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Сколько страсти и огня в красном цвете! Он стал символом любви и побе-

ды, природной красоты и здоровья! 

Ещё много веков назад пылкая обольстительница в красном платье вызы-

вала восторги мужчин, а воин в алом плаще заставлял трепетать врага. Не-

вероятная энергетика этого цвета придаёт человеку силу, заставляет всё 

время двигаться вперёд, не останавливаться на достигнутом.

А сколько невероятного тепла в нём! Ведь именно с рассветом, с прихо-

дом красного солнышка наступает новый день. А значит, есть надежда, что 

тьма отступит, и впереди нас ждёт только светлое и прекрасное!

Много лет назад мы выбрали красный цвет для магазинов Мегуми и увере-

ны, что он стал талисманом, который позволяет нам расти и развиваться. 

4 октября мы отмечаем двенадцатый День рождения. Приходите на тор-

жество, и вы сможете не только найти здесь скидки и подарки, но и заря-

диться мощной энергией красного цвета, получить невероятные эмоции и 

впечатления от праздника!
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Уход за лицом и телом

Лошадиное масло – это натуральный компонент, наиболее близкий по 
составу с липидами человека. Оно богато незаменимыми жирными кис-
лотами, такими как альфа-липоевая, линолевая, арахидоновая, а также 
витамином А. Быстро впитывается и отлично усваивается нашей ко-
жей, обеспечивая идеальное увлажнение и питание. В Азии продукты, со-
держащие драгоценное лошадиное масло, очень популярны и относятся 
к золотой коллекции косметических средств.  

Золотая
коллекция

Сегодня мы расскажем вам об уникальной разработке японской компании Cosmetex 
Roland, специалисты которой создали невероятную по своему компонентному соста-
ву линию Loshi. Её продукты содержат не только лошадиное масло. Они богаты как 
натуральными веществами, известными с давних времен, так и теми, получение кото-
рых стало возможным благодаря самым современным технологиям. 

Жёлтый цвет является одним 
из наиболее ярких и позитив-
ных. Цвет лета, солнца и тепла 
положительно влияет на моз-
говую деятельность, способ-
ствует повышению настрое-
ния и заставляет работать 
воображение. Предпочтение 
желтому отдают позитив-
ные и талантливые личности, 
целеустремленные, комму-
никабельные, способные под-
страиваться под собеседника 
люди. Золотой цвет является 
производным от жёлтого. Он 
олицетворяет роскошь, красо-
ту, мудрость, опыт, победу и 
ликование.

В линии средств Loshi используется ис-
ключительно лошадиное масло высокой 
очистки японского производства, кото-
рое, как утверждают знатоки, ценится не 
меньше, чем настоящее золото!

• Нежная кремовая пенка для умывания Loshi 
увлажняет и защищает кожу от сухости. Помимо 
лошадиного масла в её состав входит мед. Одной 
из первых в косметических целях его стала ис-
пользовать царица Клеопатра. Он стягивает поры, 
ускоряет деление клеток, улучшает дыхание кожи. 
А гиалуроновая кислота, шёлк и коллаген способ-
ствуют обновлению тканей, препятствуют потере 
влаги, запускают процессы регенерации.

• Универсальный увлажняющий крем Loshi с 
лошадиным маслом станет настоящим спасением 
для сухой, подверженной шелушению кожи. 

• В увлажняющий крем для лица и тела Loshi 
добавлен ещё один эксклюзивный компонент – 
лошадиная плацента. В ней содержатся фермен-
ты, витамины, микроэлементы, факторы роста и 
полисахариды, восстанавливающие метаболизм 
клеток и стимулирующие их деятельность. Только 
в лошадиной плаценте идеально соблюден баланс 
между качеством и количеством аминокислот. 3 
вида церамидов в составе крема для лица и тела 
делают поверхность кожи гладкой и бархатистой.

• Но если этого недостаточно, и вам необходимо 
не только увлажнение, но и антивозрастной уход, 
воспользуйтесь премиальным продуктом линии 
Loshi. Помимо лошадиного масла и плаценты этот 
крем содержит экстракт стволовых клеток яблока, 
дериват витамина С, маточное молочко, 3 вида це-
рамидов, гиалуроновую кислоту и коллаген, коэн-
зим Q10, экстракты семян бусенника и хауттюйнии 
сердцевидной. Такой состав не просто придаст 
коже силу и упругость, а станет непреодолимой 
стеной на пути любых возрастных изменений!

• Безусловно, специалисты компании Cosmetex 
Roland особое внимание уделили уходу за лицом. 
Для этого были созданы маски Loshi, хлопковая 
основа которых пропитана драгоценным соста-
вом. Упаковка из 7 масок рассчитана на недель-
ный курс экспресс омоложения и восстановления 
кожи.

• 1. «LoShi» Пенка для умывания увлажняющая 
с лошадиным маслом, 130 г • 2. «LoShi» Крем 
универсальный увлажняющий с лошадиным маслом, 
220 г • 3. «LoShi» Крем для лица и тела увлажняющий 
с лошадинным маслом и экстрактом плаценты, 
100 г • 4. «LoShi» Увлажняющий крем с растительными 
стволовыми клетками и лошадиным маслом, 100 мл 
• 5.  «LoShi» Маска для лица увлаж и подтяг с лошадиным 
маслом и экстрактом плаценты, 7 шт. х 80 мл
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Уход за лицом

Двухфазное средство 4 в 1 содержит в своём составе 
тщательно подобранное минеральное масло, которое 
буквально растворяет водостойкую косметику, не остав-
ляя при этом никакого ощущения липкости! Сбалансиро-
ванная формула этого продукта создана в пропорциях, 
идентичных соотношению влаги и жира в эпидермисе. 
Оно легко распределяется на коже, деликатно ухаживает 
за ней.

Чистейшая мицеллярная вода 4 в 1 разработана по 
технологии Oil Free. Растительные глицериды бережно 
очищают и смягчают кожу, насыщают ткани питатель-
ными веществами. Природные мицеллы, содержащие 
раствор полезных жирных кислот, улавливают даже 
микроскопические частички загрязнений. Отрица-
тельно заряженные ионы усиливают активность моющих 
компонентов. Такой подход позволяет очищать кожу, не 
причиняя ей никакого вреда. Мицеллярная вода действует 
очень тактично, она не раздражает кожу, не повреждает её.

Термальная вода из японских горячих источни-
ков Изумо-Юмура, на основе которой созданы 
эти прекрасные средства, интенсивно увлаж-
няет кожу. Они не требуют смываний и отлич-
но применимы в качестве лосьона. Обладают 
слабой кислотностью, не содержит спиртов 
(этанола), парабенов, отдушек и красителей.

Современной женщине приходится жить в 
иной реальности. Ей нужно успеть всё и сразу за 
24 часа, из которых, как утверждают, состо-
ят сутки. Как раздвинуть границы времени, 
совершить невозможное и при этом остаться 
свежей, молодой жизнерадостной красоткой?
Одно из решений предлагает компания Kracie. 
Она создала линию универсальных средств для 
лица Creer, которые выполняют сразу четыре 
функции: удаляют макияж, очищают кожу от 
ороговевших клеток, избавляют её от загряз-
нений, а так же обладают действием лосьона.

НОВый ТЕМП жиЗНи

Косметический состав масок 
обладает слабой кислотно-
стью, не содержит отдушек, 
красителей, минеральных ма-
сел, силиконов, парабенов, ПА-
Вов, спиртов (этанола).

В продолжении темы быстрого и эффек-
тивного ухода рекомендуем обратить 
внимание на две новые маски Hadabisei.  
Они предназначены для решения ос-
новных проблем сухой, чувствитель-
ной, обезвоженной кожи. Нежнейшая 
гладкая хлопковая основа маски рав-
номерно пропитана косметическим 
средством. За счёт плотного приле-
гания обеспечивается идеальный так-
тильный контакт. Просто вскройте упа-
ковку и наложите маску на чистое лицо. 
Эффект будет виден сразу после снятия, 
буквально через 10-15 минут. Насы-
щенный природными компонентами 
состав наполнит кожу жизненной си-
лой.

Маска, предназначенная для вырав-
нивания тона кожи лица, содержит 
растительные церамиды. Они восста-
навливают защитные функции клеток, 
насыщают их полезными веществами, 
поддерживают оптимальный водный 
баланс. Богатый изофлавонами экстракт 
сои улучшает текстуру кожи и придаёт 
ей красивый, ровный тон. Экстракт бу-
сенника помогает вернуть молодость, 
избавится от пигментных пятен.  

Маска, целью которой является ин-
тенсивное увлажнение, помимо 
растительных церамидов содержит 
ценную плаценту лососевых рыб. 
Она является источником  незаменимых 
аминокислот и микроэлементов. А гиа-
луроновая кислота улучшает состояние 
кожи и способствует сохранению опти-
мального уровня увлажнённости.

Мицеллярная вода линия Creer получила высокую оценку и вошла в ТОП 3 
самого популярного в Японии рейтинга косметических средств «@ cosme»  
среди товаров той же категории. Стоит отметить, что всего было 
рассмотрено 3 257 позиций в 44 категориях. Участвовали только новые 
товары, выпущенные на рынок в период ноябрь 2016 – апрель 2017.

Косметический состав масок обладает 
слабой кислотностью, не содержит от-
душек, красителей, минеральных масел, 
силиконов, парабенов, ПАВов, спиртов 
(этанола). Помните, отсутствие време-
ни – не повод отказывать своей коже в 
уходе. Ведь у вас уже есть средства, чтобы 
всё успеть. Просто воспользуйтесь ими!
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С ними Вы навсегда забудете о сухости и шелушении кожи лица. 
Искали альтернативу баллончикам с термальной водой? Вот и она!
Формула интенсивного увлажнения STEBLANC Aqua Fresh Gel 
Cream основана на 4 типах воды: ледниковое молоко, морская 
вода, вода реки Корейского полуострова Хита и березовый сок. 
Эти компоненты обеспечат эффективное увлажнение и успокоят 
кожу. Средство обладает легким охлаждающим и освежающим 
эффектом, контролирует баланс температуры кожи лица и водно-
жировой баланс. 

Аqua Deep Moist Cream подарит коже глубокое увлажнение в течение 
долгого времени. В состав входят: ледниковое молоко, глубоководная 
вода, березовый сок. Напоите Вашу кожу летом!
Гель-кремы серии Aqua с легчайшей текстурой моментально впитываются 
и не оставляют на лице пленки или жирности. Натуральные экстракты 
успокаивают чувствительную кожу. Это именно то, что нужно летом!

GOLD PERFECTION AMPOULE
СЫВОРОТКА «ЗОЛОТОЕ СОВЕРШЕНСТВО»

Шоковая терапия для кожи!
Высококонцентрированная программа интенсивного 
омоложения выводит из кожи  тяжёлые металлы (никель, 
кадмий, мышьяк и т.д.), которые являются одной из причин 
старения кожи. После первого курса применения активизируется 
регенерация клеток, увеличивается выработка коллагена 
и эластина, повышается упругость. Комплекс активных 
компонентов пробуждает заснувшие клетки, запускает 

GOLD CAVIAR SET 
АНТИВОЗРАСТНАЯ ПРОГРАММА «ЗОЛОТАЯ ИКРА» 
С ЭФФЕКТОМ «ДЕТОКС»

«Гуру» по уходу за уставшей кожей с эффектом детокс!
Синергетический эффект 24-каратного золота и экстракта 
икры - полноценная программа глобального омоложения на 
клеточном уровне с усиленным увлажняющим действием 
и высокообогащёнными ампулами для незамедлительного 
и стойкого результата. Обеспечивает высокую степень 
защиты от негативного воздействия окружающей среды и 
солнечных лучей, нейтрализует свободные радикалы. Контур 
лица становиться более чётким, морщины разглаживаются, 
однородный здоровый цвет лица и шелковистая кожа после 
первого применения. 

GOLD CAVIAR CREAM
АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ «ЗОЛОТАЯ ИКРА» С ЭФФЕКТОМ «ДЕТОКС»
Инновационный комплекс - синергетический эффект 24-каратного 
золота и экстракта икры восполняют недостаток веществ для 
полноценной работы всех важных функций в коже, обеспечивая 
яркое омолаживающее действие. Очищает кожу от токсинов, 
моделирует контуры лица, снимает отёчность, возвращает упругость, 
борется с пигментацией, не высветляя кожу, способствует сужению 
пор, снимает раздражение, дарит полное чувство комфорта.

Косметическая серия бестселлеров STEBLANC GOLD PERFECTION 
сочетает в себе силу мощных антивозрастных компонентов и 
роскошь ухода на основе золота и экстракта икры!

Великолепный клинсер для глубокого и деликатного очищения. 
Уход за кожей в Корее традиционно представляет собой сложный многоэтапный 

ритуал, даже в вопросах очищения. Бренду STEBLANC удалось соединить 
многоступенчатый уход в одном продукте. 

Уникальная насадка-дозатор взбивает эмульсию в магическую очень плотную 
пену, которая глубоко проникает в поры и тщательно очищает.

Специальный комплекс растительных ингредиентов  бережно очищает поры 
от техногенных загрязнений, полученных из внешней среды, а специальный состав 
BLACK FOOD COMPLEX – масла черных семян, –  действует по принципу гидрофильного 
очищения, бережно растворяя макияж!

STEBLANC MICRO FOAM CLEANSER  содержит компоненты не только для 
ухода за кожей, но и подготавливающие кожу к дальнейшему уходу, что повышает 
эффективность последующего основного ухода в целом. 

Идеальная кожа даже без частых визитов к косметологу –
С кремами STEBLANC серии Aqua – это легко!

физиологические процессы. Ионы 24-каратного золота являются идеальным проводником в более 
глубокие слои кожи, заметно возрождает зрелую кожу, улучшает цвет лица и структуру, выравнивает 
тон и рельеф кожи.

Комплекс активных компонентов возвращает плотность и упругость кожи в зоне шеи, декольте, борется 
с пигментными пятнами, снимает раздражение, сглаживает рубцы, лечит акне и купероз.

STEBLANC MICRO FOAM CLEANSER – 
Воздушная пенка для умывания

GOLD PERFECTION —
ЛИНИЯ ЗОЛОТОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Представляем 
долгожданную новинку!

  ЙЕЖОК АЗ АДОХУ ЯИФОСОЛИФ ЯАКСЙЕРОК
ЛИЦА И ТЕЛА ПРЕМИУМ КЛАССА: 

научные исследования, высокоэффективные формулы
и натуральный многокомпонентный состав

NEW
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Подарки

Очень часто случается так, что мы видим на ком-нибудь краси-
вую вещь, прикладываем массу усилий, чтобы приобрести точ-
но такую же и…полностью разочаровываемся в покупке. Виной 
всему наш цветотип – определенное сочетание цвета волос, губ, 
глаз, оттенка кожи. 

И если вы правильно определите свой, больше не совершите ошибок, выбирая 
вещи для гардероба. Психологи так же утверждают, что людям свойственно 
отдавать предпочтение любимым цветам не только в одежде. Мы интуи-
тивно окружаем себя предметами, которые внешне близки и приятны нам. 
Даже получая подарок, люди сначала оценивают его цвет, а уж потом рас-
сматривают в деталях. 

Всего существует 4 цветотипа, их названия совпадают с време-
нами года.

Цветотип

Весна

Олицетворение яркости и тепла. именно в это 
время года наступает пробуждение природы, 
поэтому краски травы, неба, солнца, с одной 
стороны, яркие и насыщенные, а с другой – 
нежные, почти трепетные. Волосы у людей  цве-
тотипа «весна» всегда тёплого оттенка, при 
этом кожа бывает слегка розоватой, часто с 
веснушками. 

Её цветовая гамма холодная, а во внешно-
сти будет всегда преобладать контраст. Это 
вызывает ощущение загадочности и таин-
ственности. Кожа у представителей данно-
го цветотипа очень светлая или наоборот 
смуглая, глаза чёрные, карие, ярко-голубые, 
волосы белые или чёрные. им рекоменду-
ют выбирать яркие, сочные, насыщенные 
цвета. именно поэтому человека цветотипа 
«зима» сложно не заметить в толпе. Конеч-
но, их порадуют и такие же эффектные и вы-
разительные подарки. 

 «MILKY BODY 
SOAP

BOUNCIA»
Увлажняющее
мыло для тела

со сливками
и коллагеном

 «Hadabisei» 
Набор: Лосьон 

подготовительный 
увлажняющий  
с липидурами, 

коллагенои и гиалу-
роновой кислотой, 
150 мл + Гель 5 в 1 

выравнивающий тон 
кожи с лифтинг-эф-

фектом, 100 г

«EORIA»
 Гель-мыло для 
рук с ароматом 

апельсина,
200 мл

«MILKY BODY 
SOAP»

 Мыло для тела с 
аминокислотами 

шёлка и ароматом 
свежести

Зима
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Третьему времени года свойственно спокой-
ствие. Краски хоть и яркие, но более холодные, 
чем весной. им характерна лёгкая припылён-
ность и дымка. иногда такое происходит из-за 
тумана, часто возникающего летом, или, наобо-
рот, от засухи и присутствия песка в воздухе.  У 
людей этого цветотипа кожа светлая, иногда с 
оливковым подтоном, волосы русые, пепель-
ные, каштановые. Цвет глаз чаще светло-голу-
бой, серый, карий, а губы слегка бледноватые. 
им подойдут нежные, приглушенные и даже 
немного «невнятные» цвета. А сильные контра-
сты могут разрушить образ. Выбирая подарок 
для такого человека, постарайтесь, чтобы в нем 
не было слишком ярких акцентов, а цвета будто 
плавно перетекали друг в друга.

В природе господствуют оранжевый и красный. 
Так и у человека, относящегося к этому цветоти-
пу, во внешности преобладают тёплые оттенки. 
Волосы всегда отдают рыжиной, с присутствием 
медных ноток. Цвет глаз травяной зелёный, ка-
рий с золотыми вкраплениями или оливковый. 
Людям цветотипа «осень» подходят тёплые и 
яркие оттенки. Холодные цвета противоречат 
их природе. Выбирая подарок для них, помните 
об этом.

Лето

Осень

«ICHIKAMI»
 Вода для укладки 

и восстановления волос 
с ароматом горной сакуры, 

250 мл

«COW»
 Растительный 

шампунь 
и кондиционер 

(2 в 1) для волос 
с чувствительной 

кожей головы,
 550 мл

«KUMO»
 Мыло туалетное 
ручной работы
«Sakura», 125 г

«KUMO»
 Мыло туалетное 
ручной работы

«Tea Tree Oil», 125 г

«Naive»
 Пенка для 
умывания 

с экстрактом 
листьев 

персикового 
дерева, 130 г

«Aroma Resort» 
Молочко для тела 

«Aroma Resort - 
аромат персик»

«Ikemoto»
Расческа 
с маслом 
камелии 
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Уход за лицом

Новинки этой осени – пенки для умыва-
ния Skin Life от японской компании Cow 
Brand. Они прекрасно очищают кожу, 
улучшают её текстуру. Фруктовые кис-
лоты оказывают отшелушивающее, про-
тивовоспалительное и антиоксидантное 
действие, нормализуют работу сальных 
желез, устраняют чрезмерную жирность 
проблемной кожи. Экстракт грейпфру-
та насыщает клетки тканей витаминами 
и минеральными веществами, сужает 
поры и препятствует образованию «чёр-
ных точек». Гиалуроновая кислота под-
держивает необходимый уровень влаги 
и способствует восстановлению упруго-
сти эпидермиса.

1. Пенка с ароматом сочного персика вы-
полняет сразу две функции – удаляет как 
макияж, так и загрязнения, вызывающие 
появления прыщей.  Вам не потребуются 
другие средства для очищения!  

2. Нежная пенка с цветочно-фруктовым 
ароматом содержит арбутин и дериват 
витамина С, которые сдерживают обра-
зование меланина и предупреждают по-
явление пигментных пятен. Уникальная 
формула Oil Free специально разработа-
на для проблемной кожи. 

Умывание – это прекрасный риту-
ал, с которого мы начинаем день и 
заканчиваем его. Конечно же, нам 
не обойтись без воды. Однако, её 
может быть недостаточно, что-
бы полностью очистить кожу. На 
помощь нам придут пенки. 

ВОДичКА, ВОДичКА, 
УМОй МОЁ ЛичиКО!

1

2

1. Нежная крем-пенка содержит антибак-
териальные и противовоспалительные 
компоненты, которые уничтожают бак-
терии акне. Помимо них причиной появ-
ления прыщей так же считают омертвев-
шие клетки. Пенка смягчает роговой слой 
кожи и таким образом удаляет их. Пудра, 
входящая в состав, впитывает излишки 
жира. 

2. Пенка для умывания c гиалуроновой 
кислотой избавит лицо от загрязнений. В 
своем составе она содержит 30% увлаж-
няющих компонентов, которые удержи-
вают влагу внутри кожи, защищают её от 
сухости, освежают, наполняют сиянием 
изнутри. А глицирризинат дикалия пре-
дотвращает образование прыщей. Пенка 
подходит как для обычной, так и чувстви-
тельной кожи.

3. Деликатно справляется с закупорен-
ными порами пенка с микрочастицами 
скраба.  Входящие в состав компоненты 
предотвращают образование прыщей и 
придают коже после умывания здоровый 
вид, выравнивают её текстуру. 

4. Пенка-скраб специально предназна-
чена для ухода за жирной и проблемной 
кожей. Водящие в состав компоненты 
растворяют кожный жир, не оставляют 
прыщам никакой возможности для рас-
пространения. 

Мужские пенки Gatsby имеют 
бодрящий аромат цитрусовых. 
Он дополнит ощущение чистоты, 
которое обязательно появится 
после использования этих велико-
лепных косметических средств. 

Мужские пенки Gatsby от японской 
компании Mandom отлично справ-
ляются с решением сразу несколь-
ких проблем. Они предотвраща-
ют воспаления, способствуют 
исчезновению прыщей, удаляют 
избыток кожного жира. 

19

4

1

3
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Для мужчин

Чёрный  цвет вызывает ощущение защи-
щённости и загадочности, несёт в себе 
глубокий философский, мистический 
смысл и символизирует авторитет, 
власть и силу. Он поглощает все осталь-
ные, поэтому его связывают с тишиной 
и бесконечностью. Этот цвет считает-
ся одним из самых сексуальных, возмож-
но оттого, что он ассоциируется с опас-
ностью и тайной.

Белый является абсо-
лютным эквивалентом 
чистоты и непорочно-
сти в любой сфере. При-
меняясь к конкретной 
личности или предмету, 
он связывает их со всем 
самым светлым и до-
брым, что существует в 
этом мире.

На протяжении многих 
веков чёрный фрак и белая 
рубашка считались вер-
хом изысканности муж-
ского гардероба. Идёт 
время, меняется мода, 
одежда сильного пола  
становится более яркой 
и неформальной. И всё же 
большинство девушек 
в своих мечтах желали 
бы отправиться на бал 
с джентльменом в том 
самом классическом ва-
рианте одежды. Почему? 
Возможно, именно он сим-
волизируют бесстрашие 
и силу, а так же чистоту 
помыслов и намерений, 
которые присущи насто-
ящему мужчине. А для за-
вершения этого образа 
невозможно обойтись 
без специальных косме-
тических средств.

ЗАГАДОчНый Мир МУжчиН

Пена для бритья и умывания 
Kai имеет плотную текстуру. 
Она смягчает и увлажняет кожу,  
благодаря антибактериальным 
компонентам предотвращает 
раздражение. Ведь никакие по-
краснения не должны испор-
тить грозный вид настоящего 
мачо, внести слабинку в его об-
раз. В состав пены входит кос-
метический уголь – компонент с 
мужским характером. Он имеет 
очищающие и адсорбирующие 
свойства, поэтому пену можно 
использовать одновременно 
для бритья и для умывания.   

Шампунь от перхоти LÚCIDO 
очищает поры кожи, удаляет 
перхоть за счёт входящих в со-
став экстракта корицы и корня 
солодки. Нежный уход обеспе-
чивают  растительные флавоны- 
экстракты лакрицы и корицы, 
известные своими антиокси-
дантными свойствами. Экстракт 
зеленого чая сохраняет увлаж-
нённость кожи. Шампунь не со-
держит парфюмерных отдушек, 
красителей и силикона. Освежа-
ющий эффект позволит почув-
ствовать прилив сил и бодро-
сти, зарядится энергией, чтобы 
завоевать мир! 

Дезодорант-антиперспирант для мужчин Powder обладает эффектом «сухого на-
несения», обеспечивает надёжную защиту от пота,  предотвращает появление непри-
ятного запаха. В состав входит тальк, который ещё в древние времена использовался 
в спортивных соревнованиях. Он позволял подсушить руки спортсмена, снизить ги-
пергидролиз, чтобы противник почувствовал мертвую хватку борца. и сегодня это 
вещество применяют для уменьшения уровня потовых выделений.  В состав этого де-
зодоранта входят антибактериальный компонент – триклозан, и освежающий – мен-
тол. Дезодорант-антиперспирант не имеет аромата, поэтому идеально подходит для 
любителей ярких изысканных парфюмов.  

Кожа мужчины должна быть 
нежной, свежей и ухоженной, 
вид брутальным, а характер 
непреклонным. 

«Lucido» Шампунь от перхоти 
освежающий с экстрактами корицы 

м корня солодки, 450 мл

«KAI» Пена для бритья
и умывания,

220 г

«Gatsby»  Дезодорант-антипер-
спирант с тальком для мужчин 

«Powder – без запаха» , 130 г

Идеально для стирки
мужской одежды:

«Kaneyo»
Гель для стирки рабочей 

одежды, 800 мл

«Kaneyo»
Гель для стирки рабочей 

одежды, 400 мл

«Men’s-Up»
 Гель для стирки 
одежды, 600 мл

(сменная упаковка)
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Новинки для мужчин

Представляем новинки 
от японской компании 
Kai – одноразовые стан-
ки для бритья Katana. Их 
преимущество в том, что 
лезвия расположены мак-
симально близко по отно-
шению к механизму амор-
тизации. Это позволяет 
уменьшить давление на 
кожу, обеспечить мягкое 
соприкосновение лезвий с 
ней. В результате снижа-
ется возможность появ-
ления порезов и раздра-
жений, а процесс бритья 
становится максимально 
комфортным и безопас-
ным. 

«KAI» Бритва безопасная мужская 
одноразовая с плавающей головкой 

«Katana – 5 лезвий»

«KAI» Бритва безопасная 
мужская одноразовая 

«Katana –5 лезвий»

• 5 лезвий с титановым по-
крытием станков Katana эф-
фективно удаляют щетину.

• Полоска с алоэ вера и вита-
мином Е оказывает увлажня-
ющее и регенерирующее дей-
ствие на кожу лица.

• Эргономичная ручка с рези-
новым покрытием позволя-
ет удобно держать станок.

В линейке Katana представлены 
бритвы как с плавающей головкой, 
так и экземпляр с 3D эффектом. Его 
головка поворачивается в различ-
ных направлениях, качественно ра-
ботает даже на сложных изгибистых 
участках лица. 
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Уход за волосами

Японская компания Kracie создала прекрасные 
восстанавливающие средства – шампунь и баль-
зам-ополаскиватель для нормальных волос Naive. 
В состав входят экстракт алоэ и масло виноград-
ных косточек, которые прекрасно работают вместе 
и значительно улучшают состояние повреждённых 
волос с каждым применением. Благодаря моющим 
компонентам 100% растительного происхождения, 
шампунь не раздражает кожу головы, мягко очищает 
волосы от загрязнений и кожного жира. А бальзам-   
ополаскиватель обеспечивает их необходимыми пи-
тательными и увлажняющими веществами, делает 
шелковистыми  и послушными. Экстракт алоэ защища-
ет волосы от пересушивания, смягчает и успокаивает 
кожу головы. Масло виноградных косточек придаёт 
волосам блеск и роскошное сияние. Гликозилтрегало-
за (увлажняющее вещество аминокислотной группы) 
предотвращая ломкость и секущиеся кончики.

Прекрасным дополнением этой зелёной коллекции 
станет жидкое мыло для тела с расслабляющим аро-
матом зелени и цветов. Его густая, воздушная пена 
превращает обыкновенные водные процедуры в ис-
тинное блаженство. Экстракт плодов мыльного дерева 
бережно очищает, растительный глицерин увлажня-
ет, а натуральные масла оливы и жожоба интенсивно 
питают кожу. Природный теанин повышает защитные 
функции организма и восполняет энергетические за-
пасы клеток. Мыло не содержит красителей, парабе-
нов, силиконов, минеральных масел и спирта. Поэтому 
подходит даже для нежной детской кожи.

ЗЕЛЁНый МиКС

            Зелёный представляет собой 
совершенно природный и максималь-
но адаптированный цвет, который 
в жизни человека вызывает только 

позитивные ощущения. Его оттенки 
благоприятно воздействуют на зре-
ние и самочувствие. Зелёный ассоци-

ируется с чем-то естественным и 
натуральным.
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Уход за телом

Представьте, что ваше утро прохо-
дит не в обычной ванной, а в цвету-
щем саду, наполненном благоухающи-
ми розами. Их лепестки – воплощение 
нежности и лёгкости, трепетности и 
изящества. Их аромат – чарующее вол-
шебство, завораживающая неизвест-
ность. Окунитесь в этот чувствен-
ный мир неги и покоя, и пусть ничто 
больше не беспокоит вас.  Оставшись 
наедине с собой, наслаждайтесь мину-
тами  одиночества, которые можно 
посвятить уходу за телом. 

Наполните ванну тёплой водой, растворите в ней соль Este Kibun Aroma «Спа Париж» 
с розовой водой и маточным молочком. 9 видов растительных экстрактов сделают 
кожу упругой, обеспечат увлажнение. Нежный молочно-розовый цвет воды создаст 
атмосферу умиротворения. А если добавить в ванну немного цветочных лепестков, 
присутствие летнего дня в комнате станет абсолютно реальным.

Утро
в розовом свете

Розовый – чувствен-
ный и нежный цвет. 
Он символизирует 
молодость, женское 
начало и романтич-
ность.  В каком-то 
смысле розовый оз-
начает чистоту, 
если его оттенок 
приближается к бе-
лому. Часто исполь-
зуется в психологии 
для умиротворения 
и возвращения рав-
новесия, особенно у 
девочек и женщин. 
Для них этот цвет 
близок и приятен, 
так как выражает  
мягкость, заботу и 
лаконичность.

1

Теперь самое время выбрать мо-
чалку. Для особо нежной кожи по-
дойдёт мягкая Double Bubble Towel. 
Если хочется достичь массажного 
эффекта лучше выберите розовую 
Body Wash Towel со средней или 
жёсткой поверхностью.

Взбейте в мягкую воздушную пену 
молочное мыло для тела с аминокис-
лотами шёлка MILKY BODY SOAP. Это 
пушистое облако окутает тело, смоет 
следы усталости. В его состав входят 
коллаген и розовая вода, которые 
придадут коже упругость и здоровый 
вид. А сливки и экстракт молочно-
кислых бактерий (сыворотка) обла-
дают прекрасными увлажняющими 
свойствами. Три моющих компонента 
на растительной основе деликатно 
очистят кожу. Аромат цветов добавит 
чувственных ноток в атмосферу этого 
утра.

А чтобы кожа осталась бархатистой и 
свежей, словно бутон розы, восполь-
зуйтесь молочком для тела Aroma 
Resort. Оно питает и защищает кожу, 
смягчает и успокаивает её. В состав 
молочка входит фруктово-овощной 
комплекс из экстрактов огурца, тома-
та, брокколи, спаржи, моркови, масла 
авокадо, эссенции западной груши, 
соков персика, апельсина и киви. 
интенсивное увлажнение обеспечат 
масла жожоба и асаи. Тонкий аромат 
розы создаст ощущение гармонии и 
блаженства. 

Воспользуйтесь керамической 
шлифовкой для пяток, чтобы сде-
лать их гладкими, мягонькими и 
нежными, как у младенцев. С её 
помощью легко удалить мозоли 
и натоптыши, обработать грубые 
участки кожи.

Ну вот и всё, осталось только надеть розовый халатик и упорхнуть 
из цветущего сада в новый день. Только не забудьте взять с собой ро-
зовые очки. Согласитесь, смотреть через них на мир иногда гораздо 
приятнее.

• 1. «Este Kibun Aroma» Соль для принятия ванны с розовой водой и маточным 
молочком «Спа Париж» • 2. «KAI» Керамическая шлифовка для пяток • 3. «Double 
Bubble Towel» Мочалка для тела мягкая • 4. «Body Wash Towel» Мочалка для тела 
средней жесткости (розовая) • 5. «Body Wash Towel» Мочалка для тела жесткая 
(ярко-розовая)• 6. «MILKY BODY SOAP» Молочное мыло для тела с аминокислотами 
шёлка и ароматом цветов • 7. «Aroma Resort» Молочко для тела «Aroma Resort – 
аромат розы»

2
3

4
5

6
7
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Гигиена

Синий цвет самым лучшим образом подходит для средств, предназна-
ченных для ухода за полостью рта.  С одной стороны, он символизирует 
чистоту и свежесть, а с другой призван подчеркнуть важность и серьёз-
ность ухода за зубами. Ведь красивая улыбка – это показатель состоя-
ния организма в целом. Регулярный уход за полостью рта снижает риск 
развития многих заболеваний на 80%. Поэтому очень важно знать, как 
заботиться о зубах, какие средства выбирать для этого, подходить к 
вопросу взвешенно и серьёзно. 

 «Lion»
Зубная паста с микро-

гранулами для защиты 
от кариеса «Denta Clear 

Max – Supercool»

 «Lion»
Зубная паста для 

защиты от болезней 
дёсен и кариеса 

«Dentor Systema»

ВЗВЕШЕННОЕ
рЕШЕНиЕ!

Синий символизирует спокой-
ствие и удовлетворённость. Он 
уравновешивает колебания на-
строения и другие аспекты психи-
ки человека, выравнивает само-
чувствие на протяжении дня. Его 
рекомендуют для оформления 
рабочих зон и офисов, когда необ-
ходимо развить у сотрудников 
дисциплинированность, исполни-
тельность, организованность, 
лидерские качества. Синий по-
могает находить выгодные ком-
промиссы, принимать холодные 
взвешенные решения. 

Японская компания Lion разработала целый спектр продук-
тов, с помощью которых можно обеспечить качественный 
ежедневный уход. Обязательно следует обратить внимание 
на зубные пасты, предназначенные для решения основных 
проблем. Комплексное действие активных компонентов па-
сты Dentor Systema предотвращает заболевания полости рта 
и воспаления дёсен. Фторид натрия препятствует возникно-
вению кариеса. изопропилметилфенол проникает в десневой 
карман и уничтожает бактерии. 

Зубная паста этой же серии Max-Supercool имеет чистящие 
гранулы, которые разрушают и удаляют зубной налёт, делают 
поверхность зуба гладкой. Активный компонент монофлюо-
рид натрия предотвращает возникновение и развитие карие-
са. Ментол и аромат мяты придают свежесть дыханию.

Для ухода за зубами вне дома, когда нет воз-
можности прибегнуть к чистке специали-
зированными средствами для ухода за по-
лостью рта, иногда можно воспользоваться 
жевательной резинкой. Японская компания 
Ezaki Glico предлагает взять с собой жвачку 
POs-Ca со вкусом мяты. Входящий в состав 
олигосахарид фосфат кальция способствует 
реминерализации зубов. Любителям аро-
матной мяты эта же фирма рекомендует Eco 
selection, которая снижает риск возникнове-
ния кариеса и дарит чувство свежести. В со-
став входят флавоноиды зелёного чая. Они 
обладают противовоспалительным, антиал-
лергенным, антибактериальным и противо-
вирусным эффектом.

Не забывайте применять на практи-
ке свои знания об уходе за полостью 
рта, а так же придерживаться сба-
лансированного питания и систе-
матически посещать стоматоло-
гов-гигиенистов. Это очень важно!

 «Dentor Systema»
Зубная щетка для чистки 

межзубного пространства 
(размер S) 

 «Dentor Systema»
Гель для чистки 

межзубного пространства 
«Dentor Systema - Interdental»

Гель для чистки межзубного про-
странства эффективно удаляет бак-
терии, которые создают так называе-
мый «биослой». Антибактериальные 
компоненты, входящие в состав, 
уничтожают их, надолго сдерживают 
рост, препятствуют отложению зуб-
ного налета. Глиццеритовая кислота 
снимает воспаление дёсен. В ком-
плекте с гелем идёт щёточка для чист-
ки межзубного пространства. 

Вместе с гелем стоит приобрести щё-
точки для чистки межзубного про-
странства. Они представлены в двух 
размерах:  М – стандартный (диаметр 
1,21,5 мм), S – маленький (диаметр 
1,01,2 мм). Компактная чистящая го-
ловка эффективно удаляет зубной 
налёт и остатки пищи из межзубных 
пространств. Она изготовлена из 
гибкой и устойчивой к сломам про-
волоки. Удобная длинная ручка обе-
спечивает чистку в труднодоступных 
местах. В комплект входит прочный 
колпачок для щётки.

С этим
товаром 
покупают:
• 1. «Dentor Systema» 
Зубная щётка с экстратонкой 
щетиной средней степени 
жёсткости и компактной 
чистящей головкой

 • 2. «Hitect» Зубная щётка 
с мягкой щетиной и частым 
расположением щетинок 
для чувствительных зубов

1 2
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В Японии всё предусмотрено, и для каждого вида 
одежды есть специальный мешок для стирки. Среди 
новинок этой осени в Мегуми вы обязательно най-
дёте тот, которого вам недоставало. 

Мешки защищают одежду от деформации, распускания 
швов и повреждений фурнитурой. Они подходят как 
для автоматических, так и полуавтоматических стираль-
ных машин. Швы мешков обработаны лентой, а значит, 
даже вещи из деликатных тканей останутся в целости 
и сохранности. Для эффективной стирки не следует за-
полнять мешок полностью, лучше, чтобы бельё занима-
ло не большее двух третей. Собачки замков прячутся в 
специальный карман, чтобы предотвратить открывание 
во время стирки.  

Мешок для стирки руба-
шек и брюк имеет раз-
мер 40х60 см. Крупная 
сетка защищает оде-
жду от повреждений.

Для стирки самого неж-
ного нижнего белья пре-
красно подойдет кру-
глая форма и двойная 
сетка.

Размер мешка для стир-
ки рубашек и блузок – 
33х48 см. Он состоит 
из двойной сетки, кото-
рая убережет ткань от 
быстрого износа. 

Для стирки спор-
тивной одежды, 
свитера или джин-
сов выбирайте раз-
мер 27х40 см.

Мелкая сетка мешка 
размером 23х30 см  за-
щитит эластичные 
носки и колготки, пре-
дотвратит растяже-
ние резинок.  

НУжНыЕ МЕЛОчи
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Оранжевый воспринимается большин-
ством людей как цвет энергии и жизненной 
силы. Он обладает уникальной способно-
стью поднимать настроение, заряжать 
жизнерадостностью и оптимизмом. Воз-
действуя на организм, оранжевый улучша-
ет обменные процессы, обладает омолажи-
вающим эффектом. Он практически всегда 
характеризует каждое событие только с 
хорошей стороны. Выбор этого цвета  пси-
хологи связывают с желанием человека по-
грузиться в мир простоты и детской без-
заботности, где всё легко и ярко! 

НАСЛАжДАйСЯ ПрОЦЕССОМ!
Грязная посуда преследует нас каждый 
день! Мы боремся с ней, но она воз-
никает вновь и вновь! и если вечером 
оставить её в раковине, после утреннего 
кофе она завоюет всё пространство кух-
ни, превратит его в хаос.
что же делать? Просто наслаждаться про-
цессом. Многие люди утверждают, что во 
время мытья посуды можно отстранить-
ся от действительности и в мечтах отпра-

виться в путешествие. Другие, наоборот, 
предпочитают составить реальный план 
действий, продумать всё до мелочей. А 
чтобы ваши мысли были только пози-
тивными и радостными, воспользуйтесь 
средствами для мытья посуды с арома-
том апельсина. Этот яркий оранжевый 
фрукт сразу поднимет настроение, и вре-
мя, которое придётся потратить на посу-
ду, пролетит незаметно.

жидкость для мытья посуды от компании Rocket 
Soap обладает освежающим ароматом апельси-
на. В состав входит лимонная кислота, которая 
может отбеливать посуду, устранять серьезные 
загрязнения и посторонние запахи. Масло апель-
сина благотворно влияет на кожу рук благодаря 
успокаивающим, регенерирующим и антисепти-
ческим свойствам. В случае если вы решите ис-
пользовать жидкость, чтобы помыть овощи и 
фрукты, понадобится всего одна чайная ложка на 
литр воды. Ненадолго опустите их в раствор, а за-
тем сполосните под струей проточной воды. Это 
будет гарантией чистоты и безопасности.

Если же вы предпочитаете более густые составы 
для мытья посуды, обратите внимание на гель 
Charmy Magica от компании Lion. Он эффективно 
удаляет стойкие жировые загрязнения, хорошо 
смывается водой.

жидкость для мытья посуды от япон-
ской компании Kaneyo имеет прият-
ный аромат сладкого апельсина. Она 
прекрасно подходит для мытья посу-
ды, кухонной утвари и так же овощей 
и фруктов. Обладает антибактериаль-
ным действием и может использовать-
ся для обработки губок. Великолепно 
справляется с жиром даже в холодной 
воде и удаляет любые неприятные за-
пахи, например, с разделочных досок. 
Благодаря содержанию моющих ком-
понентов растительного происхожде-
ния средство очень мягко воздейству-
ет на кожу рук, не раздражая её. 

С этим товаром покупают:

• 1. Металлическая губка, 1 губка, 40 г • 2. Металлическая губка, 2 губки по 30 г • 3. Мыло хозяйственное для стирки кухонных полотенец, 135 г• 4. Поглотитель  
неприятных  запахов для холодильника быстро действующий • 5. Поглотитель   неприятных   запахов  для холодильника с ароматом зеленого чая • 6. «Gentle 
Soft» Двуслойные бумажные полотенца в рулоне с ароматом «Европы», с тиснением, 2 рулона

1 2 3 4 5 6



Артём
ул. Фрунзе, д. 69

Архангельск
ул. Карла Либкнехта, д. 8, 
ТЦ «Троицкий пассаж», 1 этаж

Балашиха
Шоссе Энтузиастов, д. 1-б, 
ТЦ «Светофор», 1 этаж (цокольный)

Белогорск
ул. Кирова, д. 126

Благовещенск
ул. Октябрьская, д. 146, 
ТЦ «Максимум», 2 этаж

Большой Камень
ул. Карла Маркса, д. 7

Братск
ул. Крупской, д. 58, ТЦ «Проспект»

Владивосток
ул. Адмирала Фокина, д. 8
Проспект Красного Знамени, д. 86
ул. Трамвайная, д. 14-б, 
ТЦ «Луговая», 1 этаж
ул. Семёновская, д. 20
ул. Русская, д. 35
Проспект 100-летия Владивостока, д. 62
Проспект 100-летия Владивостока, д. 150-в
ул. Русская, д. 87-а, ТЦ «Россиянка»

Зеленоград
14-й микрорайон, корп. 1446, ТЦ «Столица»

Ижевск
ул. Пушкинская, д. 185

Иркутск
ул. Советская, д. 35

Казань
ул. Оренбургский тракт, д. 22-а, ТЦ «Бахетле» 

Калининград
ул. Карла Маркса, д. 82
ул. Генерала Озерова, д. 17-б, ТЦ «МЕГА»
ул. Театральная, д. 30, ТРЦ «Европа» 
(атриум «Берлин», цокольный этаж)

Краснодар
ул. Красная, д. 176, ТЦ «Центр Города»

Люберцы
ул. Инициативная, д. 7-б 
(Люберецкие торговые ряды)
Новорязанское шоссе, д. 1-а,
ТЦ «Колибри», 2 этаж

Магадан
ул. Горького, д. 4, ТЦ «Центральный»

Москва
ул. Нижняя Радищевская, д. 10, стр. 1
ул. Маршала Бирюзова, д. 19
ул. Покровка, д. 4
Ломоносовский проспект, д. 7, к.1
Можайское шоссе, д. 32
Солнцевский проспект, д. 21, ТЦ «Столица»

ул. Кустанайская, д. 6, ТЦ «Столица»
ул. Люблинская, д. 171
Северное Чертаново, д. 1-а, ТЦ «Авентура»

Набережные Челны
Проспект Мира, д. 49-а, ТЦ «Палитра»
Проспект Сююмбике, д. 2/19, ТЦ «Омега»

Находка
ул. Дзержинского, д. 40
Находкинский проспект, д. 60, 
ТЦ «ГУМ», 1 этаж

Нижневартовск
ул. Кузоваткина, д. 17, ТРЦ «ЮграМолл»

Новосибирск
ул. Вокзальная магистраль, д. 15

Пермь
ул. Пушкина, д. 35
ул. Героев Хасана, д. 5
ул. Мира, д. 59

Пенза
ул. Володарского, д. 76

Петропавловск-Камчатский
Проспект Победы, д. 67/2, ТЦ «ШАМСА»
ул. Вулканная, д. 59, ТЦ «Глобус», 2 этаж

Самара
ул. Ленинградская, д. 73-а
ул. Ново-Садовая, д. 305-а, ТРК «Апельсин»
ул. Дачная, 2, ТРК «Айсберг»

Санкт-Петербург
ул. Торфяная дорога, д. 7, кор. 1, 
ТРК «Гулливер»
ул. Ефимова, д. 3-а, лит. Д, 1 этаж
Транспортный пер, дом 1,
ТЦ «Платформа», 1 этаж

Северодвинск
Проспект Морской, д. 70, ТЦ «Сити», 1 этаж

Свободный
ул. Ленина, д. 23

Сочи
ул. Транспортная, д. 28, ТЦ «Олимп»

Тольятти
ул. Юбилейная, д. 40, ТЦ «Вега», 2 этаж
ул. Революционная, 52-а, ТЦ «Русь на Волге»
Автозаводское шоссе, д. 6, ТЦ «Прак Хаус»

Томск
Проспект Комсомольский, 13-б,
ТЦ «Изумрудный»

Тула
ул. Путейская, д. 5 (площадь Московского 
вокзала), ТУЦ «Сарафан», кор. 1, 3 этаж 

Улан-Удэ
ул. Коммунистическая, д. 45

Уссурийск
ул. Некрасова, д. 39

Уфа
ул. Карла Маркса, 37/3, БЦ «Капитал»

ул. Энтузиастов, д. 20, ТРЦ «Планета»
Хабаровск

ул. Волочаевская, д. 160
ул. Ленина, д. 65
ул. Ленинградская, д. 28, ТЦ «Магнит»
ул. Ким Ю Чена, д. 63
ул. Краснореченская, д.191

Химки
ул. Дружбы, строение 1-а, 
ТЦ «Новые Химки», 1 этаж

Чита
ул. Анохина, д. 65
ул. Бабушкина, д. 33, ТЦ «Эльдорадо»

Южно-Сахалинск
ул. Дзержинского, д. 36

КАЗАХСТАН
Алма-Ата

ул. Тимирязева, д. 46, ТЦ «Каркара»
ул. Джамбула, д. 175
ул. Абылай хана, д. 33
Проспект Достык, д. 47

Караганда
Проспект Бухар-Жырау, д. 53, ТЦ «ЦУМ»
Проспект Бухар-Жырау, д. 59/2,
ТД «City Mаll»
Микрорайон Гулдер-1, д. 2-а, ТЦ «Мечта»
Юго Восток, ул. Муканова, д. 9, ТД «РАХА»

Сеть магазинов МЕГУМИ 
приглашает на работу:
г. Москва
Тел.: +7 (495) 234-57-60
г. Владивосток
Тел.: +7 (423) 279-06-39


