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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 декабря 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:

Старший консультант, г. Нягань, ул. Ленина, 5
НАТАЛЬЯ БЕЛЫХ,

t.me/parfumleader
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НОВИНКИ СЕТИ

Deborah 
Aqua Tint Lipstick
Полуперманентный 
тинт для губ с удиви-
тельной стойкостью 
и превосходной 
цветопередачей. Во-
достойкая формула. 
Обволакивает губы 
сочным атласным 
пигментом.

Deborah Extra Mat Perfection 
Mattifying Foundation
Стойкая тональная основа с матовым покры-
тием, устойчивым к экстремальным погодным 
условиям. Улучшает цвет лица и матирует 
Т-зону, обеспечивая безупречное покрытие.

Deborah 
Formula Pura 
Mat Liquid 
Lipstick
Бархатистая мато-
вая ультралегкая 
помада идеально 
ложится на губы, 
обеспечивая 
насыщенный и 
интенсивный 
стойкий цвет. 
Не сушит губы, 
содержит масла 
и увлажняющие 
компоненты для 
комфортного 
использования.

Physicians Formula 
Butter Bronzer Donut Sprinkles, 
Cookie Sugar, Coffee Latte
Обладая восхитительными аромата-
ми кофе, печенья и пончиков, эти уль-
тра-кремовые бронзаторы порадуют 
вас, обеспечивая идеальное сияющее 
покрытие. Наносятся плавно, созда-
вая идеальную основу для любого 
образа, от самого художественного 
до естественного.
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НОВИНКИ СЕТИ

Influence Beauty 
XIMERA 
Помада-бальзам 
для Губ
Формула питает, 
увлажняет и защищает 
кожу губ от сухости и 
шелушений. Сред-
ство сочетает в себе 
текстуру кремовой 
помады, увлажнение 
и плампинг-эффект. 
Натуральные оттенки 
помогут дополнить твой 
повседневный макияж.

Influence Beauty XIMERA Палетка Теней 
Инновационная формула позволяет легко и 
быстро нанести и растушевать тени. Содержание 
современных микропигментов гарантирует насы-
щенную цветопередачу и стойкость. С помощью 
этой палетки можно создать облегченный повсед-
невный образ.

Influence Beauty 
XIMERA Гелевый Хайлайтер
Благодаря смеси прозрачной гелевой 
текстуры и мягко прессованных жемчужин 
разных цветов хайлайтер придаст есте-
ственное сияние и эффект влажной кожи. 
Смесь розовых и золотых капель придаст 
деликатное свечение.

Essence Ticket For… 
a Kiss Tinted Lip Balm
Оттеночный бальзам прекрасно увлажняет и 
питает кожу губ, а также придает им нежный 
красный оттенок. Сердцевина с маслом авокадо 
в форме сердца создаст нежное перламутровое 
покрытие. Витамин Е в составе смягчает кожу губ.

Essence Ticket For… 
Sweet Dreams Overnight Lip Mask
Гелеобразная формула ночной маски для губ творит 
чудеса! Интенсивно увлажняет губы благодаря  
гиалуроновой кислоте, а масла ароматной малины 
делают губы напитанными и ультрамягкими.
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НОВИНКИ СЕТИ

GA-DE 
Crystal Lights 
Gloss
Формула содержит 
кристаллы жемчуга, 
которые придают 
губам невероятное 
сияние. Увлажняю-
щие компоненты раз-
глаживают кожу губ и 
делают их объемнее.

GA-DE 
Extremity Full 
Volume Mascara
Универсальная тушь 
для ресниц придает 
максимальный объ-
ем, впечатляющую 
длину и исключи-
тельную яркость. 
Гибридная щеточка 
делает ресницы 
более пышными и 
выразительными.

ART-VISAGE 
Fix Factor 2 in 1 
Setting Spray
Фиксатор сделает 
твой макияж более 
естественным и 
сгладит все шелу-
шения. Он сохранит 
идеальность твоего 
образа надолго и 
поможет защитить 
от внешних факто-
ров.

ARDECO Translucent Loose Powder
Полупрозрачная рассыпчатая пудра фиксиру-
ет макияж, выравнивает цвет лица и придает 
свежесть. Легко и равномерно ложится на 
макияж, не утяжеляя его. Текстура не содер-
жит талька и держится на коже в течение 
длительного времени.
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НОВИНКИ СЕТИ

Vivienne Sabo 
Cirque Fantastique 
Illusionniste Eyeshadow 
Palette
В наборе есть тона с сатиновым 
финишем и пять сияющих дуо-
хромных оттенков с фантастиче-
скими переливами и многогран-
ным мерцанием. Шелковистая 
текстура легко растушевывается 
и наносится на кожу.

Vivienne Sabo 
Cirque Fantastique Jongleur Liquid Eyeshadow
Жидкие тени для век создают эффект интенсивного 
мерцания. Текстура легко наносится, не ощущается на 
глазах и не оставляет липкости. Водостойкая формула 
сохраняет цвет и стойко держится. 

Vivienne Sabo 
Cirque Fantastique Artiste 
Palette
Четыре оригинальных оттенка 
со стойкой текстурой для не-
земного мерцания. Оставляйте 
игривые акценты с палеткой 
Artiste на веках и скулах для 
объемного благородного 
блеска. 

Vivienne Sabo 
Shake foundation 
Matt Effect
Невесомая текстура тональ-
ного крема-флюида создаст 
стойкий финиш без лишнего 
блеска. Средство подстраи-
вается под естественный тон 
кожи и создает идеальное 
покрытие. Формула усилена 
абсорбирующими пигмента-
ми, которые обеспечивают 
матовый эффект.
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БОЛЬШЕ   БЛЕСКА

Глиттер USHAS 
Heavy Metal

Палетка 
глиттеров USHAS 
Gel Glitter

Тени - глиттер для век 
USHAS Bright Highlight

Тени для век мерцающие жидкие 
7 DAYS Holographic Eyeshadow

Палетка глиттеров универсальная 
Influence Beauty Supernova

Хайлайтер Makeup 
Revolution Glow 
Splendour Lustre

Хайлайтер Makeup Revolution 
4в1 Cheek Kit
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БОЛЬШЕ   БЛЕСКА

Гель-глиттер 
для волос, 
лица и тела 
7 DAYS Beauty 
Glitter Gel 
Hype

Глиттер 
на гелевой 
основе 
Influence Beauty 
GLITTER DOSE

Глиттер-гель для лица и тела 
Elian Russia
 Multichrome Glitter Gel
 by Maria Viskunova

Глиттер 
для лица 
Eva Mosaic 
3D Shine 
Diamond

Палетка глиттеров 
Vivienne Sabo Cirque 
Fantastique Glitter Artiste

Тени - 
глиттер для 
век USHAS 
LIQUID

Помада для губ мерцающая 
7 DAYS B.Colour Holographic Lipstick

Блеск для губ 
GA-DE Crystal 
Lights Gloss

Лак для 
ногтей 
Golden Rose 
Extreme 
Glitter Nail 
Lacquer
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НОВИНКИ СЕТИ

For The Skin
by Lab 
Snail Gommage 
Peeling Gel
Гель-скатка эффектив-
но очищает кожу от 
загрязнений, излишков 
себума и ороговевших 
клеток, устраняет шелу-
шения и тусклый цвет 
лица. Содержит слизь 
улитки, которая образует 
барьер, не пересушивая 
кожу. 

Grace Day Peptide Cream 15% 
Антивозрастной крем с пептидами подтягивает и 
укрепляет, уменьшает выраженность морщин, придает 
эластичность. Выравнивает тон и осветляет, борется 
с тусклостью и оживляет кожу.

Sim 
Sensitive System 4 
Mild Shampoo 3
Лечебный шампунь для здоро-
вья кожи головы предназначен 
для удаления перхоти. Успока-
ивает зуд, поддерживает кожу 
головы и волосы в хорошем 
состоянии. 
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НОВИНКИ СЕТИ

Korres 
Moisturising 
& Balancing
Cream-Gel
Увлажняющий 
крем-гель обогащен 
витаминами, микроэ-
лементами и необхо-
димыми энергетиче-
скими компонентами. 
Легко впитывается, 
даря коже бархати-
стость. Исключитель-
ная пудровая текстура 
создает на коже 
финальный матовый 
эффект.

MIXIT Spa Rituals 
Aqua Sulfate Free Hair Shampoo
Безсульфатный шампунь создан специ-
ально для поврежденных волос и чув-
ствительной кожи головы. Он аккуратно 
очищает волосы по всей длине и нежно 
заботится о них.

Kapous Professional 
Blond Bar Nourishing Toning Balm
Оттеночный бальзам создан для прида-
ния и поддержания цвета волосам оттен-
ков блонд. Содержащиеся масла Арганы, 
Ши и Авокадо максимально увлажняют 
поврежденные волосы. Комплекс пигмен-
тов придает песочные, бежевые оттенки 
осветленным волосам.
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НОВИНКИ СЕТИ

Manyo 
Factory Pure Cleansing Oil
Эффективно удаляет все виды 
загрязнений, в том числе стойкий 
макияж, тональные и солнцеза-
щитные средства. Масло прони-
кает глубоко в поры, растворяет 
комедоны, жировые пробки, 
прекрасно очищает и сохраняет 
кожу увлажнённой.

Manyo
Bifida Biome 
Ampoule Toner
Тонер оказывает 
омолаживающее 
действие, восста-
навливает защит-
ный липидный 
барьер, укрепляет 
микробиом кожи. 
Способствует раз-
глаживанию мелких 
морщинок, глубоко 
увлажняет кожу и 
усиливает действие 
последующего 
ухода.

Grace Day 
Vitamin Tree Ampoule
Ампульная сыворотка 
обогащена витаминами и 
предназначена для интен-
сивного ухода за лицом. 
Благодаря уходу кожа 
обретает свежий, сияющий 
тон, становится эластич-
ной и упругой, заметно 
разглаживается, избавляясь 
от мелких морщин, следов 
тусклости и усталости.



декабрь 2022  |  Парфюм-Лидер   45

НОВИНКИ СЕТИ

Manyo 
Factory 
Cleansing Soda 
Foam
Мягкая пенка 
отлично удаляет 
остатки космети-
ки, пыль и другие 
виды загрязнений, 
растворяет жиро-
вые пробки и де-
ликатно отшелу-
шивает. Частицы 
зелёного чая в 
составе обладают 
антиоксидантным 
действием, увлаж-
няют и тонизиру-
ют кожу.

MASIL 
5 Probiotics Scalp 
Scaling Shampoo
Средство подходит для волос 
любого типа, оно отлично удаля-
ет обычные и глубокие загряз-
нения, отслаивает ороговевшие 
клетки, создает эффект обновле-
ния и восстанавливает здоро-
вый гидролипидный баланс 
эпидермиса. Уход устраняет 
шелушение и зуд, благотворно 
влияет на волосяные луковицы 
и поддерживает рост сильных 
прядей. 

Grace Day 
Papain Plex Ampoule
Средство разглаживает и тонизирует 
покровы, стимулирует процессы регене-
рации, совершенствует поверхность кожи 
и ее внутреннюю структуру. Сыворотка 
борется с последствиями стрессов и 
усталости, отслаивает ороговевшие клет-
ки эпидермиса, оставляя кожу гладкой, 
чистой, эластичной. 
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Секреты
Белоснежки

МНОГИМ ЗНАКОМА ПРО-
БЛЕМА ПОВЫШЕННОЙ 
ПИГМЕНТАЦИИ, ОСОБЕННО 
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО 
ОТПУСКА НА СОЛНЕЧНОМ 
ПОБЕРЕЖЬЕ. ЗИМА, КОГДА 
СОЛНЦЕ НЕ ТАК АКТИВНО 
– ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСВЕТ-
ЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
КОЖИ ЛИЦА. НАПРИМЕР 
ОТБЕЛИВАЮЩИЕ СЫВО-
РОТКИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧА-
ЮТСЯ ЛЕГКОЙ ТЕКСТУРОЙ, 
БЫСТРО ВПИТЫВАЮТСЯ, 
НЕ ЗАБИВАЮТ ПОРЫ, НЕ 
ОСТАВЛЯЮТ ПОСЛЕ СЕБЯ 
ОЩУЩЕНИЯ ПЛЕНКИ И 
СТЯНУТОСТИ НА ЛИЦЕ, 
ЭКОНОМНО РАСХОДУЮТСЯ, 
А ТАКЖЕ МОГУТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬСЯ В ТАНДЕМЕ С 
ЕЖЕДНЕВНЫМИ УХОДОВЫ-
МИ  СРЕДСТВАМИ.

It's Skin Power 10 Formula WH Effector
отбеливающая сыворотка для подавления выработки 
меланина поможет деликатно и эффективно отбелить 
лицо, избавив его от веснушек и пятен. Арбутин отвечает 
за ровный тон кожи, а натуральные экстракты шелковицы 
с ромашкой оказывают мощный синергетический эффект, 
заметно отбеливая кожу.

Missha Vita C Plus Spot Correcting 
Concentrate Ampoule
ампула с 10% концентрацией чистого витамина C глубоко 
питает и укрепляет кожу, выравнивает тон лица, осветляет 
кожу. Средство обеспечивает защиту кожи от преждевре-
менных возрастных изменений на внутриклеточном уровне. 
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Laboratorium
Retinol 2% 
вечерняя сыворотка с ретино-
лом и ниацинамидом подойдет 
для тех, кто готов к ретиноидам 
более высокой концентра-
ции. Ретинол – один из самых 
действенных препаратов для 
борьбы со старением, также по-
могает при гиперпигментации 
и борьбе с акне. Ниацинамид 
улучшает барьерные свойства 
кожи и усиливает синтез цера-
мидов.

Catrice Glow 
Overnight AHA 
Treatment
с этой ночной сыворот-
кой сияющий ровный 
цвет лица – это не про-
сто мечта, а реальность.  
Содержит 5-процентную 
(AHA) гликолевую кис-
лоту, которая бережно 
удаляет омертвевшую 
кожу в течение ночи и 
стимулирует процесс 
обновления. В то время 
как ромашка и алоэ 
вера питают и успока-
ивают кожу. Для более 
ровного и утонченного 
цвета лица и утреннего 
сияния.

Eveline Cosmetics 
Glycol Therapy 
Осветляющая 
сыворотка содержит до 20% L-аскорби-
новой кислоты, которая мгновенно раз-
глаживает кожу и улучшает ее состояние 
уже после первого применения. Питает 
и осветляет кожу, уменьшает морщинки, 
защищает от вредного воздействия. 
В результате применения кожа сияет 
здоровьем и молодостью, становится 
гладкой, глубоко увлажненной.

Levrana 
Vitamin C 
Отбеливающая
сыворотка предот-
вращает преждевре-
менное старение и 
стимулирует синтез 
коллагена, поддер-
живает упругость и 
эластичность. Возвра-
щает здоровое сияние 
тусклой, уставшей 
коже, осветляет тон и 
уменьшает пигмента-
цию. Помогает в борь-
бе с фотоокислитель-
ным повреждением 
кожи от UV-излучения. 
Подходит для всех 
типов кожи. 
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Вы этого достойны!
КОСМЕТИЧЕСКИЕ БРЕНДЫ ЕЩЕ НЕ ИЗОБРЕЛИ ТАКОЕ СРЕДСТВО, КОТОРОЕ ПО ВЗМАХУ 
ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ ПРИДАЛО БЫ КОЖЕ ГЛАДКИЙ РЕЛЬЕФ И БАРХАТИСТОСТЬ. ЧТО-
БЫ ЭТОГО ДОБИТЬСЯ, НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО ВЫПОЛНЯТЬ РЯД БЬЮТИ-ПРОЦЕДУР. 
КАЖДОЕ УХОДОВОЕ СРЕДСТВО ДОЛЖНО ПОМОГАТЬ КОЖЕ – СТАНОВИТЬСЯ РОСКОШНОЙ И 
КРАСИВОЙ. ЗИМОЙ КОЖА СТРЕМИТЕЛЬНО ТЕРЯЕТ ВЛАГУ, МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬ ПРИЗНАКИ 
ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, А ИМЕННО – РАЗДРАЖАТЬСЯ ИЗ-ЗА НЕДОСТАТОЧНОЙ 
УВЛАЖНЕННОСТИ И ШЕЛУШИТЬСЯ. ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОДОБНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПОМОГУТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА.

1 Включите в 
ежедневный 
ритуал ухода 

за кожей лица и 
тела интенсивно 
увлажняющие и пи-
тающие средства. 

2Используйте 
(особенно в 
морозную или 

ветреную погоду) 
защитные кремы, 
которые помогают 
предотвратить 
потерю влаги и со-
хранить барьерные 
функции кожи.

3Следите за 
уровнем 
влажности в 

тех помещениях, 
где вы проводите 
максимальное ко-
личество времени. 
При необходимости 
обновляйте увлаж-
няющие средства в 
течение дня.

Felce Azzurra 
Gold & Spice
пряные ноты геля для 
душа сочетаются со сла-
достью ванили и теплотой 
древесных нот, окутывая 
вас вихрем изысканного 
аромата, мягко очищают 
и увлажняют кожу, дарят 
ей приятный шлейф. Изы-
сканный и тонкий аромат 
долго остается на коже.

Thalgo Merveille Arctique 
Milky Moisturising Gel   
нежное молочко окутывает тело мягкой 
и комфортной вуалью с восхититель-
ным опьяняющим ароматом. Активные 
компоненты – криоэкстракт бореаль-
ных водорослей, исландский мох, мор-
ской кремний, алое вера – позаботятся 
о красоте и здоровье кожи. 
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Hempz Citrine Crystal & 
Quartz Body Moisturizer 
увлажняющее молочко для тела 
с мерцающим эффектом обладает 
лёгкой и нежной кремовой тексту-
рой, в основе которой находятся 
органическое масло и растительный 
экстракт семян конопли. Интенсивно 
увлажняет, смягчает, обладает омо-
лаживающими свойствами, делает 
кожу более упругой и эластичной. 
Молочко имеет приятный и интри-
гующий аромат, а частицы натураль-
ного кварца придают коже нежное 
сияние.

Mustika Ratu 
Coffee Kopi Body Scrub 
антицеллюлитный скраб обогащен экс-
трактами кофе и морских водорослей. 
Кофейный скраб стимулирует выработку 
коллагена, оказывает подтягивающее 
действие. Экстракты трех видов морских 
водорослей (ламинарии, красной и бурой 
водорослей) усиливают кровообращение 
и лимфодренаж, способствуя выведению 
токсинов и лишней жидкости из тканей.

Matis Reponse 
Body Glam-Oil
сухое масло для лица, 
тела и волос с легкой 
текстурой надолго пи-
тает и смягчает кожу, 
в то время как субли-
мированный жемчуг, 
содержащийся в фор-
муле, придает коже и 
волосам несравнен-
ный глянцевый блеск. 
Масло идеально под-
ходит для придания 
сияния коже, красиво 
смотрится на смуглой 
коже, а также поможет 
красиво подчеркнуть 
зону декольте в празд-
ничном образе.

Ahava Mineral Botanic Velvet 
Cream Wash Hibiscus & Fig
бархатистое жидкое крем-мыло с гибискусом, 
инжиром и комплексом минералов Мертвого 
моря доставит наслаждение и укрепит здо-
ровье, напитает и увлажнит кожу. Благодаря 
маслу ореха макадамии в составе, кожа стано-
вится увлажненной, нежной и бархатистой.
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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.

95990
121042

93990
117884

88990
105253

88990
105253

57990
69463

57990
69463

54990
65253

54990
65253

54990
82095

-20% -20% -15%

-15% -16% -16%

-15% -15% -33%

YOUR LOOK
туалетная вода для женщин, 95 мл

YOUR LEADER WAY
INVINCIBLE

туалетная вода для мужчин, 100 мл

ETRE
AIMEE

парфюмерная вода для женщин, 50 мл

ETRE
CHARMANT

 парфюмерная вода для женщин, 50 мл

CÔTE DE PARFUM
CHARM

парфюмерная вода для женщин, 55 мл

CÔTE DE PARFUM
FANCY

парфюмерная вода для женщин, 55 мл

HOMME SPORT
EXTREME 

туалетная вода для мужчин, 100 мл

HOMME SPOR
 №1

туалетная вода для мужчин, 100 мл

СВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА 
парфюмерная вода для женщин, 50 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.

49990
63147

49990
63147

45990
58937

45990
58937

41990
54726

28990
42095

28990
42095

25990
35779

25990
35779

-20% -20% -21%

-21% -23% -31%

-31% -27% -27%

CLUTCH COLLECTION
MY SECRET

туалетная вода для женщин, 50 мл

CLUTCH COLLECTION 
STRAWBERRY

туалетная вода для женщин, 50 мл

CITY SEXY
KISS ME

туалетная вода для женщин, 60 мл

CITY SEXY
SEXY

туалетная вода для женщин, 60 мл

GANGSTER
NOIR

туалетная вода для мужчин, 100 мл

CITY FANNY
RAINBOW

душистая вода, 30 мл

CITY FUNNY
BELL

детская душистая вода, 30 мл

ТО, ЧЕГО ХОЧЕТ МУЖЧИНА 
ABSOLUT PARFUM 

туалетная вода для мужчин, 100 мл

ТО, ЧЕГО ХОЧЕТ МУЖЧИНА 
BELLAQUA PARFUM 

туалетная вода для мужчин, 100 мл

ЛОВИ МОМЕНТ
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NEW

ЗУБНАЯ ПАСТА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
       R.O.C.S.® АКТИВНЫЙ МАГНИЙ

�    ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ            
     ПРОЧНОСТИ ЭМАЛИ

�    ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБМЕННЫХ 
     ПРОЦЕССОВ В МЯГКИХ ТКАНЯХ

*Подтверждено клиническими исследованиями и тестами.

www.rocs.ru
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Рекомендована широкому кругу лиц. Не имеет возрастных ограничений. 
Эффективность пасты для профилактики вторичного кариеса в постпломбиро-
вочный период подтверждена клинически.
Подходит лицам с нарушением энергетического и минерального обменов, 
например при сахарном диабете.БЕЗ ФТОРА

Б
Е

ЗО
ПАСНЫ

Й
П

РО
Д

У
К

Т

НАТУРАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА

АКТИВНЫЙ
КАЛЬЦИЙ

Ca
АКТИВНЫЙ

МАГНИЙ

Mg

АКТИВАТОР СОТЕН 
ФЕРМЕНТОВ • 

• 

• 

• 

РЕГУЛЯТОР 
РЕПАРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕССОВMg
КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
В МИНЕРАЛЬНОМ 
ОБМЕНЕ

КЛЕТОЧНЫЙ 
РЕГУЛЯТОР 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБМЕНА
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Новогоднее чудо
УКРАШЕНИЙ ДОМА ПОД НОВЫЙ ГОД НЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ СЛИШКОМ МНОГО. ДАЖЕ ЕСЛИ 
КАЖДЫЙ ПРЕДМЕТ МЕБЕЛИ В КАЖДОЙ КОМНАТЕ ДОМА БУДЕТ НАПОМИНАТЬ О ПРЕДСТО-
ЯЩЕМ ПРАЗДНИКЕ, ЭТО ЛИШЬ УСИЛИТ ОЩУЩЕНИЯ НАДВИГАЮЩЕГОСЯ ЧУДА. ГЛАВНОЕ 
УСЛОВИЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПЕСТРОТЫ И ДИСГАРМОНИИ  – ВСЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫДЕРЖАНЫ В ОДНОМ СТИЛЕ ИЛИ, ХОТЯ БЫ, В ОДНОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ.

Золотой
Золотые венки и гирлянды, скатерти 
с золотыми акцентами и золотые 
кольца для салфеток, золотые 
елочные украшения и подсвечники 
сделают ваш дом блестяще готовым 
к самому блестящему празднику в 
году. С золотом хорошо сочетается 
красный, зеленый, серебро, черный, 
цвет слоновой кости и, конечно, 
белый, так что вы можете добавить 
различные оттенки в украшении 
дома для создания красивого 
контраста. Белый и золотой в сер-
вировке новогоднего стола задает 
элегантный тон – белая посуда с 
позолоченными краями выглядит 
потрясающе и очень празднично, 
ваши гости обязательно оценят это 
по достоинству.
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Красный
Для оформления в красном цвете надо запастись в 
выбранной тематике посудой, декорировать мебель, 
новогодние украшения, аксессуары. Сочетать белый 
и красный – отличная идея, белая мебель гостиной и 
красный декор стен. 
• Белоснежная скатерть на столе, разложенные не ней 
красные ленты и салфетки. 
• Праздничная посуда (белая).
• Звёзды подвесить над столом и обязательно белые 
снежинки.
• Не забыть про красные свечи.

Белый
Белый цвет в декоре создает ощу-
щение волшебства, а что еще нужно 
в самый волшебный праздник. 
Превратить свой дом в зимнюю 
сказку  не сложно. Используйте 
исключительно белые праздничные 
украшения. Белый цвет очарова-
телен, он привносит в дом зиму. 
Белые новогодние елки еще проще – 
можно использовать одну гирлянду. 
Ну или добавить белые сосновые 
шишки. Белый цвет является базо-
вым и может сочетаться с любым 
другим оттенком. Декоративные 
подушки с тематическими новогод-
ними узорами или же выполненные 
из нарядной блестящей белой ткани 
умело подчеркнут праздничную 
тематику. 
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Балашиха

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

Москва
• бул. Ореховый, 15 (Галерея 

«Водолей»)
• ул. Ленинская Слобода, 26 

NEW  

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. 4-я Челюскинцев, 66/1  

(ТК «Амурский») NEW

• 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. Техническая, 37  
(ТК «Яблоко»)

• 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»)  
• 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. 21-я Амурская, 12/1
• ул. 24-я Северная, 212
• ул. 70 лет Октября, 12/1  

(ТЦ «Планета Дом»)
• ул. 70 лет Октября, 19  

(ТЦ Festival City)
• ул. Багратиона, 4  

(универсам «Заря»)
• ул. Бархатовой, 2а
• ул. Бетховена, 23 
• ул. Богдана Хмельницкого, 

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

Хмельницкого, 214
• ул. Герцена, 38 
• ул. Гризодубовой, 16 
• 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»)

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    

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   

Тарко-Сале
• ул. Промышленная, 3а
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