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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 октября 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:

Директор, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 12, корп. 1
ЯНА ПОЛЕТАЕВА, 

t.me/parfumleader
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Атмосферные 
ароматы

Rouge Bunny Rouge Vespers
Чувственный и изысканный аромат, который прекрасно дополнит вечерний образ сво-
ей владелицы. Его обладательница – уверенная в себе леди, с легкостью заявляющая 
о себе и своих желаниях и умеющая привлечь внимание окружающих не только своей 
харизматичностью, но и невероятной красотой, и природным обаянием.  
Освежающее начало композиции представлено букетом из пикантного бергамота и 
сочного спелого яблока, гармонично оттеняемые теплотой черного перца. В «сердце» 
парфюмерной пирамиды сосредоточены притягательные вкрапления изумительной 
корицы, скромного сладковатого ландыша, пудровой фиалки и благородной розы. В 
базовых нотах аромата главенствующая роль принадлежит женственным и чувствен-
ным мотивам абсолюта ванили, сандала, мускуса и кедра. 

Les Contes Elfe Rouge
Элегантная и выразительная 
композиция, звучание которой 
прекрасно подчеркивает утон-
ченный и стильный образ своей 
обладательницы. Ее владелица 
– независимая леди, которая 
верит в свои мечты и идет к ним 
уверенно и легко.
Начало композиции представле-
но невероятным благоуханием 
сочной груши, темпераментного 
бергамота, оттеняемых изы-
сканными оттенками горького 
апельсина. Затем к ним присое-
диняется обворожительный дуэт 
из черной смородины и белых 
цветов, наполняющих звучание 
таинственной и легкой атмосфе-
рой. Завершают звучание мягкие 
аккорды манящей спелой ма-
лины, обволакивающей ванили, 
пачулей и мускуса. 
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Атмосферные 
ароматы

В ДОЖДЛИВЫЕ БУДНИ И ПРОХЛАДНЫЕ ВЕЧЕРА ИДЕАЛЬНЫМ СПУТНИКОМ МОГУТ СТАТЬ 
ЯРКИЕ ОСЕННИЕ КОМПОЗИЦИИ, РАСКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭНЕРГИЧНЫМИ АККОРДАМИ БЕР-
ГАМОТА, ЦИТРУСОВЫХ И СОГРЕВАЮЩИХ ВОСТОЧНЫХ ПРЯНОСТЕЙ, НАПОМИНАЮЩИХ О 
ТЕПЛЫХ И ЛАСКОВЫХ ПРИКОСНОВЕНИЯХ ЛЕТНЕГО СОЛНЦА И СОЗДАЮЩИХ ПРЕКРАСНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ.

Vilhelm Parfumerie Do Not Disturb
Завораживающий и обволакивающей теплотой аромат впечатляет и интригует. 
Первые минуты звучания композиции представлены будоражащим переплете-
нием розового перца и морковного фреша. Постепенно к ним присоединяются 
освежающие мотивы харизматичного ириса в сочетании со сладковато-нежными 
лепестками жасмина. В шлейфе аромата преобладают магические вкрапления 
амброксана, теплотой пачули и соблазнительного белого мускуса. 

Miller et Bertaux Oh, ooOoh …oh
Свежий цитрусовый аромат, отличающийся элегантностью и легкостью, который 
гармонично дополнит как деловой стильный, так и романтический вечерний образ 
своей обладательницы.
Первые минуты знакомства с композицией начинаются с заманчивых вкраплений 
цедры севильского апельсина и прохладных цветов горького апельсина. Постепен-
но к ним присоединяются зажигательный аккорд джина, аккорд абсента, темпера-
ментные оттенки можжевельника в сочетании с легкой горчинкой дикой полыни. В 
базе парфюмерной пирамиды переплетены восхитительные аккорды благородного 
красного дерева, американского кедра, сухой травы, лабданума, кожи, мха и ин-
дийских благовоний, придающих звучанию особую теплоту и приятную, по-осенне-
му уютную атмосферу. 
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Уютная осень

Ghost Sweetheart
Женственный и утонченный аромат, 
обрамленный в элегантный силуэт 
флакона, станет прекрасным допол-
нением вечернего образа, созда-
ющим наполненную романтикой 
атмосферу. 
Непринужденное начало компози-
ции представлено сочным миксом 
из ананаса, прохладных зеленых ли-
стьев, лимона и мяты. Постепенно к 
ним присоединяются благоухающие 
оттенки прекрасного гелиотропа, 
сладковатого жасмина, изысканного 
и утонченного ландыша, бархати-
стой розы. Шлейф пирамиды обво-
лакивает кожу мягкими прикоснове-
ниями теплой амбры, бобов тонка, 
ванили, ветивера, дубового мха, 
пьянящей карамели, пачули 
и успокаивающего сандала. 

Tonino Lamborghini Ginevra White Angel
Многогранная и яркая композиция, построенная на фруктово-цветоч-
ной и древесно-мускусной игре, станет прекрасным сопровождающим 
спутником своей обладательницы. Изысканно подобранные аккорды 
придают образу благородный шарм, оставляя за собой некую пикант-
ность, чувственность и интригу. 
Начинается звучание парфюмерной пирамиды с яркого тандема сочной 
спелой груши и черной смородины, оттеняемых нежнейшими вкрапле-
ниями пралине. Спустя некоторое время к ним присоединяются ласко-
вые оттенки ириса, апельсинового цвета и обволакивающего сладостью 
жасмина. В базе аромата доминируют утонченные мотивы ванили, 
таинственного мускуса и уверенного звучания бобов тонка, оставляющих 
за собой мягкий и притягательный шлейф.
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С ПРИХОДОМ ОСЕНИ МЫ МОЖЕМ СМЕНИТЬ ЛЕГКИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ АРОМАТЫ НА СЛОЖНЫЕ 
И ГЛУБОКИЕ ПАРФЮМЫ. ОБЫЧНО В ОСЕННИХ АРОМАТАХ СЛЫШИТСЯ СЛАДОСТЬ, ТЕРП-
КОСТЬ. ЭТО ГУСТЫЕ И НАСЫЩЕННЫЕ ЗАПАХИ С НЕБОЛЬШОЙ ГОРЧИНКОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ 
НОТОЙ. НЕМНОГО ПЕРЦА, ЧТОБЫ СОГРЕТЬ В ПЕРВЫЕ ХОЛОДНЫЕ ДНИ, ЧЕРНАЯ СМОРОДИ-
НА ДЛЯ НАПОМИНАНИЯ О ДОМЕ И ЕГО ГОРЯЧЕМ ЧАЕ. ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО СОБЛАЗ-
НИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ.

Louis Varel My Dream
Пудровый аромат, который оценят истинные 
ценители гурманских композиций – он маня-
щий, изысканный и по-настоящему вкусный. 
Его обладательница – игривая леди, жизне-
радостная, любящая увлекательные истории, 
путешествия и, конечно же, сладости. 
Начало композиции покоряет сердца окружа-
ющих с первой минуты знакомства сочностью 
и роскошной игрой оттенков солнечного 
мандарина, бергамота, кислинки черной 
смородины и спелого яблока. Трепетные вкра-
пления изысканного ландыша, апельсинового 
цвета и благоухающего гелиотропа составляют 
«сердце» парфюмерной пирамиды и придают 
игре особое деликатное и притягательное 
звучание. В базе лидируют манящие аккорды 
какао, грецкого ореха, пачули, амбры, ванили 
и интригующего мускуса. 

Blauer UN1T3D CAMOU WOMAN
Древесный теплый аромат в строгом ка-
муфляжном флаконе наполнен ощущением 
независимости, свободы и энергии. Его обла-
дательница – уверенная в себе девушка, сво-
бодная в своем выборе, интересах и желаниях. 
Ее невозможно не заметить – ее образ и аура 
незабываемы и невероятно притягательны. 
Игривый сочный мандарин, черная смородина 
и красные фрукты переливаются бодрящим 
игристым миксом, напоминая теплые солнеч-
ные лучи. Флердоранж, изысканная гардения 
и невероятная тубероза создают притягатель-
ный коктейль свежести и прохлады. Завершает 
звучание композиции мягкая окутывающая 
вуаль из аккордов загадочного сандала, бла-
городного кедра, обволакивающей сладкой 
ванили и притягательного мускуса. 
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Горячие сердца
Dolce & Gabbana 
The One For Men 
Gold Intense
Харизматичный, освежающий и одновре-
менно согревающий аромат придаст образу 
особую атмосферу, уверенность и ощущение 
свободы, подарив изюминку образу и внима-
ние окружающих.
Начинается знакомство с пикантных вкра-
плений бергамота, красного апельсина и 
красного имбиря. В «сердце» аромата – пере-
плетение восточных мотивов успокаиваю-
щего шалфея, эссенции египетской герани, 
эссенции и абсолюта кардамона. Основу 
композиции представляют теплые объя-
тия пачули, ветивера и амбры, создающие 
притягивающий внимание и согревающий в 
прохладные вечера мягкий и обволакиваю-
щий шлейф.

Antonio Banderas
Golden Secret
Элегантная и немного строгая композиция 
отражает образ своего владельца – стильно-
го и решительного мужчины, обладающего 
изысканным и утонченным вкусом. 
Темпераментные вкрапления бергамота, оку-
тывающие сочными брызгами мандарина, 
спелого яблока и персика, начинают энергич-
ную игру. В «сердце» пирамиды сосредото-
чены освежающие мотивы прохладной гар-
дении, цитрусовые вкрапления флердоранжа 
и кислинки черной смородины. В финале 
невероятной композиции главенствующую 
роль занимают благородные и мягкие как 
шелк аккорды пачули, кедра, бобов тонка, 
ванили и согревающего мускуса. 
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СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ, МОРСКАЯ СВЕЖЕСТЬ, МОРСКИЕ БРЫЗГИ СМЕНЯЮТСЯ НА ОСЕННИЕ 
АКСЕССУАРЫ ИЗ ШАРФОВ, ЗАЖЖЕННЫЕ КАМИНЫ И УЮТНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПЛЕДЫ. ДЛЯ ОСЕНИ 
ПРЕКРАСНЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ СТАНУТ ТЕПЛЫЕ АМБРОВЫЕ АРОМАТЫ, В КОТОРЫХ ЧУВ-
СТВУЮТСЯ ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ СОГРЕВАЮЩИХ НОТ, СОЗДАЮЩИХ ОКУТЫВАЮЩУЮ 
ВУАЛЬ – ТЕПЛУЮ, МЯГКУЮ И ПО-ДОМАШНЕМУ УЮТНУЮ.

Blauer
UN1T3D CAMOU MAN
Мягкий и теплый аромат, который прекрасно 
дополнит осенние вечера своим ненавязчивым 
присутствием. 
Начинается игра с согревающего пряного дуэта 
черного и розового перца, успокаивающего 
настойчивыми оттенками лимона. Искусно 
переплетающиеся мотивы листьев фиалки, 
розмарина и невероятной лаванды сменяют 
яркое и бодрящее начало, составляя «сердце» 
пирамиды и создавая уютную и расслабляющую 
атмосферу. В шлейфе парфюмерной компози-
ции властвуют благородные древесные аккорды 
кедра, мягкой амбры и теплого сандала. 

Halloween
Man Shot
Энергичный и яркий аромат подчеркнет 
харизматичную натуру своего обладателя 
– уверенного в себе, любящего движение, 
новые знакомства и приключения. 
В начале композиции главную роль 
занимает бодрящий коктейль Дайкири, 
восточные мотивы пряного кардамона 
и обжигающего черного перца. Спустя 
мгновение к ним присоединяются благо-
ухающие оттенки ириса и шалфея. Обво-
лакивающая ваниль, амбровое дерево и 
кожа завершают звучание композиции, 
образуя глубокий и чувственный шлейф, 
наполняющий окружающий мир таин-
ственной и успокаивающей атмосферой. 
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НОВИНКИ СЕТИ

CATRICE Drunk'n 
Diamonds Plumping
Бальзам для губ с бриллиантовым 
сиянием содержит в составе вита-
мины С и Е, а также масло манго. 
Формула придает губам мягкость и 
питает их, оставляет естественный 
сияющий финиш и легкий оттенок. 

CATRICE 
Better Than Fake 
Lips Volume
Блеск для губ с объемным 
глянцевым топом изготов-
лен с комплексом масел 
и веганским заменителем 
коллагена. Блеск имеет 
гладкую, шелковистую тек-
стуру и среднюю плотность 
покрытия.

CATRICE 
Super Glue Brow 
Styling Gel
Средство идеально 
подходит для сверх-
сильной фиксации и 
идеальной укладки 
бровей.
Гель имеет прозрачную 
и нелипкую текстуру. 
Благодаря маленькой 
щеточке легок в приме-
нении. 

CATRICE Brow Fix Soap Stylist
Идеальное средство для объема и 
фиксации бровей. Мыло обладает 
оттенком, что помогает подчеркнуть 
форму бровей. 

CATRICE Daring Nude
Палетка для век сочетает в себе как 
насыщенные и выразительные, так и 
нейтральные, натуральные оттенки. 
18 высокопигментированных, 
грамотно подобранных друг к другу 
оттенков идеально сочетаются меж-
ду собой для создания идеального 
нюдового образа.

CATRICE Power Plumping 
Gel Lipstick
Flower & Herb Edition
Увлажняющая помада с экстрактами 
цветов и трав придает губам объем, 
питает и увлажняет их благодаря 
гиалуроновой кислоте в составе. Ге-
левая текстура с сияющим финишем 
приятно ощущается на губах.
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НОВИНКИ СЕТИ

Essence Kissed 
by The Light
Пудра с тремя оттенками 
сочетает в себе хайлай-
тер, бронзер и румяна 
всего в одном продук-
те. Различные оттенки 
расположены рядом друг 
с другом, чтобы их можно 
было легко смешивать. 
Придает лицу деликатное 
сияние.

Essence Hydra Matte 
Lipstick
Помада стойко держится на 
губах и активно ухаживает 
за ними: сквалан и гиалуро-
новая кислота обеспечивают 
увлажнение, а масла ши, 
подсолнечника и комплекс 
витаминов отлично питают. 
Кремовая текстура создаёт 
комфортное, насыщенное 
цветом покрытие с бархати-
стым матовым финишем.

Essence 16h Cover & last
Компактная тональная основа пере-
вернёт твоё представление о пудровых 
средствах. Её нежная текстура оставляет 
на коже ощущение лёгкости и свежести, 
при этом она создаёт плотное водостой-
кое покрытие, держится до 16 часов. 
Формула не содержит силиконов, па-
рабенов, минерального масла и частиц 
микропластика.

NOTE Love at First Sight
Палетка для глаз выполнена в блестящих, матовых 
и сатиновых текстурах. Идеально подходит как 
для мокрого, так и для сухого применения. Тени не 
осыпаются и не оставляют пятен при нанесении. 
Покрытие держится на протяжении всего дня и не 
скатывается благодаря особым компонентам.

NOTE Deep Impact Lipstick
Комфортная, богатая пигментами формула со-
держит высокоэффективные воски и смягчающие 
компоненты для совершенного цвета и комфорта на 
протяжении всего дня. Особая формула легко впи-
тывается и не растекается. Придает роскошный цвет 
и натуральный блеск, увлажняет и питает кожу губ.
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НОВИНКИ СЕТИ

Hempz Lips Ultra Moisturizing 
Herbal Lip Balm
Бальзам для губ позволяет сохранить 
кожу губ мягкой и нежной в любых 
погодных условиях. Уникальная формула 
бальзама оберегает губы от негатив-
ных внешних воздействий и жесткого 
ультрафиолетового излучения. Бальзам 
мягко тонизирует и увлажняет, обладает 
заживляющим эффектом.

L'oreal Paris
Paradise Blush
Румяна создают здоровый и есте-
ственный румянец на яблочках ваших 
щек и придают легкое, естественное 
сияние вашей коже. 

Physicians Formula 
Butter Believe It! 
Face Powder
Многоцветная пудровая текстура 
скрывает несовершенства, нейтра-
лизует жирный блеск и обеспечивает 
естественный макияж. Комплекс 
масел и провитамины насыщают 
кожу питательными элементами, ув-
лажняют, придают ей шелковистость 
и здоровый сияющий вид.

Physicians Formula 
Butter Believe It! Blush
Многоцветные румяна со сливоч-
но-пудровой текстурой придадут 
щекам нежный сияющий цвет, а 
также обеспечат коже уход, напол-
няя ее питательными элементами 
масел мурумуру, купуасу и тукума.

L'oreal Paris 
Brilliant Volume
Ухаживающая формула сыво-
ротки с гиалуроновой кислотой 
увлажняет и наполняет губы вла-
гой на весь день. Масло перечной 
мяты охлаждает губы и заметно 
увеличивает их объем. Текстура 
блеска стойкая, не оставляет ощу-
щения липкости, не скатывается 
и комфортно ощущается на губах. 
Аппликатор в форме восьмерки 
позволяет быстро и комфортно 
нанести сыворотку на губы.
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НОВИНКИ СЕТИ

NOTE
Baked Blusher
Гладкие и шелко-
вистые запечённые 
румяна отлично 
растушёвываются, 
оставляя на коже 
нежный румянец и 
деликатное свече-
ние. Интенсивность 
нанесения контро-
лируется способом 
нанесения – влажным 
или сухим.

L'oreal Paris Alliance Perfect
Гиалуроновая тональная сыворотка обе-
спечивает легкое покрытие и здоровое 
сияние увлажненной кожи. Молекула ги-
алуроновой кислоты заполняет морщины 
изнутри, и уже через 6 недель исполь-
зования кожа становится более гладкой 
и увлажненной, а морщинки заметно 
сокращены. Подходит для чувствитель-
ной кожи.

Physicians Formula 
Diamond Glow Lip Plumper
Ультра-увлажняющая гибридная 
блеск-сыворотка, которая активно питает 
губы, делает их более пухлыми и нежны-
ми. Настоящая алмазная пыль придает 
губам многогранное сияние. Сделайте 
вашу улыбку ослепительно роскошной 
одним движением! 

Physicians Formula 
Butter Believe It! Eyeshadow Palette
Шесть высокопигментированных базовых оттенков в палетке 
помогут создать как легкий дневной макияж глаз, так и роковой 
вечерний образ. Состав насыщен маслами из Амазонии и не-
заменимыми жирными кислотами и провитаминами, которые 
заботятся о нежной коже век. Тени легко наносятся, обеспечи-
вая комфортное и привлекательное покрытие на протяжении 
всего дня.

Essence 
Heart Core Fruity
Очаровательный баль-
зам для губ с питатель-
ным стержнем в фор-
ме сердца притягивает 
взгляд. Формула с 10% 
сладкого миндального 
масла обеспечивает 
интенсивный уход, а 
мягкая текстура остав-
ляет на губах тонкое 
покрытие с нежным 
оттенком.



24   Парфюм-Лидер  |  октябрь 2022



октябрь 2022  |  Парфюм-Лидер   25



26   Парфюм-Лидер  |  октябрь 2022



октябрь 2022  |  Парфюм-Лидер   27



28   Парфюм-Лидер  |  октябрь 2022

Тени для век жидкие 
LuxVisage Metal Hype т.15 
Солнечная олива

Помада 
для губ Pupa 

Vamp! Lipstick 
т.303 

Культовый 
красный

Пигмент
для губ и щёк
OK Beauty 
Color Salute 
Lip & Cheek Gypsy

Палетка теней для век Catrice Pro Hint of Mint Slim

Тени-рефил для век 
Catrice Art Couleurs 

т.360

Помада для губ 
IsaDora 
Perfect Moisture 
Lipstick т. 219 
Majestic Maroon

Блеск для губ LuxVisage 
Pin Up Ultra Matt т.09 
Iced Coffee

Палетка пигментов 
Catrice Bold Gold 
Pressed Pigment Palette

ОСЕННЯЯ   ПАЛИТРА
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Набор жидких матовых 
помад Elian Russia 

Drama Lip Set

Помада для губ 
Eveline Cosmetics 

Color Edition

Палетка теней 
для век USHAS 
Eyeshadow т.01

Палетка 
теней для век 

Makeup Revolution 
Re-Loaded Palette 

Iconic division

Палетка теней для век 
Eveline Cosmetics Charming Mocha

Тени для век 
USHAS 
Charm Fashion Eyes 
т.04

Тени для век жидкие 
сияющие Influence Beauty 
Interstellar т.05 Золотой

ОСЕННЯЯ   ПАЛИТРА
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НОВИНКИ СЕТИ

MIXIT
Skin Chemistry 
Retinol Power 
Serum

Ночная обновляющая 
сыворотка с рети-
нолом вернет коже 
упругость и свежий 
вид. Сила ретинола 
поможет избавить-
ся от мимических 
морщинок и заломов, 
уменьшит выражен-
ность пигментных 
пятен и придаст коже 
ухоженный вид.

Likato 
Salicylic Acid + 
Niacinamidt + 
Zinc Oxid

Пенка содержит 
ниацинамид, цинк 
и салициловую кис-
лоту. Обеспечивает 
глубокое очищение, 
удаляет макияж и не 
пересушивает кожу. 
Пенка борется про-
тив кожных несовер-
шенств и подавляет 
выделение себума. 
Подходит для любо-
го типа кожи.

Thalgo 
Eveil à la Mer 
Micellar Cleansing 
Eye Gel

Освежающий гель с 
активными компонен-
тами морского проис-
хождения подходит для 
безупречного снятия 
макияжа с век и ресниц. 
Гель оживляет и укре-
пляет кожу, снабжая ее 
минералами и микроэ-
лементами. Без отдушек. 
Подходит для тех, кто 
носит контактные линзы 
и наращенные ресницы.

Fraijour
Organic Herb 
Wormwood 
Cleaning Oil

Гидрофильное масло 
тщательно очищает 
кожу и эффективно 
удаляет стойкий 
макияж. Содержит в 
составе натуральные 
масла и раститель-
ные экстракты, 
которые смягчают 
и увлажняют кожу, 
предотвращают 
появление чувства 
стянутости и сухости 
после умывания. 
Подходит для всех 
типов кожи.
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MIXIT Sweet Skin Ice Cream Mask

Увлажняющая маска для лица с аппетитным 
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 экс-
тракты ванили и орхидеи раз за разом дарят ей 
самый нежный уход.

LIMONI
Snail Repair 
Intensive 
Ampoule

Сыворотка борется с 
такими проявления-
ми как угревая сыпь, 
шрамы от постакне, 
регенерирует кожу 
после пилингов. Ин-
тенсивно заживляет, 
увлажняет, уменьша-
ет глубину морщи-
нок и питает кожу, 
восстанавливает 
сосудистую сетку

Farm Stay 
Cica Calming 
Multi Balm

Бальзам-стик для 
кожи век, лба, носо-
губных складок и шеи 
эффективно смягчает 
и устраняет сухость, 
убирает следы 
усталости и стресса. 
Специальная формула 
бальзама-стика 
сделает кожу гладкой 
и сияющей. Экстракт 
центеллы азиатской 
помогает в борьбе 
с поврежденными 
участками, ускоряет 
процессы восстанов-
ления.

Farm Stay 
Cica Farm 
Recovery 
Ampoule

Ампульная сыворот-
ка оказывает проти-
вовоспалительный 
и омолаживающий 
эффект. Экстракты 
портулака и опунции 
тонизируют, зажив-
ляют, стимулируют 
регенерацию тканей. 
Сыворотка улучшает 
клеточный метабо-
лизм, предотвраща-
ет окислительный 
процесс и успокаи-
вает кожу.
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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



Время обновления

Этот питательный пилинг-желе 
для лица Черная смородина 
Суперфуд от Elemis наполнен 
богатыми антиоксидантами 
экстрактами суперфудов, в 
том числе северной черники 
и черного чая, которые нежно 
отшелушивают кожу, делая 
её более гладкой, мягкой и 
увлажненной. Пребиотик, есте-
ственным образом полученный 
из сахара, помогает поддер-
живать баланс в микрофлоре 
кожи.
Используйте пилинг-желе для 
отшелушивания накопившихся 
омертвевших клеток кожи, 
которые делают цвет лица 
тусклым и безжизненным. 

Эссенция с экстрактом апельсина отшелушивает кожу 
и стимулирует её обновление. Средство делает кожу 
гладкой, улучшает её текстуру и возвращает естественное 
сияние. Имеет тающую текстуру гель-в-воде.
Эта витаминизированная эссенция мягко отшелушивает 
кожу, ежедневно стимулируя процесс ее обновления. С 
каждым днем кожа наполняется свежестью и сиянием. 

Разглаживающий 
бальзам-пилинг Кун-
жутное молоко – это 
мягкое очищение 
2 в 1: средство для 
снятия макияжа и 
деликатный пилинг. 
Благодаря своей 
маслянистой тек-
стуре этот бальзам 
эффективно очищает 
кожу и способствует 
ее естественному 
увлажнению. Обога-
щенный комплексом 
из 7 трав, он облада-
ет успокаивающими 
и антиоксидантными 
свойствами, обе-
спечивает комфорт 
коже.
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Бальзам-пилинг 
для лица Erborian 
Milk & Peel Balm

Лосьон-эссенция 
My Payot Peeling 
Eclat
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Пилинг на основе феруловой, 
яблочной и лимонной кислот 
мягко отшелушивает кожу, убирает 
гиперпигментацию. Способствует 
осветлению. Выравнивает рельеф 
и тон. Увеличивает эластичность 
и повышает тонус кожи. Борется 
с первыми признаками старения. 
Стимулирует микроциркуляцию и 
обмен веществ в коже, увлажняет. 
Содержание кислот в составе при-
мерно 10%, pH 3,5 – 3,7.

Комплекс из фруктовых (AHA) 
кислот поможет глубоко очистить 
поры, снять излишнюю жир-
ность и максимально разгладить 
рельеф, бережно удалив каждую 
ороговевшую клеточку. После 
такой процедуры клетки кожи 
усиленно делятся, повышается 
прочность и плотность дермы, 
снижается риск воспалений, раз-
глаживаются морщины. И конеч-
но, благодаря глубокой очистке 
кожа лучше усвоит любой другой 
уход, который вы ей приготовили. 

Маска-пилинг, созданная по 
инновационной швейцарской 
рецептуре, содержит высокоактив-
ные АНА-кислоты и ультрамягкие 
отшелушивающие энзимы для 
глубокой и бережной эксфолиации 
ороговевших клеток и стимулиро-
вания обновления и омоложения 
кожи. Осветляется и выравнивается 
тон кожи, сглаживаются неровности 
и морщинки, улучшается выработка 
собственного коллагена и эластина. 
Усиливает действие средств после-
дующего ухода.

Пилинг ARAVIA 
Laboratories 
SHINING SKIN
PEELING
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Маска-пилинг 
Витэкс Skin Aha 
Clinic

ОСЕНЬ – ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПИЛИНГОВ И ПРОЧИХ ПРОЦЕДУР, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ. ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГА КОЖА СТАНОВИТСЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЕЕ 
К УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ЛУЧАМ. ТАК КАК ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ МЕНЬШЕ ЯРКОГО СОЛНЕЧНО-
ГО СВЕТА, А КОЖА  ИСТОЩЕНА ЗАГАРОМ И МОРСКОЙ ВОДОЙ, ЕЙ ПРОСТО НЕОБХОДИМО 
ПРОЙТИ ПРОЦЕСС ОЧИЩЕНИЯ И РЕГЕНЕРАЦИИ.
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НОВИНКИ СЕТИ ДЛЯ МУЖЧИН

Men Code Absolute Power
Гель для душа с экстрактами сандала и бергамота обладает 
бодрящим эффектом, помогает избавиться от рабочего стресса 
и обеспечивает ежедневные очищение и уход. Экстракт санда-
лового дерева регенерирует клетки эпидермиса, охлаждает и 
освежает, придает коже тонус. 

MIXIT 
Him Gel Exfoliant 
Charcoal
Гель-эксфолиант с углем 
быстро и эффективно 
справляется с загрязне-
ниями, очищает кожу. 
Средство не вызывает раз-
дражений и покраснений, 
борется с жирным блеском 
и негативным воздействи-
ем окружающей среды.

Borodatos
Перец & Ветивер Shower Gel
Парфюмированный гель для душа 
создан для энергичных и дерзких 
мужчин. Гель освежает и дарит 
заряд сил и бодрости.

Likato Kaffeine + 
Niacinamide Shampoo
Мужской шампунь останав-
ливает выпадение и стиму-
лирует рост волос. Средства 
в составе питают волосяные 
луковицы, укрепляют корни, 
восстанавливают повре-
жденную структуру волос, 
нормализуют функции саль-
ных желез.

Kapous Professional Gentlemen Tonic Shampoo
Тонизирующий шампунь подходит для всех типов волос. 
Формула шампуня предотвращает появление перхоти, 
выпадение волос и жирность кожи головы. Активные 
компоненты шампуня придают волосам сияние, мягкость, 
увлажнение.
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НОВИНКИ СЕТИ ДЛЯ МУЖЧИН

Architect Demidoff 
After Shave Balm
Легкая освежающая формула 
мгновенно смягчает и увлажняет 
кожу. Устраняет чувство стянутости 
и дискомфорта после бритья.

Sportstar 
Normal Shaving Foam
Пена для бритья Sport 
Star обеспечивает нежное 
скольжение лезвия бритвы 
по поверхности кожи, не 
травмируя и не раздражая 
ее, придает ощущение 
чистоты, свежести и 
прохлады.

Estel 
reHair Prebiotic 
Shampoo
Шампунь восстанав-
ливает естественную 
красоту волос, придает 
им силу, обеспечивает 
рост и предотвращает 
выпадение. Благо-
даря интенсивному 
воздействию на кожу 
головы и фолликулы 
обеспечивает види-
мый результат через 4 
недели применения.

MIXIT 
Him Keratin+Ginseng 
Shampoo
Многофункциональный 
шампунь для мужчин обеспе-
чивает чистоту волос на дли-
тельное время, стимулирует 
их рост, делает крепкими, 
сильными и послушными.
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Эссенция для волос 
с коллагеном 

Бальзам для волос 
с коллагеном

Шампунь 
для волос 
с коллагеном

Маска для волос 
с коллагеном 
и керамидами

Масло-эссенция 
для волос 

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ЛИЦА



октябрь 2022  |  Парфюм-Лидер   55



56   Парфюм-Лидер  |  октябрь 2022

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



октябрь 2022  |  Парфюм-Лидер   57

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



 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.

66990
78937

66990
78937

64990
92621

59990
70516

59990
70516

58990
79989

58990
79989

56990
81042

56990
81042

-15% -15% -29%

-14% -14% -26%

-26% -29% -29%

#MONAMOUR
BELLE

туалетная вода для женщин, 95 мл

#MONAMOUR
CHARME

туалетная вода для женщин, 95 мл

SAN FRANCISCO
BLACK

туалетная вода для мужчин, 100 мл

SOLO
BLANC

туалетная вода для женщин, 100 мл

SOLO
FLEUR

туалетная вода для женщин, 100 мл

THE SCENT MOLECULES
01

туалетная вода для женщин, 100 мл

THE SCENT MOLECULES
02

туалетная вода для женщин, 100 мл

BELIEVE ME 
FOLLOW YOUR DREAM

туалетная вода для женщин, 50 мл

BELIEVE ME
LOVE IN THE AIR

туалетная вода для женщин, 50 мл

ЛОВИ МОМЕНТ



 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.

56990
81042

54990
65253

54990
65253

48990
61042

36990
50516

31990
42095

29990
42095

28990
41042

24990
33674

-29% -15% -15%

-19% -26% -24%

-28% -29% -25%

DOMENICO&GUSTO
FRESH EDITION

туалетная вода для мужчин, 100 мл

HOMME
AQUA

туалетная вода для мужчин, 100 мл

HOMME 
SPORT EXTREME 

туалетная вода для мужчин, 100 мл

OZON
LIGHT

туалетная вода для мужчин, 85 мл

CHARME
SELENA

туалетная вода для женщин, 100 мл

LOKASTA
BRAVA

туалетная вода для женщин, 95 мл

CITY FUNNY
BELL

детская душистая вода, 30 мл

GEPARD
BOUS

туалетная вода для мужчин, 95 мл

CROCOMAN
BLANC

туалетная вода для мужчин, 100 мл

ЛОВИ МОМЕНТ
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Позволительная 
роскошь

Парфюмированный 
гель для ванны и душа 
Felce Azzurra Бергамот 

и Жасмин
Гель для ванны и душа с 

энергичным ароматом бер-
гамота и свежестью цветов 

кедра нежно очищает и 
увлажняет вашу кожу, остав-
ляя на ней свежий, энергич-

ный и восстанавливающий 
силы аромат. Свежие ноты 

бергамота подчеркнуты 
нотами амбры и корицы, 

база аромата раскрывается 

 Мощные эфирные масла 
тимьяна, базилика и 

нероли мгновенно про-
буждают тело и чувства. 

Бодрящие масла сладкого 
апельсина и лайма еще 

больше оживляют и 
освежают, а очищающий 
ингредиент, полученный 

из манго, заботится о 
вашей коже.

 Нероли – эфирное масло, 
извлеченное из цветков 
сладкого апельсина. Об-

ладает сладким медовым 
ароматом, оказывает то-

низирующее воздействие 
и поднимает настроение. 

Тимьян – травянистое 
растение с известными 

антисептическими и очи-
щающими свойствами.

Гель для душа 
Thalgo Les Essentiels 
Marins Shower Gel 
С морским гелем для 
душа, содержащим 
смягчающий экстракт 
водорослей в нежной 
формуле, с нейтраль-
ным pH, ежедневный 
гигиенический уход пре-
вращается в настоящее 
удовольствие. Мягко 
удаляет загрязнения с 
кожи. Сохраняет целост-
ность гидролипидного 
барьера. Хондрус Кри-
спус (красная водоросль) 
в составе геля успокаива-
ет кожу, увлажняет.

Минеральный гель 
для душа Ahava 
Deadsea Water 
Mineral Shower Gel 
Sea-Kissed 
Минеральный гель для 
душа на основе мягко 
очищающих компонен-
тов, не сушащих кожу. 
Оставляет ощущение 
свежести, увлажненности 
и эластичности. «Поце-
луй моря» – это аромат, 
вызывающий воспомина-
ния о спокойствии моря, 
свежесть прохладной 
воды, бодрящие порывы 
морского воздуха, аккор-
ды пляжных воспомина-
ний и кожа, поцелованная 
солнцем. Без SLS / SLES, не 
вызывает аллергию.

Гель для душа Elemis 
Revitalize-Me Shower Gel
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ПРИДАТЬ РАЗНООБРАЗИЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЕ ПОМОГУТ 
ПАРФЮМИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА. ОНИ ЗАНИМАЮТ ОТДЕЛЬНУЮ НИШУ В КОСМЕ-
ТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ТАКИЕ ГЕЛИ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВАМИ 2 В 1. ОНИ 
НЕ ТОЛЬКО ПРЕКРАСНО ОЧИЩАЮТ КОЖУ И УХАЖИВАЮТ ЗА НЕЙ, НО И  ПОД-
НИМАЮТ НАСТРОЕНИЕ, РАССЛАБЛЯЮТ И ОСТАВЛЯЮТ ПОСЛЕ СЕБЯ ПРИЯТНЫЙ 
АРОМАТ НА КОЖЕ.

Нежная формула геля мягко и 
тщательно очищает поверхность 
кожи от загрязнений, не повреждая 
естественную гидролипидную 
пленку. Поддерживает оптималь-
ный уровень увлажненности кожи, 
оказывает лимфодренажное и 
укрепляющее действие, повы-
шает тонус и эластичность кожи. 
Изысканный парфюм ветивера и 
зелёного чая долго звучит на коже. 
Подходит для всех типов кожи и не 
содержит SLES и SLS. 

Инновационная 
формула с микро-

маслами интенсив-
но ухаживает за ко-
жей, как масло для 

душа, и освежает, 
как гель для душа, 

не оставляя жирных 
следов. Гель для 

душа обладает эк-
зотическим арома-
том цветов лотоса, 

который расслабля-
ет, снимает стресс 

и дарит чувство 
спокойствия и уми-

ротворенности.

Гель для душа 
Mi&ko Лайм и 
мята
 
Бодрящий душ с 
ярким цитрусовым 
ароматом — вот чего 
просит тело утром 
или после трудного 
дня или активной 
тренировки! Нату-
ральный гель успо-
коит кожу, снимет 
напряжение мышц и 
подарит ощущение 
легкой ментоловой 
свежести. Мягкий со-
став очищает кожу, 
не пересушивая, 
освежает и увлажня-
ет ее. Ментол, мята и 
эвкалипт разгоняют 
кровь, унося прочь 
усталость и напол-
няя каждую клетку 
новой энергией. 

Гель для душа Korres 
Олива и Золотое Яблоко 

Гель для душа, превращающийся 
в кремовую пену, с потрясающим 

длительным увлажняющим эф-
фектом. Активный алоэ, богатый 

витаминами С и Е, цинком и анти-
оксидантными энзимами, укре-
пляет иммунную систему кожи 
и устраняет видимые признаки 

преждевременного старения 
кожи. Увлажненность кожи после 
смывания геля та же, что и после 

использования увлажняющих 
средств. 

Гель для душа 
с ароматом лотоса Jigott 
Lotus Perfume Body Wash

Гель для душа SHIK с пребиотиками
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Интерьерные свечи

ОСЕНЬЮ НАМ 
ТОЧНО ЗАХОЧЕТСЯ 
БОЛЬШЕ ПРОВО-
ДИТЬ ВРЕМЕНИ 
ДОМА, ПОЭТОМУ 
САМОЕ ВРЕМЯ 
ПОЗАБОТИТЬСЯ О 
СМЕНЕ ДОМАШ-
НИХ АКСЕССУАРОВ. 
РАССКАЖЕМ КАК 
ПРОСТО ОБНО-
ВИТЬ ИНТЕРЬЕР И 
СОЗДАТЬ УЮТНУЮ 
АТМОСФЕРУ ДОМА 
БЛАГОДАРЯ СВЕ-
ЧАМ. 

Свеча в банке Home Collection Spring
Создавайте композиции из разных свечей. Сочетайте разные 
коллекции свечей, которые образуют сложные и глубокие 
ароматы. Также можно зажигать свечи исходя из своего на-
строения. Даже легкие свежие ароматы можно использовать 
осенью. Эти свечи считаются экологичными и не повредят 
тем, кто любит зажигать свечу перед сном. Наличие крышки и 
прочной упаковки делает их максимально безопасными для 
спальни. Кроме того, эти свечи хороши в качестве дополнения 
к композиции книга-чашка-букет цветов.

Соевая свеча в аптекарской банке 
Banka Home Vintage
Вечер у Камина
Знакомый и в то же время особенный, этот 
аромат собрал в себе ноты дыма и дерева в 
теплом союзе гвоздики, янтаря, сандала и 
пачули. У свечи два фитиля, благодаря кото-
рым интенсивность аромата увеличивается 
в 2 раза. Свечи в банках очень удобны. Их 
главные плюсы – это то, что они не выветри-
ваются благодаря крышке и поверхность 
свечи не запылится, пока она стоит на полке. 
Ароматические свечи служат отличным и 
универсальным подарком на любой празд-
ник – день рождения, Новый год, 8 Марта, 
новоселье и просто так, чтобы порадовать 
любимого человека.
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Ароматический 
диффузор 
Banka_Home 
Антикварная 
Библиотека 
Побывать в старинной 
библиотеке, окунуться в 
атмосферу деревянных 
пыльных стеллажей  мож-
но сидя в своей уютной 
гостиной. Аромадиффузор 
с ароматом «Антикварная 
Библиотека» для настоя-
щих книголюбов. Вершина 
аромата тиковое дерево, в 
середине ярко звучат кедр 
и кожа, в базе используют-
ся сандал, пачули, амирис, 
темный мускус. Стильный 
ароматический диффузор 
в темном флаконе пре-
красно впишется в любой 
интерьер и наполнит ваше 
помещение удивительны-
ми ароматами.

Аромасвеча Botavikos 
Апельсин-Корица
Цитрусовые и пряные ноты для осе-
ни – самое классическое сочетание.
На многогранном фоне из арома-
тов бергамота, элеми, розы, кедра 
и ладана классическое сочетание 
звонкого апельсина с его восковы-
ми нотками цедры и неукротимой  
пряной горчинки корицы становится 
мягче, замедляется, наполняется 
полутонами. Этот аромат отогревает 
и дом, и сердце, будто просит не 
спешить, потому что хорошо здесь 
и сейчас.

Ароматическая свеча в банке 
Home Collection Сумерки
Ароматическая свеча в стакане на основе парафина органично 
впишется в любой интерьер, наполнит пространство приятным 
ароматом, создаст уютную и теплую атмосферу.
Установите свечу в гостиной, спальне или ванной комнате. На 
живой огонь рекомендовано смотреть каждый день для рассла-
бления перед сном. К тому же, многие утверждают, что живой 
огонь очищает помещение. При помощи композиций из нескольких 
свечей получается подчеркнуть индивидуальность оформления 
пространства. 



74   Парфюм-Лидер  |  октябрь 2022

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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