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Приходите в наши магазины, даже если были здесь совсем недавно. Вес-
ной в Мегуми всё иначе. Флаконы, бутылочки и коробочки, яркие цвета 
которых казались излишними зимой, вдруг поманят своими красками. 
Тонкие ароматы кремов, пенок, гелей настроят на романтичный лад 
или даже разожгут огонь страсти. Специальные системы ухода за воло-
сами, представленные в Мегуми, позволят им соблазнительно засиять 
в лучах весеннего солнца. Позаботьтесь о своей коже, ей так необходим 
уход после долгой холодной зимы. Пусть ваш дом тоже почувствует, 
что грядут изменения: засверкает чистотой, наполнится свежими за-
пахами.
И, возможно, вместе с весной в вашу жизнь ворвётся ветер перемен!
Начните с себя сегодня, ведь весна уже идёт!

Весна 20162

Всё верно, природа наполняет нашу жизнь 
бурными эмоциями и впечатлениями в те-
чение всего года. Но у весны особенное 
предназначение, именно с неё начинает-
ся новый виток земной жизни. Воздух из 
колючего и обжигающего превращается 
в  нежный и пьянящий. Отступает темнота, 
розовые закаты расцвечивают вечернее 
небо. Всё чаще хочется задержаться на 
улице, вдохнуть полной грудью, выпря-
миться и бодро зашагать по тротуару, ко-
торый недавно был покрыт ледяной кор-
кой. 

Совсем скоро зазеленеет трава, распу-
стятся первые цветы и солнце обогре-
ет нас своим теплом… Но уже сейчас 
появляется странное чувство, что вот-
вот должно произойти нечто важное. 
Это раз и навсегда изменит жизнь к 
лучшему. Такое ожидание ценно само 
по себе, оно заставляет оглянуться по 
сторонам, посмотреть по-новому на 
знакомые вещи, и, наконец, заняться 
собой. Для этого подойдут все способы: 
спортзал, диета, танцы и обязательно 
Мегуми!

Весна идёт...
Весна – это самое прекрасное время года! А как же лето с 
вкуснейшими фруктами и тёплым морем,  осень с пикника-
ми в разноцветном лесу, зима с лыжами и снеговиками? – 
спросят любители этих сезонов. 
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 ВВ-кремы  

•	Настоящей	 палочкой-выручалочкой	 для	 проблемной	
кожи лица станет BB-крем с УФ-фильтром SPF 33 PA++ из 
серии Acmedica. Этот водостойкий BB-крем сочетает в 
себе свойства 6 средств: сыворотки, молочка, защитно-
го средства от солнца, основы под макияж, консилера 
и тонального средства! За счёт активного компонента – 
изопропилметилфенола, он оказывает направленное 
действие против воспалений кожи и бактерий акне. Пу-
дра в его составе впитывает кожный жир и делает поры 
менее заметными.

•	Увлажняющий	BB-крем	для	лица	с	УФ-фильтром	SPF	20	
PA++ Angel Aqua от Beyond на 65% состоит из воды и 
соков растений. Подходит для чувствительной кожи, 
создаёт идеально ровный тон. Благодаря натуральным 
компонентам арбутину и аденозину крем заживляет и 
осветляет воспаления, разглаживает морщины, восста-
навливает структуру кожи. 

•	BB	крем-сыворотка	от	Canmake	сочетает	в	себе	уход	за	
кожей (молочко, сыворотку и маску), защитную функ-
цию (SPF 50 PA+++), консилер, основу под макияж и 
базовое покрытие. Продукт представлен в двух вариан-
тах текстуры: плотной и лёгкой. Первая маскирует не-
достатки более тщательно, вторая предназначена для 
незначительной корректировки тона лица.

 СС-кремы
•	СС-крем	с	экстрактом	маточного	молочка	и	

коллагеном SPF 27 PA++ Fair Fleur от Naris – 
это полный комплекс для макияжа, кото-
рый одновременно решает 6 проблем:  из-
бавляет от мелких морщин, пигментации, 
потемнения, расширенных пор, сухости 
и потери влаги. Благодаря двум видам пу-
дры в составе создает эффект шелкового 
покрытия.

•	СС-крем	для	лица	(	SPF	25	PA++)	Angel	Aqua	
от Beyond эффективно увлажняет кожу с 
помощью экстракта ангелики и «слёз ан-
гела» (экстракта солейролии Солейроля). 
Его небесно-голубая база придаёт чувстви-
тельной  коже естественный тон, натураль-
ную гладкость и ангельское сияние. 

Выберите свой вариант, который будет заботиться о вашей коже!

«Acmedica» BB-крем для 
проблемной кожи лица

«Canmake»
BB крем-
сыворотка

«Fair Fleur» СС-крем 
выравнивающий тон кожи 

«Angel Aqua»
СС-крем 

увлажняющий 

«Angel Aqua»
BB-крем
увлажняющий

Макияж

БьюТи-ТрЕНДы BB и CC-КрЕМОВ
Не так давно косметические концерны предложили ещё один универсальный и про-
грессивный вариант – CC-кремы, которые имеют более лёгкую текстуру и идеально 
подстраиваются под цвет кожи без эффекта маски. После их нанесения лицо стано-
вится свежее и ярче, но его цвет остаётся ровным и естественным, ведь этот продукт 
изначально не имеет жёлтого или розового подтона. СС-кремы бывают белого, серо-
го и даже зелёного цвета, иногда с вкраплениями гранул.  

На данный момент выпускается множество вариантов как BB, так и СС-кремов. Выби-
рать иногда приходится даже внутри серий, поэтому сегодня мы остановимся только 
на самых ярких и знаковых продуктах. 

Принято считать, 
что традиционные 
тональные средства 
для кожи в том или 
ином виде существу-
ют уже пару тыся-
челетий. Однако не-
сколько лет назад 
бьюти-индустрия пере- 
жила настоящую ре-
волюцию после появ-
ления BB-кремов. Их 
концепция очень по-
нравилась современ-
ным женщинам, пото-
му что эти продукты 
невероятно экономят 
время и деньги, дела-
ют макияж по-настоя-
щему естественным и 
позволяют ухаживать 
за кожей в течение все-
го дня. Они не только 
выравниваю тон  и ма-
скируют недостатки, 
но и увлажняют, пита-
ют кожу, защищают 
от негативного воз-
действия УФ-лучей.

«Blemish Balm 
Cream» означает

в переводе
«бальзам от

недостатков»

ВВ

Задай
свой тон «Color Correction 

Cream» означает
в переводе
«коррекция 

цвета»

СС
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No addition

HADAHUKAN

Крем для демакияжа продолжа-
ет тему эффективного удаления 
декоративной косметики. Он 
практически идеально подхо-
дит для зрелой кожи, так как 
способен удовлетворить боль-
шинство её потребностей. Крем 
для демакияжа Hadahukan с 
ретинолом EX, экстрактом аль-
пинии и гиалуроновой кисло-
той избавит от мелких морщин. 
Он содержит большое количе-
ство питательных и увлажняю-
щих веществ с мягкой обвола-
кивающей структурой.

Правильный качественный макияж не просто делает 
женщину красивой. Он позволяет ощутить превосход-
ство, приблизиться к совершенству и отстаивать своё 
право на великолепие. Но вечером, когда бой за ти-
тул самой обаятельной и привлекательной завершён, 
просто необходимо освободить свою кожу из плена 
тональных средств, тушей, помад и теней. Косметологи 
настоятельно советуют обратить своё внимание на про-
дукты для демакияжа на основе масел. Они не только 
эффективно снимают косметику, но и насыщают кожу 
жизненно необходимыми веществами... и тогда завтра 
снова в бой за красоту, неотразимость и шарм!

«Selena Fresh»
Косметические ватные подушечки 
в упаковке, 110 шт.

«Selena Eture Cotton»»
Косметические ватные подушечки
с укреплёнными краями, 2х70 шт.

С этим товаром
покупают:

Масло для снятия макияжа No addition предназначено 
специально для чувствительной кожи. Увлажняющий и 
смягчающий кожу компонент – оливковый сквалан об-
ладает восстанавливающими функциями, при этом воз-
действует нежно и бережно. Продукт не содержит ми-
неральных масел, красителей, парфюмерных отдушек, 
стабилизаторов и консервантов класса парабенов.
Отдельного внимания заслуживает двухфазное средство 
для удаления макияжа с чувствительной кожи глаз No 
addition. Масло быстро справляется с самой стойкой кос-
метикой, а водная составляющая одновременно увлаж-
няет и освежает. При взбалтывании жидкости перемеши-
ваются и обеспечивают разнонаправленное воздействие 
для бережного удаления «краски». Этот способ снятия 
макияжа с глаз является наиболее щадящим, ведь в про-
цессе не нужно тереть их и таким образом раздражать и 

травмировать. Двухфазное средство не содержит красителей, отдушек, антисептиков и 
стабилизаторов. В его состав не входят минеральные масла – только растительные. При 
этом после применения не остаётся никакого ощущения липкости.

Демакияж
ТайНы

СОВрЕМЕННОгО
ДЕМаКиЯжа

Ритм жизни современной женщины часто требует от 
неё невозможного: выглядеть весь день так, как-будто 
она только что посетила салон красоты. Окружающий 
мир не даёт ей права на ошибку, поэтому цвет лица 
должен быть ровным, глаза – выразительными, а губы – 
манящими. Стойкие тени и тональные средства, туши 
и помады, безусловно, позволяют сохранять привлека-
тельность в течение дня. Но вечером просто необходи-
мо избавиться от этой панцирной маски и позволить 
коже насладиться свободой.

Масла признаны одним из самых эффективных про-
дуктов для демакияжа, особенно если речь идёт о 
снятии стойких средств. Как известно, большая их 
часть изготавливается на основе жиров, а в косме-
тической индустрии существует негласный закон: 
подобное расщепляют подобным.

Масло для удаления макияжа Naive от известного 
японского концерна Kracie подходит для всех типов 
кожи. Масло оливы, входящее в состав, растворяет 
жир, косметику и загрязнения, участвует в обновле-
нии эпидермиса, укрепляет и защищает кожу. Масло 
семян подсолнечника восстанавливает естествен-
ный уровень увлажнённости, смягчает, питает и 
разглаживает кожу, обладает успокаивающим дей-
ствием.  Эти компоненты улучшают рост и состояние 
ресниц.

Практика показывает, что масла моментально рас-
творяют косметику и очищают кожу более глубоко, 
удаляя пыль, попадающую в поры. их богатый со-
став одновременно питает и увлажняет кожу, насы-
щает её полезными веществами. Важно отметить, 
что если после нанесения масла лицо немного смо-
чить водой, то образуется молочко, которое после 
смывания не оставит  на коже никакой плёнки.
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Уход за лицом
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Первая предназначена для 
улучшения упругости кожи за 
счёт действия трёх видов кол-
лагена и маточного молочка. 
Супер-коллаген с молекулами 
меньшего размера интенсив-
но воздействует на роговой 
слой кожи, увлажняет и повы-
шает упругость. Коллаген вы-
сокой степени проникновения 
максимально способствует 
этим процессам. гиалуроно-
вая кислота, экстракт маточно-
го молочка и масло апельсина 
завершают этап восстановле-
ния кожи, повышения её упру-
гости.

После применения этих 
средств овал лица выгля-
дит подтянутым, кожа – 
сияющей и здоровой.

Вторая программа линии Uruoi Ya пред-
назначена для увлажнения сухой кожи, 
испытывающей недостаток влаги. Три 
вида гиалуроновой кислоты, входящие 
в состав лосьона, молочка и крема, об-
ладают хорошим свойством удерживать 
влагу, проникать к роговому слою кожи и 
повышать её увлажнённость.

Церамиды сохраняют защитные 
свойства кожи, за счёт чего возни-
кает ощущение гладкости.  Колла-
ген, масло семян жожоба и аргинин 
смягчат и усилят эффект увлаж-
нения.

Косметические товары с колла- 
геном – это живительный эликсир, ко-
торый обязательно должен присут-
ствовать в наборе по уходу за кожей  
после двадцати пяти лет (а при сухой 
коже лучше начинать ещё раньше). 
Они насыщают кожу протеиновым 
комплексом, стимулируют выработ-
ку собственного коллагена, сохраняют 
упругость и препятствуют появлению 
глубоких морщин. Выбрать можно как 
отдельный продукт, так и целую ли-
нию.

Японский производитель Naris 
Cosmetics предлагает нам две про-
граммы, состоящие из продуктов ли-
нии Uruoi Ya. В каждую из них входят 
лосьон, молочко и крем.  

Уход за лицом

использование увлажняющих средств, содержащих коллаген и гиалуроновую кислоту, 
сохранит здоровую увлажнённость и упругость кожи, поможет исправить ситуацию, если 
холода всё же оставили на лице свой след усталости.

Весной каждая женщина хочет быть особенно привлекательной. Вглядыва-
ясь в зеркало, она надеется увидеть, что её красота не померкла, что кожа 
так же свежа и молода, несмотря на все испытания зимы. 

Я ль прекрасней
            всех на свете?

Позвольте себе восстановительный курс из 
40 масок Prutapu. Он затормозит процессы 
старения кожи и разгладит морщины. В даль-
нейшем, после этих ежедневных процедур, 
будет достаточно всего 2-3 поддерживающих 
маски в неделю. Увлажняющие маски Prutapu 
для тусклой и обезвоженной кожи «W-гиалу-
роновая кислота и аква-коллаген» и «W-экс-
тракт плаценты и аква-коллаген» возвраща-
ют лицу свежий, здоровый и ухоженный вид 
и усиливают действие остальных средств. 

Начинать ежедневный уход лучше с лосьонов, 
подготавливающих кожу к действию следующих 
средств. Японский концерн Cosmetex Roland 
предлагает увлажняющие лосьоны Prutapu 
«W-гиалуроновая кислота и аква-коллаген» и 
«W-церамиды и аква-коллаген». Они содержат 
гиалуроновую кислоту в виде микрочастиц, ко-
торые помогают средству глубоко проникать в 
клетки кожи и вместе с коллагеном эффективно 
смягчать и разглаживать её. Не менее достойный 
продукт – увлажняющий лосьон с W-экстрактом 
плаценты и аква-коллагеном не только увлажня-
ет кожу, но и  выравнивает её цвет. использова-
ние этого средства создаёт двойной эффект при-
менения лосьона и сыворотки.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Укрепление кровеносной системы кожи 
головы является основным превентивным 
методом борьбы с выпадением, средством 
стимуляции роста волос и одним из дей-
ственных способов терапии преждевре-
менной алопеции. В последнем случае  ин-
тенсивное общеукрепляющее воздействие 
не может привести к гарантированному 
восстановлению волосяного покрова, но 
способно заметно уменьшить прогресси-
рование процесса.

RICHENNA GOLD HENNA CLINIC предлагает комплекс на основе экстракта 
хны, золотого женьшеня и других активных растительных ингредиентов, уплотняю-
щих стенки сосудов, стимулирующих приток крови, являющихся источником вита-
минов, важных для системы кровообращения.

RICHENNA GOLD HENNA CLINIC SHAMPOO  
Шампунь с хной и комплексом восточных трав 
Шампунь с восточными травами предупреждает выпадение волос, стимули-
рует их рост. Показан при перхоти и чрезмерно жирной коже головы. Восста-
навливает повреждённые и тонкие волосы. Мягко очищает, устраняет зуд. 
Сохраняет цвет окрашенных волос.

RICHENNA GOLD HENNA CLINIC CONDITIONER
Кондиционер с хной и комплексом восточных трав 
Особенно рекомендуется для нормальных, тонких окрашенных и повреждённых 
волос. Придаёт им силу, упругость и блеск. Нормализует состояние кожи головы.

RICHENNA GOLD SCALPE AND HAIR TREATMENT
Маска для волос и кожи головы с хной и комплексом 
восточных трав
Экстракты белого женьшеня, красного женьшеня и хны укрепляют кровеносную 
систему, тем самым усиливая приток крови к волосяным фолликулам. Ментол 
и экстракт имбиря обладают разогревающим действием на кожу и стимулируют 
ускоренный рост здоровых волос. Маска снимает зуд и ощущение стянутости 
кожи головы, устраняет перхоть. Растительные экстракты хны и восточных трав 
придают волосам эластичность и естественный блеск.

Весеннее обновление 
с золотым женьшенем Richenna

Подробнее: www.richenna.ru

Уход за волосами
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1Например, в составе кремовой увлажняющей пенки 
для умывания Loshi помимо лошадиного масла при-

сутствуют мёд, гиалуроновая кислота, коллаген и шёлк. 
Средство глубоко проникает в поры, бережно удаляет все 
загрязнения и предохраняет кожу от сухости и шелуше-
ний. 

2Универсальный крем серии Loshi увлажняет и пита-
ет сухую кожу. Его активные компоненты – лошадиное 

масло высокой очистки, лошадиная плацента, 3 вида це-
рамидов, мочевина, экстракты алоэ и листьев персико-
вого дерева делают кожу гладкой, выравнивают её тон, 
улучшают способность к регенерации.

3Увлажняющий крем с растительными стволовы-
ми клетками серии Loshi имеет чётко выраженный 

антивозрастной эффект. Экстракт культуры стволовых 
клеток улучшает тургор кожи за счёт стимуляции синтеза 
коллагеновых и эластиновых волокон, усиливает обмен 
веществ и кровообращение, замедляет процесс старе-
ния клеток. В его состав так же входят лошадиное масло 
высокой очистки, лошадиная плаценты, маточное молоч-
ко, гиалуроновая кислота и коллаген, 3 вида церамидов 
и коэнзим Q10. Крем буквально тает на коже, возвращая 
ей молодость. Он идеально подходит для лифтингового 
массажа, а так же в качестве ночного и зонального ухода, 
в том числе и для особо чувствительных зон вокруг глаз 
и рта.

4Подтягивающая маска для лица серии Loshi обе-
спечивает глубокое увлажнение и улучшает текстуру 

кожи, что особенно важно при антивозрастном уходе. За 
ровный тон кожи и её молодость в составе маски отвеча-
ют лошадиное масло, плацента и мощный антиоксидант –  
дериват витамина С. а упругость и улучшение текстуры 
дарят маточное молочко, церамиды, гиалуроновая кисло-
та и коллаген. Упаковка из 7 масок подходит для недель-
ного курса экспресс восстановления и омоложения кожи. 

5Универсальный увлажняющий крем с экстрактом 
бусенника серии Loshi ухаживает за сухой и шелуша-

щейся кожей лица и тела. Он превосходно впитывается и 
защищает кожу от обветриваний. Крем содержит 12 рас-
тительных экстрактов: среди них – экстракты хауттюй-
нии сердцевидной, цветков римской ромашки, листьев 
розмарина, листьев персикового дерева, цветков арники 
горной, крапивы, а так же масло масло ши и сок алоэ вера. 

Японские косметические средства всегда поражали нас своими изыскан-
ными и поистине неординарными составами. Но средства серии Loshi яв-
ляются действительно эталонными продуктами по уходу за кожей. 

1

3

5

2

4

Уход за телом 
и лицом

ЗОлОТаЯ КОллЕКциЯ

Экзотичное для Европы дра-
гоценное лошадиное масло 
пришло к нам из азии. Сегод-
ня продукты на его основе 
входят в золотую коллекцию 
средств по уходу за кожей. 

Лошадиное масло – это натураль-
ный компонент, наиболее близкий 
по составу с липидами человека. Оно 
богато незаменимыми жирными кис-
лотами, такими как альфа-липоевая, 
линолевая, арахидоновая, а также 
витамином А. Масло быстро впиты-
вается и отлично усваивается нашей 
кожей, обеспечивая идеальное увлаж-
нение и питание. 

В серии средств Loshi произ-
водителя Cosmetex Roland 
используется лошадиное 
масло исключительно япон-
ского производства, кото-
рое обладает высочайшим 
качеством. Его полезные 
свойства усилены действием 
целого ряда других ценных 
компонентов. 

Лошадиная плацента – уникальная 
природная кладовая биологических 
веществ. В ней содержатся амино-
кислоты, ферменты, витамины, 
микроэлементы, факторы роста и 
полисахариды, восстанавливающие 
метаболизм клеток и стимулирую-
щие их деятельность. Только в лоша-
диной плаценте идеально соблюдён 
баланс между качеством и количе-
ством аминокислот, содержание ко-
торых больше чем в свиной плаценте 
в 250 раз! Благодаря этому лошадиная 
плацента впитывается лучше других, 
используемых в косметологии.4:6

4:6

2:8

7:3



НА
 П

РА
ВА

Х Р
ЕК

ЛА
М

Ы

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



Весна 2016 Весна 201620 21

Если вы всю зиму проходили без перчаток, 
спасительной палочкой для сухой и потре-
скавшейся кожи рук станут кремы «The God 
of Hand Cream» от Beyond. Они мгновенно 
впитываются и имеют лёгкую воздушную тек-
стуру, нежные слегка уловимые ароматы. В 
их производстве используются только эколо-
гически чистые компоненты. 

Экстракт лотоса, входящий в первый крем 
этой линии, стимулирует регенерацию кле-
ток кожи за счёт высокого содержания ви-
тамина С. Бамбук во втором креме содержит 
большое количество природного кремния, 
который способен восстанавливать струк-
туру соединительной ткани, эластичность и 
упругость её волокон. антивозрастной крем 
линии «The God of Hand Cream» с экстрак-
том авокадо и фруктовым коктейлем из ягод 
станет незаменим для увядающей кожи рук.  
авокадо богат витаминами A, B и C, в его со-
став входят ценнейшие каратиноиды, а так 
же сквален. Они буквально дают коже ваших 
рук второй шанс, наполняют её жизненной 
силой.

«The God 
Of Hand Cream»
Крем для рук 

«The God 
Of Hand Cream»
Антивозрастной 
крем для рук

«The God 
Of Hand Cream»
Крем для рук 

НАШ ВЫБОР

В состав крема «Derma B» от NeoPharm Co., LTD входит 
целый комплекс полезных компонентов, способствую-
щих не только эффективному увлажнению, но и повы-
шению упругости и эластичности кожи. Пантенол, вода 
кипарисовика туполистного, масло ши и масло вино-
градных косточек активизируют обменные процессы, 
улучшают кровообращение и синтез коллагена. Крем бы-
стро впитывается, моментально разглаживает и смягчает 
кожу, оставляет ощущение гладкости и бархатистости. 
Он будто заставляет кожу светиться изнутри. 

жемчужиной нашей коллекции стал крем для рук с му-
цином черной улитки «Black Snail» от Steblanc. Он омо-
лаживает, увлажняет, питает, смягчает кожу рук и даже 
заживляет трещинки. Муцин – основной компонент, вхо-
дящий в состав секретов всех слизистых желёз. В «Black 
Snail» муцин улитки составляет целых 25%, благодаря 
чему крем невероятно эффективен.

В магазинах Мегуми представлены прекрасные и разнообразные кремы, с по-
мощью которых можно правильно и эффективно заботиться о своих руках. 
И тогда на них обязательно засверкают бриллианты, изумруды, сапфиры. 
Ведь красивым рукам просто необходимо достойное обрамление.

«BLACK SNAIL»
Крем для рук 
восстанавливающий 
с муцином Черной 
улитки (25%)

«Derma B»
Успокаивающий 
крем для рук

НАШ ВЫБОР

Уход за руками

На все руки – крем!
Состояние рук может многое поведать о владельце-мужчине, а о женщине 
рассказать практически всё. Как и лицо, руки – это наша визитная карточ-
ка. На них отражаются и неумолимое течение времени, и отсутствие забо-
ты, и весенний авитаминоз. Косметологи говорят, что половина успеха в 
уходе за руками кроется в выборе средства, а вторая – в полезной привыч-
ке наносить крем на руки не только утром или вечером, а каждый раз после 
мытья и перед выходом на улицу.

Кремы «Aroma Resort» от 
Kracie в течение 24 часов 
будут отлично заботиться 
о коже рук и ухаживать за 
ногтями. В состав кремов 
входит комплекс фрукто-
во-овощных экстрактов 
и увлажняющие компо-
ненты – масла жожоба, 
плодов асаи, авокадо и 
косточек абрикоса. Они 
создают ощущение лета 
и отдыха своими неверо-
ятно жизнерадостными 
ароматами ягод, жасмина, 
апельсина и бергамота, 
яблок и гардении, розы и 
персика.

«AROMA RESORT»
Крем увлажняющий 
с ароматом ягод

«AROMA RESORT»
Крем увлажняющий 
с ароматом апельсина 
и бергамота

«AROMA RESORT»
Крем увлажняющий 
с ароматом яблока 
и гардении

НАШ ВЫБОР
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Представляем вашему вниманию 
две серии маникюрных и парикмахер-
ских принадлежностей – «Kershaw» и 
«Mimuno». Они являют собой истинный 
пример соединения удобства, прочно-
сти и красоты. 

Маникюрные и парикмахерские принадлежности «Kershaw» и «Mimuno» – это 
не просто инструменты, а совершенные произведения мастеров, которые 
делают уход за собой лёгким, комфортным и очень красивым ритуалом. 

Все инструменты имеют эргоно-
мичный дизайн и высокую функ-
циональность. Особого внимания 
заслуживает упаковка отдельных 
экземпляров. инструменты хра-
нятся в идеально подогнанных 
футлярах из телячьей кожи. Пре-
красные подарочные упаковки 
подчеркнут статус того, кому 
предназначается набор.

• 1.  KAI Kershaw Ножницы профессиональные парикмахерские 
(для стрижки волос в носу, пластиковая упаковка) • 2. KAI 
Kershaw Клиппер (щипцы для стрижки ногтей, кожаный фут-
ляр) (подарочная упаковка) • 3. KAI Kershaw Пилочка для 
ногтей (подарочная упаковка) • 4. KAI Kershaw Пилочка для 
ногтей складная двухсторонняя с мелко- и крупно- зерни-
стым покрытием (подарочная упаковка) • 5. KAI Mimuno Нож 
для удаления кутикулы • 6. KAI Kershaw Книпсер компактный 
• 7. KAI Kershaw Ниппер (щипцы для стрижки ногтей, пласти-
ковая упаковка) • 8. KAI Kershaw Ножницы профессиональные 
парикмахерские (в кожаном футляре, подарочная упаковка) 
• 9. KAI Kershaw Двухсторонняя палочка для ухода (в кожаном 
футляре, пластиковая упаковка) • 10. KAI Mimuno Набор ма-
никюрный (пилочка для ногтей,  книпсер, кожаная упаковка)

9

10

Профессиональные парик-
махерские ножницы, рас-
чески для усов и бороды, 
маникюрные наборы, от-
дельные инструменты 
(пилочки, нипперы, книп-
серы, ножи для кутикулы) 
предназначены для тех, 
кто разбирается в та-
инствах ухода за собой и 
уделяет большое внима-
ние малейшим нюансам 
процесса.

3

4

6 7

5

Уход за руками

СТаТУС
ОБЯЗыВаЕТ

Маникюрные и профессио-
нальные парикмахерские  при-
надлежности класса люкс от 
японской компании KAI – это 
гармония красоты, функцио-
нальности и непревзойдённо-
го качества! Исключительная 
тонкость и долговечность 
их лезвий сравнимы лишь с 
острой и прочной сталью са-
мурайского меча. 

история компании KAI началась в 
городе Сэки – «городе мечников». 
Сегодня искусство древних масте-
ров, ковавших оружие для японских 
воинов, и новейшие технологии со-
временности соединились в продук-
ции KAI. именно поэтому компания 
занимает лидирующее положение в 
Японии в производстве сверхтонких 
режущих предметов из стали высо-
кой прочности.

1 2

8
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ПраВильНаЯ СТирКа

Уют

Времена, когда хозяйки обращали внима-
ние только на чистоту и белизну вещей 
после стирки, давно прошли. Сегодня мы 
задумываемся и о безопасности стираль-
ных порошков для наше-
го здоровья, и об их рас-
ходе, и о защите цвета, и 
об аромате белья. 

Порошки и гели для стир-
ки корейской компании 
LG H&H – это продукты 
нового поколения! Под 
брендом «Tech» представ-
лены высоконцентриро-
ванные средства, которые 
не содержат фосфатов 
и отлично отстирывают 
даже в холодной воде. 
Они способны изменить 
ваше представление об 
уходе за вещами.

Учёные установили, что основная причина негативного влияния 
чистящих средств на здоровье людей – содержание в их составе 
соединений фосфора (фосфатов). В результате нарушается кис-
лотно-щелочный баланс кожи, появляются дерматологические 
заболевания. Фосфаты влияют и на работу организма в целом, 
через кожу они проникают в кровь и изменяют в ней процентное 
содержание гемоглобина, меняют плотность сыворотки крови, 
содержание белка. Из-за этого нарушаются функции почек, пече-
ни, скелетных мышц, что приводит, в свою очередь к тяжёлым 
отравлениям, нарушению обменных процессов и обострению 
хронических заболеваний.

или  глаВНый ПО чиСТОТЕ

Уют
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и если вы всё ещё по-старинке тащите тяжёлое ве-
дро с водой, которое гремит и будит домочадцев, а 
затем миллион раз нагибаетесь, чтобы отжать гряз-
ную тряпку, значит, вам просто необходим совре-
менный набор для мытья пола GREEN LINE. В него 
входят швабра и ведро с металлической центрифу-
гой. Благодаря им не только отжим, но и полоска-
ние теперь требует минимальных усилий. Пушистый 
микроволоконный моп прекрасно собирает грязь и 
влагу, сор, шерсть и волосы. 

Помимо универсального набора для мытья пола 
GREEN LINE в каждом хозяйстве обязательно должна 
быть современная швабра Maxitouch. Она подхо-
дит как для сухой, так и для влажной уборки. Теле-
скопическая ручка позволяет самостоятельно уста-
новить необходимую длину, её стальное крепление 
обеспечивает непревзойденную надёжность. Для 
смены моющей насадки используется простой и 
удобный механизм «кнопка», а моющая часть враща-
ется на 360°. 

Но пожалуй, более сложное дело – вымыть окна 
без разводов и подтёков. Специально для решения 
этих задач была изобретена Система для мытья  
окон 2 в 1. Верхняя часть системы вращается в двух 
положениях, не оставляя никаких шансов пыли, саже 
и другим загрязнениям. Наличие скребка, плотно 
прилегающего к поверхности, позволяет удалить 
остатки влаги и моющих средств. Теперь вам просто 
обеспечено качественное мытьё окон и прочих сте-
клянных поверхностей.

Мытьё окон и полов – это часть нашей по-
вседневной жизни. Одни люди относятся к 
ним как к тяжёлому неизбежному бремени. 
Другие – подходят к делу творчески и стара-
ются сделать уборку не только приятным, 
но и технологичным процессом.

ТЕХНОлОгии УБОрКи ДОМа

Уют
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В Корее с большой любовью и нежностью отно-
сятся к самым маленьким. индустрия товаров 
для малышей в первую очередь основана на 
соблюдении принципов безопасности и эко-
логичности продукции. Детский стиральный 
порошок «Tech» для белых и цветных вещей 
не содержит фосфатов, хорошо растворяется в 
воде и не остается на ткани. В нём так же отсут-
ствует флуоресцирующий усилитель белизны, 
который является сильным аллергеном, но, тем 
не менее, иногда входит в состав детских по-
рошков. Детский «Tech» абсолютно безвреден 
для чувствительной кожи ребёнка. 

Используйте корейские порошки Tech, и 
ваша повседневная жизнь приобретёт 
новое качество: станет лучше, безо-
паснее и комфортнее.

инновационные и необычные листовые 
стиральные порошки «Тэк Революшен – 
бриз» и «Тэк Революшен – цветы» будут 
незаменимы для людей, опасающихся раз-
вития аллергии. активные компоненты на-
несены на тканевую основу, а потому при 
использовании не образуется пыль, которая 
попадает в дыхательные пути. Одного листа 
хватает для безупречной стирки, а после он  
может быть использован в качестве тряпоч-
ки для уборки помещений! Порошки береж-
но относятся к коже благодаря натуральным 
растительным компонентам (экстрактам 
алоэ, пальмового дерева и др.), легко вы-
поласкиваются без остатка и подходят для 
стирки нижнего белья и детской одежды.

Для обладателей особо чувствительной 
кожи станет находкой гель «Tech» для 
стирки белого и цветного белья. Пи-
щевая сода в его составе помогает эф-
фективно отстирывать разнообразные 
загрязнения и удалять неприятные запа-

хи. Натуральные дериваты дудника и хауттюйнии обеспе-
чивают антибактериальный эффект и делают стирку ещё 
более безопасной. гель обладает системой регуляции pH 
воды и имеет крайне экономичный расход: на 5 кг белья 
требуется всего 55 мл геля!

на 5 кг белья55 мм геля

Флагманскими продуктами линии являются порошки Tech Compact, 1 кило-
грамма которых хватает на 20 эффективных стирок! Корейским хозяйкам уже 
давно не приходит в голову таскать тяжёлые мешки и сравнивать их цену. 
Здесь используют концентрированные средства и поэтому считают стоимость 
стирки, а не упаковки порошка. 
Tech Compact выпускается в трех видах: Romantic Floral, Lovely Fresh и со специ-
альными арома-капсулами, которые раскрываются в процессе носки белья. 
Они не только отстирывают даже сильные загрязнения, но и предотвращают 
затхлый запах белья при сушке в помещении. Средства полностью выполаски-
ваются с первого раза, не оставляют белых пятен и борются с образованием 
известкового налёта на деталях стиральной машины.

Самые сложные проблемы 
решит стиральный порошок  
«Тэк – супербелизна». Его ак-
тивный кислородный отбелива-
тель с пузырьками эффективно 
отбелит и продезинфицирует 
вещи даже в холодной воде. По-
рошок предназначен  для бело-
го и цветного белья, изделий из 
хлопка, вискозы, нейлона, пень-
ки, акрила и полиэстера.

Стиральный порошок «Tech» для белых 
и цветных вещей идеально подходит 
для хлопка, полиэстера, нейлона, ви-
скозы и акрила за счёт системы смягче-
ния воды. а порошки «Tech» для белых 
вещей с оптическим отбеливателем 
и «Tech» для цветных вещей с функ-
цией защиты цвета быстро справятся 
с сильными загрязнениями вещей за 
счёт инновационной мультиэнзимной 
системы. 

1 кг =

20
стирок
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Трусики очень легко утилизировать, не испачкав руки. 
При снятии их нужно разорвать по боковому шву, по-
том скатать и закрепить фиксирующей лентой, распо-
ложенной сзади. 

Обязательно воспользуйтесь салфетками 
Moony. Они специально разработаны для ма-
лышей с чувствительной кожей и подходят 
для очищения рук и тела детей с первых дней 
жизни. Салфетки Moony состоят из трёх мяг-
ких слоёв: средний слой – упругий материал, 
пропитанный косметическим составом. Верх-
ний и нижний слои – мягкие, как кашемир, они 
деликатно очищают нежную кожу ребенка и 
защищают от загрязнений руки мамы. 
Косметический состав салфеток на 99% со-
стоит из воды и не содержит спирта, отду-
шек и парабенов.
Синяя полоска на салфетке означает, что в 
упаковке осталось 5 штук салфеток. А значит 
можно заранее позаботиться и приобрести 
новую пачку.

Легко снимать,
не испачкав руки

1. Разорвите подгуз-
ник по бокам.
2. Раскройте подгуз-
ник и снимите его. 
Сверните грязной 
стороной внутрь и 
зафиксируйте внизу 
при помощи ленточ-
ки.

В серии Moony Man впитывающая способность рас-
считана в зависимости от роста, пола и степени под-
вижности малышей, поэтому размеры L и XL выполне-
ны в двух вариантах – для мальчиков и для девочек.  
Специальный эластичный пояс не сдавливает живо-
тик и препятствует протеканию со стороны спины. Его 
конструкция из множества тонких резиночек позво-
ляет надеть подгузник ребенку любой комплекции.

Еще один неоценимый момент – возможность снять 
трусики, посадить ребенка на горшок, а затем снова  
надеть их. Ведь у каждого малыша существует период, 
когда он уже почти научился не доставлять родителям 
сюрпризов, но страховка ему всё же нужна, особенно 
на прогулке или в других общественных местах.

Детские трусики-подгузники Moony – не просто пред-
мет гигиены, это огромное количество  возможностей, 
которые открываются перед маленьким человеком. и 
больше нет никаких препятствий на пути познания 
этого прекрасного и неизведанного мира!

1

2

Дети

Если ваш малыш так и норовит отклеить «липучки» 
на подгузниках и пуститься наутёк с голой попой, 
значит пришло время переходить на формат тру-
сиков. Они предназначены для подросших шалунов, 
которые только учатся ходить или уже немного ос-
воили этот важный навык.
Японские подгузники-трусики 
серии Moony Man – это верх 
совершенства и невероятного 
комфорта. Днём в них удобно 
двигаться, а ночью – сладко 
спать.

Высококачественные абсорби-
рующие материалы и мягкие, 
но плотно прилегающие к нож-
кам резинки усиленной плот-
ности не оставляют шанса про-
теканиям. Очень нежный на 
ощупь впитывающий материал 
трусиков Moony Man изготов-
лен из натуральной хлопковой 
основы. Он позволяет коже ды-
шать, предохраняет от опрело-
стей и не вызывает аллергии. 

Трусики Moony Man 
были награждены 
премией Best 100 
(сто лучших то-
варов) за создание 
структуры подгуз-
ника Air Fit, кото-
рый действитель-
но препятствует 
протеканию.
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TOP-2. Похудение занимает второе место. В салонах актив-
но применяются травы и гели, гипертермические аппараты, 
низкочастотные и инфракрасные массажёры. Для желаю-
щих подкорректировать овал лица без хирургических ин-
струментов, клиники практикуют специальные зональные 
инъекции (BNLS). Препарат на основе растительной выжим-
ки вводится в проблемную зону лица и действует только на 
жировые клетки, находя и растворяя именно их. В допол-
нение к этому клиентам предлагают программы обследова-
ния организма и составления индивидуальных диет.

TOP-3. Массаж традиционно остается одним из излюблен-
ных способов поддержания красоты и здоровья среди 
японцев. Массажные кабинеты находятся не только при 
клиниках, в салонах красоты и спортивных центрах, но и 
в гостиницах, в СПа-центрах на горячих источниках, в шо-
пинг-центрах и даже на железнодорожных вокзалах! Здесь 
предлагают как лечебные процедуры (рефлексология, ма-
нуальная терапия, точечные массажи), так и экзотические 
варианты (индийский, тайский, корейский, балийский, аро-
ма-массажи и другие).

Особенной популярностью пользуются гостиничные 
спа-центры, в которых можно пройти курс процедур, от-
дохнуть в приготовленном для вас номере, освежиться и 
насладиться вкуснейшими блюдами японской кухни.

и всё же специальное место в оздоровлении организма  по праву занимают всемирно из-
вестные термальные минеральные источники – онсены. их воды снимают усталость 
и напряжение, стимулируют работу сердечно-сосудистой системы и почек, способствуют 
уменьшению болей при ревматизме, обладают детокс-эффектом. 

 Координаты компании «Аргонавт»:
Офис во Владивостоке: г. Владивосток, 
ул. Мордовцева, 3, оф. 708. Тел: +7 (423) 222-14-96  
g.natalia@argonavt.jp 
http://www.argo-tourism.com/
Офис в Ниигате:  N402, Niigata Teiseki Bld.
1-3-1 Higashi-odori, Chuo-ku, Niigata. 
Тел: +81 (25) 243-7701 tourism@argonavt.jp

Японцы любят принимать необычные ванны, например, в городе Хаконэ большой популяр-
ностью пользуется шоколадная ванна. Такая ванна поднимает настроение, способствует вы-
работке эндорфинов - «гормонов радости», стимулирует работу мозга, расщепляет жиры, 
борется с целлюлитом, выводит токсины, укрепляет иммунитет, снимает стресс. Также попу-
лярны кофейные, пивные, винные ванны, ванны с зелёным чаем, цитрусами и другие.

Итак, если вы решите посетить Японию, оздоровиться и испробовать 
на себе чудеса японской косметики, методы релаксации и восстанов-
ления энергии, основанные на восточной философии, компания «Арго-
навт» будет рада помочь вам в организации поездки!

Открытые онсены, г. Хаконэ,
спа-центр «YUNESSUN»

Так что же сейчас в тренде у японцев в об-
ласти косметологии? 

TOP-1. Анти-эйджинговые процедуры и 
манипуляции, направленные на борьбу с пиг-
ментацией, по словам японских специалистов 
бьюти-рынка, являются наиболее распро-
страненными запросами от клиентов. Среди 
них особенной популярностью пользуются:
•	инъекции	 красоты	 (плацента,	 филеры	 на	

основе гиалуроновой кислоты, минералов, 
витаминов), 

•	плазмалифтинги	(PRP/W-PRP),	
•		препараты	с	полинуклеотидами	(PN),	
•	 капельницы	 для	 усиления	 иммунитета	 и	

омоложения организма (на основе плацен-
ты, чеснока, витаминов, глутатиона (силь-
ный антиоксидант), 

•	разнообразные	лазерные	процедуры,	
•	мягкие	уходовые	процедуры	(пиллинги,	ма-

ски, ионофорез и ионная мезотерапия), 
•	 специальная	лечебная	косметика.	

Красота
по-японсКи

Японские косметические клиники и сало-
ны красоты предлагают самые современ-
ные технологии для омоложения кожи, по-
худения, депиляции, лифтинга и решения 
многих других косметических проблем. 
Важно, что наряду с использованием про-
фессионального оборудования и препа-
ратов ведущих национальных и мировых 
брендов здесь применяют традиционные 
восточные техники. В их основе – природ-
ные средства, которые стимулируют и про-
буждают внутренние ресурсы организма.

идеально гладкая, фарфоровая кожа 
японок – вовсе не дар природы, а результат 
многоступенчатого ухода за лицом. В соче-
тании с регулярными походами в салоны 
красоты применение тканевых масок даёт 
такой поразительный результат: идеаль-
ную, здоровую, подтянутую и сияющую 
кожу. Маски пропитаны полезными высо-
коконцентрированными составами, кото-
рые проникают в глубокие слои кожи.

Красота

Стремление женщин к совершенству, здоровью и красоте будет веч-
ным, поэтому услуги, направленные на их сохранение,  пользуются боль-
шим спросом во всех странах мира. 

Считается, что про-
стое наложение тка-
невой маски на лицо 
можно приравнять к 
1000 раз!!! лёгких пох-
лопываний, которыми 
принято наносить эс-
сенцию или молочко на 
кожу для большего эф-
фекта.



Весна 2016 33

НА
 П

РА
ВА

Х Р
ЕК

ЛА
М

Ы



Весна 201634


