕГУЛЯРНОМ И БЕРЕЖНОМ УХОДЕ. КРА-
СОТЫ, ГЛАДКОСТИ, БАРХАТИСТОСТИ И СИЯЮЩЕГО ВНЕШНЕГО ВИДА МОЖНО ДОБИТЬСЯ  
С ПОМОЩЬЮ ОЧИЩЕНИЯ. СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА СТАНЕТ ИДЕАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ДЛЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ЭТОЙ НЕЗАМЫСЛОВАТОЙ ПРОЦЕДУРЫ.

Скраб для тела Innature Масло Арганы и Малина
В его состав входит морская соль, которая отшелушивает отмершие 
частички кожи, способствуя регенерации новых клеток. Соли Мертво-
го моря открывают поры, улучшают кровообращение, предотвращая 
появление целлюлита и обеспечивая детокс-эффект. Комплекс экс-
трактов малины, родиолы розовой, сливы, абрикоса и айвы освежает 
и увлажняет. Масло арганы благодаря ценным жирным кислотам 
улучшает здоровье и питание кожи.

Скраб для тела 
Ecocraft 
Манго 
и Розовый
Имбирь 
Роскошный скраб 
для тела отшелуши-
вает омертвевшие 
клетки, открывая све-
жую и сияющую кожу. 
Молотая скорлупа 
кедрового и грец-
кого орехов хорошо 
очищают и масси-
руют кожу. Витамин 
Е, экстракты манго, 
имбиря и бугенвилии 
восстанавливают, по-
вышают эластичность 
и упругость кожи.

Скраб-десерт для тела MonoLove Bio 
Смягчающий «Клубника-Сицилия»
«Шелковистая, гладкая, увлажненная кожа мерцает 
радужными переливами», – звучит как в сказке, но это 
правда. Необычный отшелушивающий скраб стимулиру-
ет клеточное обновление и регенерацию, улучшает кро-
вообращение, разглаживает и смягчает кожу, выводит 
токсины. Входящая в состав клубника наполняет кожу 
энергией и дарит незабываемое наслаждение своим 
сладким ароматом. Масло абрикоса смягчает и увлаж-
няет сухую кожу. Смягчить, удержать влагу и устранить 
шершавость помогает в составе сквален – антиоксидант 
растительного происхождения.
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Bisou I feel… nature Сокотерапия
Ягодный скраб с AHA-кислотами на основе сахара и морской соли на-
правлен на отшелушивание омертвевших клеток и придаст гладкость 
вашей коже. Натуральные ягодные соки земляники и черники богаты 
фолиевой кислотой и антиоксидантами. AHA-кислоты, содержащиеся 
в соках, ускоряют обновление и регенерацию клеток кожи, способ-
ствуют синтезу коллагена, возвращая ей молодость. Масло кокоса ув-
лажняет и питает. Малина (экстракт малины) помогает поддерживать 
кожу в тонусе. Кедровая и клюквенная пудра бережно отшелушивают, 
придавая мягкость и гладкость коже. Экстракт ежевики регулирует 
водный баланс кожи, тонизирует и повышает ее упругость.

Сухой скраб 
для тела 
СпивакЪ 
Белоснежный 
Кокосовый скраб явля-
ется универсальным 
средством, которое 
должно быть в арсенале 
у каждой девушки. Ведь 
он своими чудесными 
свойствами обязан бога-
тому составу основного 
ингредиента. Так он на 
50% содержит в себе 
лауриновую кислоту, 
которая волшебно 
воздействует на кожу и 
даже помогает бороться 
с акне. Кроме того, коко-
совое масло содержит 
и другие кислоты (гиа-
луроновая, олеиновая, 
линоленовая, мири-
стиновая), многочис-
ленные витамины (А, Е, 
аскорбиновая кислота). 
Такой скраб идеально 
подходит для увяда-
ющей кожи, при этом 
может использоваться 
для кожи любого типа.

Скраб-суфле для тела 
Jully bee Клубника 
Натуральный скраб для тела с морской солью и 
сахаром предназначен для качественного увлаж-
нения и пилинга. Он сделает кожу невероятно 
гладкой и нежной, избавит от мертвых клеток и 
закупоренных пор. Мелкие абразивные частички 
сахара и соли бережно очищают, регенерируют 
эпидерму и оказывают отшелушивающий эффект. 
Молочная кислота деликатно удаляет ороговев-
шие частички кожи. Масло миндаля, растительный 
эмолент, экстракт алоэ, экстракт подорожника 
интенсивно питают кожу. Растительный полиса-
харид из рожкового дерева образует нежнейшую 
пленку. Скраб для тела и ног обладает текстурой 
суфле и сочным ароматом клубники, обеспечивает 
эффективный уход за кожей. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ НИЗКОАБРАЗИВНАЯ 
ФОРМУЛА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ 
ДЕЛИКАТНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО 
УХОДА ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ 
ЗУБАМИ И ДЕСНАМИ

NEW

НИЗКОАБРАЗИВНАЯ
ФОРМУЛА ДЛЯ

БЕРЕЖНОГО УХОДА

RDA

30

ЗУБНАЯ ПАСТА 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ

www.rocs.ru

F O R M U L A

Разноразмерные частицы гидроксиапатита, 
имеющие высокое сродство к тканям зуба, 
обеспечивает быстрое снижение чувстви-
тельности* путем запечатывания мельчай-
ших дефектов эмали и канальцев обнажен-
ного дентина. 

Хлорофилл укрепляет и защищает десны 
от бактерий, вирусов и грибков, 
поддерживает иммунитет. 
Паста активно реминерализует эмаль 
(кальция глицерофосфат и ксилит), 
эффективно защищает от кариеса*. 
Высокое содержание ксилита (8%) 
способствует замедлению образования 
зубного налета* и нормализации 
микробного баланса в полости рта*. 
Подходит для длительного ежедневного 
применения.

R.O.C.S.® SENSITIVE PLUS GUM CARE

* Подтверждено клиническими исследованиями.
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ФОРМУЛА ДЛЯ

БЕРЕЖНОГО УХОДА

RDA

30

ЗУБНАЯ ПАСТА 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ

www.rocs.ru

F O R M U L A

Разноразмерные частицы гидроксиапатита, 
имеющие высокое сродство к тканям зуба, 
обеспечивает быстрое снижение чувстви-
тельности* путем запечатывания мельчай-
ших дефектов эмали и канальцев обнажен-
ного дентина. 

Хлорофилл укрепляет и защищает десны 
от бактерий, вирусов и грибков, 
поддерживает иммунитет. 
Паста активно реминерализует эмаль 
(кальция глицерофосфат и ксилит), 
эффективно защищает от кариеса*. 
Высокое содержание ксилита (8%) 
способствует замедлению образования 
зубного налета* и нормализации 
микробного баланса в полости рта*. 
Подходит для длительного ежедневного 
применения.

R.O.C.S.® SENSITIVE PLUS GUM CARE

* Подтверждено клиническими исследованиями.
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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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