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Подарочные сертификаты магазинов Мегуми
выпускаются номиналом  500, 1000 и 2000 рублей.

Подарочный сертификат –лучшее решение

Позволь себе больше!
• Совершите покупку на сумму 

от 1000 рублей. Заполните 
анкету и получите 
дисконтную карту. При 
следующей покупке у вас уже 
будет скидка 5% на весь 
товар.

• Предъявляйте 
карту при каждой 
покупке, увеличивая 
свои накопления, и 
получайте
скидки до 15% на 
весь товар.

• Чтобы первым узнавать об 
акциях, скидках и распродажах, 
укажите в анкете свой номер 
телефона. Получайте 
sms-сообщения от МЕГУМИ, 
будьте в курсе всего самого 
интересного!
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Ох, уж эти мужчины!!! Со времён Адама и Евы 
у женщин накопилось множество претензий к 
ним. Их ругают за постоянные опоздания, пу-
стые обещания и никчёмные подарки, за вечно 
разбросанную по квартире одежду, за неуме-
ренное транжирство и излишнюю любовь к 
бесшабашным вечеринкам, за неуемную энер-
гию в работе, которая мгновенно испаряется, 
если речь заходит о домашних делах… Да мно-
го ещё за что!

Но бывают моменты, когда приходит пони-
мание, что жизнь без них была ба грустной и 
пустой. Ведь иногда они заслуживают благо-
дарности за романтические вечера, цветы и 
комплименты, за ощущения покоя и беззабот-
ного счастья, за силу, нежность и искрометный 
юмор… Да много ещё за что!

Не переставайте хвалить их, холить и лелеять, 
готовить самые вкусные обеды, с любовью гла-
дить рубашки и с нескончаемым терпением 
стирать крошки со стола. И тогда 8 Марта, и не 
только этот день, станет прекрасным празд-
ником с самыми великолепными подарками и 
сюрпризами. 

Вот только, к сожалению, большинство 
мужчин абсолютно не понимают намёков, 
умудряются забывать и путать названия 
того, что следует дарить. Если это ваш слу-
чай, то просто скажите: «Обязательно зай-
ди в Мегуми!»

А мы уж позаботимся, чтобы подарок по-
нравился и на время примирил два таких 
разных, но прекрасных начала – мужчину и 
женщину!

P.S. На страницах этого номера мы рас-
скажем о том, что мужчины думают о 
женщинах. Уверены, это интересно!

- Какой самый невероятный 
подарок Вы дарили женщине?
Коньки. 
(Карев Михаил Сергеевич)

Колье. 
(Александр)

Большой букет цветов 
и поездку на воздушном шаре. 
(Александр Александрович)

- Как часто Вы дарите женщи-
нам цветы в течение года?
По праздникам. 
(Карев Михаил Сергеевич)

15-20 раз в год. 
(Александр)

Раз в 3-4 месяца. 
(Александр Александрович)

АлександрАлександрович

Карев Михаил Сергеевич

Александр

«Terra Merita» 
Массажное 

масло для тела

«Ikemoto» 
Щетка для волос с ионами 

(защита от статического 
напряжения)

«Mimuno» 
Набор маникюрный (ножницы 
профессиональные маникюрные, 
нож для удаления кутикулы, лопатка 
для формирования линии кутикулы, 
пилочка для ногтей)

«MILKY BODY SOAP BOUNCIA» 
Увлажняющее мыло для тела 
со сливками и коллагеном
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Уход за лицом

SNAIL INTENSE CARE
Серия средств по уходу за кожей
с экстрактом секреции улитки
Все средства серии обладают активными регенерирую-

щими и антиоксидантными свойствами, выравнивают 

цвет лица и уменьшают пигментацию. Помогают сохра-

нить молодость кожи, уменьшить имеющиеся морщинки 

и предотвратить их появление. Благодаря уникальным 

формулам средства серии работают во всех слоях кожи 

и обеспечивают максимальный эффект.

Активные ингридиенты серии
• экстракт секреции улитки (муцин)

•	 гиалуроновая кислота

•	ферментированный травяной комплекс (лаванда, 
 розмарин, шалфей, тимьян)

•	экстракт портулака

•	аденозин

Экстракт секреции улитки — это уникальный кос-

метический компонент, который стимулирует 

регенерацию клеток, разглаживает морщины и 

предотвращает их дальнейшее появление. Ви-

димые результаты от использования косметики 

с экстрактом секреции улитки появляются уже 

буквально после пары применений. 

SNAIL INTENSE CARE TONER
Интенсивный тонер для лица с экстрактом секреции улитки
Нанесите средство на ладони, приложите ладони к лицу и распределите по коже. 
Рекомендуется использовать утром и вечером после процедуры очищения.

SNAIL INTENSE CARE AMPOULE
Интенсивная сыворотка для лица с экстрактом секреции улитки 
Нанесите средство на ладони, приложите ладони к лицу и распределите по коже. 
Рекомендуется использовать утром и вечером после тонера Snail Intense Care Toner.

SNAIL INTENSE CARE ESSENCE
Интенсивная эссенция для лица с экстрактом секреции улитки
Нанесите средство на ладони, приложите ладони к лицу и распределите по коже. 
Рекомендуется использовать утром и вечером после тонера Snail Intense Care Toner.

SNAIL INTENSE CARE EMULSION
Интенсивная эмульсия для лица с экстрактом секреции улитки 
Нанесите средство на ладони, приложите ладони к лицу и распределите по коже. 
Рекомендуется использовать утром и вечером после сыворотки Snail Intense Care 
Ampoule или эссенции Snail Intense Care Essence.

SNAIL INTENSE CARE EYE CREAM
Интенсивный крем для век с экстрактом секреции улитки
Небольшое количество крема лёгкими движениями нанесите на кожу вокруг глаз. 
Рекомендуется использовать утром и вечером.

SNAIL INTENSE CARE CREAM
Интенсивный крем для лица с экстрактом секреции улитки 
Наносите крем утром и вечером на очищенную кожу лица, шеи и зону декольте 
лёгкими массажными движениями. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Косметические компрессы из 
полотна, пропитанные полез-
ными составами, были извест-
ны ещё в древнем Египте. Новую 
жизнь в виде современных тка-
невых масок для лица они полу-
чили сравнительно недавно, но 
уже стали настоящим откры-
тием для многих женщин. 
Особенного внимания среди всех по-
добных продуктов заслуживают 3D-ма-
ски Hadabisei от японской компании 
Kracie. Их основа имеет объёмную фор-
му, а значит плотно прилегает к лицу. 

Маски пропитаны желеобразной сыво-
роткой, а экстракт лимона, входящий в 
состав, смягчает верхний слой эпидер-
миса, позволяет активным компонентам 
проникать глубоко в кожу.

РЕзультАт НАлИцО!

Уход за лицом

1. «Hadabisei» Маска для лица 
от мелких морщин с ретинолом 
ЕХ «Hadabisei – 3D»

3. «Hadabisei» Маска для лица 
выравнивающая тон кожи 
c витамином С «Hadabisei – 3D»

- Какие  привычки долж-
на прощать любимая 
девушка своему муж-
чине или что должна 
позволять ему, чтобы 
сохранить длитель-
ные отношения?

- Сколько времени вы 
готовы прождать 
любимую девушку, 
если она опаздывает 
на свидание, а телефон 
не отвечает?

Все! 
(Симонаев Д.В.)

Должна позволить ему расти 
и совершенствоваться. 
(Панасенко А.С.)

До конца! 
(Симонаев Д.В.)

Пока не придёт 
или не позвонит. 
(Панасенко А.С.)

Панасенко А.С.

Симонаев Д.В.
4. «Hadabisei» Маска для лица 
увлажняющая и омолаживающая 
быстрого действия 
«Hadabisei 3D – лифтинг»

2. «Hadabisei» Маска для лица 
увлажняющая с гиалуроновой 
кислотой «Hadabisei – 3D»

3D-маски 
Hadabisei 

не содержат 
красителей 

и парфюмерных 
отдушек

13D-маска Hadabisei от мелких мор-
щин содержит концентрированный 

комплекс, получивший название «золо-
той ретинол EX». Он состоит из деривата 
ретинола, экстракта маточного молоч-
ка и экстракта шлемника. Совместно с 
гиалуроновой кислотой эти вещества 
разглаживают морщинки, придают коже 
упругость, насыщают ее влагой. Маска 
подходит для ежедневного применения.

33D-маска Hadabisei, предназначенная 
для выравнивания тона кожи, имеет 

конструктивные особенности: выемку для 
носа и дополнительное удлинение в области 
шеи. Они обеспечивают качественный уход 
за проблемными зонами. Дериват витамина 
С в составе желеобразной сыворотки контро-
лирует выработку меланина, оказывает ос-
ветляющее действие, предотвращает образо-
вание веснушек и пятен. Коллаген и маточное 
молочко великолепно увлажняют кожу.

4Омолаживающая 3D-маска с лиф-
тинг-эффектом – инновационный про-

дукт. Косметическая жидкость в виде мо-
лочка, которым пропитана основа, была 
подвержена нанообработке. В результате её 
частицы стали иметь размер 10^-9 миллиме-
тра, что позволило активным компонентам 
глубже проникать в слои кожи. Маточное 
молочко, входящее в состав, стимулирует 
клеточный обмен, нормализует секрецию жи-
ровых желёз. Гликозилтрегалоза – вещество 
аминокислотной группы – увлажняет и смяг-
чает кожу. Экстракт соевых бобов, богатый 
изофлавонами, питает и увлажняет кожу, 
выравнивает её тон, придает упругость, по-
вышает активность клеток. Эстракт микрово-
доросли Haematococcus Pluvialis астаксантин 
обладает уникальными антиоксидантными 
свойствами.  

23D-маска Hadabisei, в состав ко-
торой входит проникающая гиа-

луроновая кислота (сочетание низко-
молекулярной и высокомолекулярной 
гиалуроновой кислоты) обладает пре-
красным увлажняющим действием. Её 
следует использовать 1-2 раза в неде-
лю после очищения кожи и нанесения 
лосьона и перед применением молочка 
или крема. 
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В этом году компания Kracie отмечат 
свой День рождения. Мы поздравляем 
этого великолепного производителя 
косметических товаров. уверены, что 
настоящие ценители Японии знакомы 
с продукцией Kracie, искренне любят 
её и с удовольствием присоединятся 
к пожеланиям процветания и успеха. 
Naïve, Ichikami, Hadabisei, Silk и Aroma 
Resert – вот только некоторые брен-
ды от Kracie, которые плотно вошли в 
нашу жизнь и сделали её лучше.

Давайте вместе отпразднуем 
День рождения Kracie! В честь 
него в наших магазинах в тече-
ние всего года будут акции, по-
дарки, скидки!
Следите за новостями на megumi.ru.

Несмотря на то, что компания 
Kracie празднует десятилетие, 
её история гораздо длиннее. 
Ведь начинала она свою деятель-
ность в далеком 1887 г. под име-
нем Kanebo, а через 120 лет было 
принято решение изменить на-
звание. Kracie созвучно японско-
му слову «kurashi» – «жизнь» и, по 
мнению создателей концепции, 
наиболее точно подходит для 
осуществления намеченных це-
лей. Главная из них – обеспечить 
покупателям комфортную 
жизнь, сохранить и преумно-
жить их здоровье и красоту.

Поздравляем
с Юбилеем! 
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Корейская компания Neopharm представляет 
совершенно уникальные средства по уходу за 
кожей лица и тела серии ATOPALM. Их эф-
фективное действие основано на разработ-
ке и производстве многослойной эмульсии, 
которая содержит в себе жирные кислоты, 
холестерол и псевдоцерамиды. Компонен-
ты каждого косметического средства про-
никают в липидный слой эпидермиса, делая 
структуру рогового слоя кожи оптималь-
ной. Технология восстановления защитных 
функций способствует улучшению состоя-
ния сухой и чувствительной кожи, регулируя 
уровень увлажнения и оберегая от аллерге-
нов и болезнетворных микроорганизмов. Все 
средства прошли тестирование в Первом 
Московском Государственном Медицинском 
Университете им И. М. Сеченова в 2010 году 
и подтвердили свою эффективность.

Красная серия ATOPALM способствует   дополнительному 
восстановлению кожи  при следующих проблемах:

• Чувствительная кожа • Профилактика растяжек
• Защита, профилактика повреждении • Псориаз
• Обезвоженная ( сухая ) кожа • Экзема
• Постпилинговый период • Атопический дерматит
• Гиперкератоз • Дерматиты (солнечный, 
• Вульгарные угри                                          контактный)

Решение проблем любого типа кожи!

Пенка для 
умывания 150 мл

Лосьон 120 мл Крем для 
лица 35 мл

Крем 65 мл
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Специально разработана для ухода за 
обезвоженной, увядающей кожей. Маска обладает 
увлажняющим эффектом, восстанавливает водный 
баланс, оказывает лифтинговый эффект, моделирует 
овал лица, разглаживает морщины, уменьшает поры, 
повышает тонус и эластичность кожи. Снимает 
следы усталости, улучшает цвет лица, обладает 
детоксицирующим действием, насыщает кожу 
микроэлементами. 

НА
 П

РА
ВА

Х Р
ЕК

ЛА
М

Ы



Весна 2017 Весна 201712 13

Уход за телом

Пяточки в порядочке!

Но прежде, нам стоит заняться собой и 
уделить особое внимание ступням и пя-
точкам. Начнём с принятия ванны, что-
бы тело расслабилось, а ножки подгото-
вились к уходу. Соль Este Kibun Aroma 
«Спа Париж» с розовой водой позволит 
насладиться прекрасными минутами 
покоя и неги. Изысканные компоненты – 
маточное молочко и 9 видов раститель-
ных экстрактов – сделают кожу упругой, 
обеспечат увлажнение. Нежный молоч-
но-розовый цвет воды порадует взор, 
навеет мысли о Париже – городе шика и 
изысканных женщин.

А если вдруг вас поманят другие страны, 
то можно ещё немного пофантазировать 
и отправиться на Восток. В этом поможет 
соль «Спа Дубаи» с маслом арганы и экс-
трактом алоэ. любителям Японии отлич-
но подойдет «Спа Окинава» с экстрактом 
шекваши (гибридом пустынного лайма и 
мандарина) и морской солью.

Вот и дождались мы на-
ступления тёплых день-
ков после долгой холод-
ной зимы.  Ах, как хорошо 
поваляться на зелёной 
травке, понежить ножки 
в солнечных лучах, пробе-
жаться по тёплому при-
брежному песку и вновь 
ощутить прикосновения 
ещё прохладного моря на 
кончиках пальцев.

НАШ ВЫБОР

«LoShi» 
Смягчающий крем 
для ухода за сухой кожей 
пяток Care Cream K

«LoShi» 
Моющий крем-скраб 
для ступней и пяток 
Care Cream S

После волшебных минут, проведённых 
в тёплой ванне, самое время заняться 
уходом за изящными ножками. Моющий  
крем-скраб «Care Cream S» от японской 
компании Cosmetex Roland предназна-
чен для массажа, в результате которого  
ороговевшая и сухая кожа становится 
мягкой и гладкой. Для этого следует вы-
давить необходимое количество крема 
на ладонь, вспенить с помощью воды и 
массирующими движениями нанести 
на ступни и пятки, после чего хорошо 
смыть. Регулярное применение сред-
ства предупредит образование натоп-
тышей и мозолей. Эффект от процедуры 
улучшится, если после массажа восполь-

Деятельным персонам, тело которых 
требует бодрости, а душа стремится в 
края тропических фруктов и вечного 
лета, лучше выбрать соль «Спа Гавайи».  
Экстракты лимона, грейпфрута и апель-
сина добавят энергии, а изумрудно-го-
лубой цвет воды напомнит о ласковом 
море. 

Входящие в состав солей Este Kibun 
Aroma экстракты цветов арники, 
ромашки, японской липы и лесной 
мальвы подарят коже соблазни-
тельную ухоженность, великолеп-
ную гладкость и бархатистость. 

НАШ ВЫБОР

Este Kibun Aroma
«Спа Париж»

Este Kibun Aroma «Спа Дубаи»

Este Kibun Aroma 
«Спа Окинава»

Este Kibun Aroma «Спа Гавайи»

зоваться смягчающим кремом этой же 
серии «Care Cream K». Он содержит экс-
тракт алоэ, увлажняющий сухую кожу, 
и мочевину, которая восстанавливает 
гидролипидный баланс. Действие крема 
усилится, если его нанести на ночь и на-
деть носки. 

После таких процедур вашим нож-
кам позавидуют даже божествен-
ные нимфы!

- Какой комплимент Вы 
считаете самым 
изысканным?

- Сколько раз в течение дня 
любимая девушка может 
позвонить Вам, чтобы 
не вызвать раздражение?

Волшебная, умная.  
(Ильин Максим Максимович)

Искренний. 
(Лапин Дмитрий Викторович)

0.  
(Ильин Максим Максимович)

Бесконечное количество! 
(Лапин Дмитрий Викторович)

Ильин Максим МаксимовичЛапин 

Дмитрий Викторович
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Уход за волосами

Время обновлений! 

Весна 2017 15

Несмотря на богатейший компо-
нентный состав, в который входят 
экстракты восточных растений, 
использовавшиеся в Японии с 
давних времён, и самые совре-
менные вещества, специалисты 
Kracie постоянно усовершенству-
ют его. В новую версию был добав-
лен фиолетовый рис. Его оболочка 
содержит большое количество ан-
тоцианов (вид полифенолов). Под 
воздействием экстракта отрубей 
фиолетового риса волосы стано-
вятся более гибкими и эластичны-
ми.

Косметические средства для волос Ichikami являются особенными про-
дуктами среди всех товаров, которые изготавливает известнейшая в 
Японии компания Kracie. Уже более десяти лет они пользуются любовью 
на родине и в других странах мира. Всё это благодаря особенной концеп-
ции. В её основе лежит принцип восстановления и поддержания здоро-
вья волос изнутри, большое внимание уделяется уходу за кожей головы.

Три линейки Ichikami разработаны так, 
чтобы каждый мог найти нужное для 
себя решение. 

Разглаживающие средства помогают 
сухим, ослабленным и повреждённым 
волосам восстановить естественную ув-
лажненность и структуру чешуек кутику-
лы, обеспечивают полноценное питание. 
Экстракт красного риса придаёт шелко-
вистость.

Линейка для придания объёма и пре-
дотвращения выпадения волос защи-
щает их от повреждений и истончения. 
Изофлавоны сои в составе препятствуют 
отслоению кутикулы, а экстракт граната 
дарует силу.
Нежный аромат граната или японской са-
куры останется на волосах в течение дня. 
Он тонко и деликатно окутает их так, что-
бы только близкие люди могли ощутить 
его соблазнительное влияние.

Интенсивно увлажняющие средства 
стимулируют рост и делают волосы силь-
ными и блестящими. Прекрасно подходят 
для обладательниц излишне пушашихся, 
ломких и сухих волос. Масло абрикоса и 
экстракт цветов чайного дерева обеспе-
чивают эффективное увлажнение, восста-
новление и питание волос и кожи головы. 

Моющие вещества в составе шампуней имеют 
мягкую формулу. Экстракт мыльного ореха и 
компоненты аминокислотного происхождения 
обеспечивают деликатное очищение. Чёрный 
ферментированный рис восстанавливает кути-
кулу, делает волосы гладкими и струящимися. 
Рисовые отруби глубоко увлажняют, придают 
мягкость. Экстракты корня пиона и листьев 
сакуры поддерживают нормальную жирность 
кожи, снимают раздражения и воспаления, 
улучшают кровообращение и стимулируют 
рост волос. Экстракт камелии японской восста-
навливает повреждённую структуру, экстракт 
беламканды китайской питает и повышает 
упругость. 

Уникальность средств серии 
ICHIKAMI заключается в их превен-
тивном действии! Они не просто 
восстанавливают повреждённые 
волосы, но и укрепляют барьерные 
функции – усиливают собственную 
защиту от негативного влияния 
внешних факторов.  

Рисовый компонент Kome Premium EX-S, содер-
жащий фитиновую кислоту и витамин группы 
В – инозитол, стимулирует синтез кератина – ос-
новного структурного компонента волос, конди-
ционирует волосы и облегчает их расчёсывание. 

1 2 3

• 1. Шампунь разглаживающий с ароматом горной сакуры 
• 2. Бальзам-ополаскиватель разглаживающий с ароматом горной 
сакуры • 3. Бальзам.

Разглаживающие средства

1 2 3

• 1. Шампунь для придания объёма, с ароматом граната 
• 2. Бальзам-ополаскиватель для придания объёма, с ароматом 
граната • 3. Бальзам для придания объёма, с ароматом граната.

Средства для придания объёма

1 2 3

• 1. Шампунь интенсивно увлажняющий с маслом абрикоса 
• 2. Бальзам-ополаскиватель интенсивно увлажняющий с маслом 
абрикоса • 3. Бальзам увлажняющий.

Интенсивно увлажняющие средства
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Безупречно
удаляет налёт 

от чая и кофе

Гигиена

В ПлЕНу 
улыБКИ

Справится с последствиями от ярких напит-
ков поможет паста CОFFEE & TEA, которая 
безупречно удаляет возникшие пятна, на-
лет и другие поверхностные окрашивания. 
Она обеспечит высокий уровень комплекс-
ной защиты полости рта. Современные ща-
дящие абразивные компоненты в её соста-
ве нежно и бережно отполируют зубную 
эмаль. Паста подходит как для обычных, так 
и для электрических зубных щёток. 

Огромное влияние на цвет эмали оказыва-
ет то, какой образ жизни ведёт человек, что 
из напитков предпочитает, принимает ли 
лекарственные препараты. В линейке Ringo 
найдется решение любой из проблем, став-
ших причиной потемнения зубов. 

Широкая улыбка, со-
блазнительный блеск 
белых зубов прида-
ют человеку уверен-
ность в себе, застав-
ляют окружающих 
считаться с его мне-
нием. Они как будто 
обладают магическим 
действием, заворажи-
вают и пленят. Если и 
вы хотите добиться 
такого эффекта, об-
ратите внимание на 
зубные пасты Ringo.

Нейтрализует
запах

табачного
дыма

Для
профилактики

и лечения 
кариеса

Для чувст-
вительных 

зубов и дёсен

Специально для курильщиков разработана паста 
ANTI-TOBACCO. Она уменьшает образование зуб-
ного налёта, предотвращает появление новых пя-
тен на эмали, нейтрализует запах табачного дыма, 
обеспечивает длительное ощущение чистоты и све-
жести дыхания. В состав пасты входит полирующий 
природный компонент диатомин. Он препятствует 
образованию налёта и бактерий на поверхности зу-
бов, усиливает белизну и блеск. Паста не содержит 
сахара, повышает устойчивость эмали к разруши-
тельному действию кислот.

Экстракты 14 трав пасты HERBAL 
окажут противовоспалительное 
действие и устранят кровоточи-
вость дёсен, обеспечат профи-
лактику и лечение кариеса. Эф-
фект качественного отбеливания 
достигается благодаря щадящим 
абразивным компонентам. 

Новинка в серии Ringo – паста SENSETIVE. Она по-
может справиться с неприятными ощущениями, 
связанными с чувствительностью зубов. Нитрат 
калия, входящий в состав, способен проникать глу-
боко в ткани зуба, воздействовать на нервные ре-
цепторы и тем самым эффективно препятствовать 
возникновению боли.

Все зубные пасты Ringo содержат насы-
щенные и ненасыщенные жирные кислоты, 
в том числе линолевую и линоленовую, ка-
ратиноиды, витамины С и Е, масло из семян 
шиповника, которое стимулирует регене-
рацию слизистых оболочек полости рта. 

Выбирайте пасты Ringo и наслаждайтесь 
властью белоснежной улыбки. Сегодня и вы 
способны покорить мир!
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Гигиена

Мужчины считают, что процесс бритья – это целая наука, которая 
доступна только им. Они даже не могут себе представить, насколько 
ошибочно такое мнение. Но мы не станем лишать наших мачо прият-
ных иллюзий. Пусть информация из этой статьи останется для них се-
кретной и недоступной.

Им лучше не знать!

Стоит ли говорить о том, какое значение для женского лица при-
обрела форма бровей? В зависимости от неё взгляд становится 
отстранённо загадочным или беспощадно проникновенным, 
смиренным или хищным. Одноразовая бритва для бровей «CAN» 
имеет маленькое ровное лезвие, которое способно полностью 
изменить внешний вид. Благодаря ему можно легко придать 
необходимую форму бровям в соответствии со своим образом 
и стилем. точность и аккуратность, с которой работает этот ста-
нок, не только подчеркнёт прекрасные черты лица, но и повысит 
ваш статус.

Разнообразие женских принадлежностей для удаления во-
лос действительно поражает. Классические модели стоит 
выбирать в зависимости от того, насколько ваше тело вос-
приимчиво к этой процедуре. Одноразовая бритва «Aquafit» 
предназначена для обладательниц чувствительной кожи. Она 
снабжена плавающей головкой и имеет пять лезвий с титано-
вым покрытием. Смазывающая полоска обеспечивает глад-
кость и предотвращает раздражение.  
Бритва безопасная женская одноразовая 
«Aquafit – 5 лезвий»

Бритва безопасная 
женская одноразовая 
для бровей 
«CAN – 1 лезвие»

Особенность одноразо-
вой бритвы «Lady EX» в 
том, что она позволяет со-
хранить нежность и бар-
хатистость кожи. Двойная 
смазывающая полоска с 
антибактериальной смо-
лой и экстрактом алоэ в 
составе будет правильно 
ухаживать за ней. Среди 
конструктивных особен-
ностей этой модели с дву-
мя лезвиями стоит выде-
лить эргономичную ручку 
и плавающую головку.

Одноразовый станок «Bikini 
Line» легко и безболезнен-
но поможет избавиться 
от нежелательных волос 
в тайных, скрытых местах. 
Его компактная головка 
позволяет осуществлять 
бикини-дизайн без опаски 
порезаться. Специальная 
решётка на кромке лезвия 
приподнимает и распрям-
ляет длинные волоски, 
облегчая бритье. Смазы-
вающая полоска содержит 
антибактериальную гиги-
еническую смолу, предот-
вращающую появление 
раздражений.

Интересно, что эти женские модели 
выпускает известнейшая в Японии 
фирма Kai. Именно её мастера ковали 
мечи для великих самураев.  Тонкость, 
прочность и долговечность их лезвий 
были и остаются безоговорочным 
символом мужского бесстрашия.

Но время вносит свои изменения, и те-
перь каждая женщина может воору-
житься продукцией Kai!

Бритва безопасная 
женская одноразовая 
«Lady EX – 2 лезвия»

Бритва безопасная 
для зоны бикини 
одноразовая
«Bikini Line – 1 лезвие»

- Как Вы думаете,
 какая она – «идеальная
 женщина»?

- Сколько времени, на Ваш 
взгляд, должно быть 
достаточно женщине, 
чтобы собраться 
в ресторан, клуб, театр?

Идеальная женщина – это 
понимающая женщина. 
(Фоменко Николай Игоревич)

Она не курит, мужа «не пилит», 
ухаживает за собой, 
не устраивает скандалов. 
(Александр Александрович)

Любимая. 
(Шишкин А.С.)

Время не имеет значения. 
(Эдуард)

Это будет долго. 
(Фоменко Николай Игоревич)

3 часа. 
(Шишкин А.С.)

Александр

Александрович

ФоменкоНиколай Игоревич

Шишкин А. С.

Эдуард
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ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
Движение необходимо нам всегда и везде! Для активных женщин, которые хотят чувствовать 
себя комфортно даже в дни менструации, были разработаны японские трусики Yory®. Они защитят 
от протеканий в период незначительных, умеренных или обильных выделений, во время сна или 
занятия спортом. 
Трусики Yory® следует носить вместе с прокладками и тампонами. Специально разработанные 
гигиенические вставки на ластовице усиливают защитное действие прокладок, оберегают их от 
смещения, скрывают крылышки, не пропускают влагу. Они обладают антибактериальным дей-
ствием и дезодорирующим эффектом, благодаря которому поглощают запах, не замещая его. В 
зависимости от коллекций, предназначенных для разных дней цикла, величина вставки может 
варьироваться от 20 до 55 см. 
Широкий ассортиментный ряд позволяет выбрать классические трусики или шорты, с высокой 
посадкой или с заниженной талией, а так же специальные модели для занятий спортом, которые 
плотно облегают бедра благодаря трехмерной структуре волокна.
КОЛЛЕКЦИЯ YORY® NIGHT НОЧНАЯ ДЛЯ ПРОКЛАДОК АПЕЛЬ.
Данный вид трусиков имеет максимально увеличенный размер гигиенической вставки от 35 до 
55 см и обеспечивает повышенную защиту от протеканий на задней части  во время сна. Для повы-
шенного комфорта созданы самые необходимые модели слипов - это классическая и классиче-
ская с заниженной талией. 
КОЛЛЛЕКЦИЯ YORY® LONG ПРИ ОБИЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЯХ ДЛЯ ПРОКЛАДОК АПЕЛЬ.
Данный вид трусиков имеет увеличенную спереди и сзади величину гигиенической вставки - 25 
см, что обеспечивает максимальную защиту в течение дня. Yory® Long оптимально подходят при 
обильных выделениях и позволяют применять их с длинными прокладками. Для повышенного 
комфорта трусики представлены в классической модели.
КОЛЛЕКЦИЯ YORY® REGULAR ДНЕВНЫЕ ДЛЯ ПРОКЛАДОК 3 КАПЛИ.
Данный вид трусиков имеет унифицированный размер гигиенической вставки - 20 см - для за-
щиты от протекания при умеренных выделениях. Коллекция включает в себя разные модели для 
любой одежды: классические, шорты, шорты с заниженной талией, а конструкция вкладок по-
зволяет использовать дневные прокладки всех видов - с крылышками и без них.
КОЛЛЕКЦИЯ YORY® SPORT СПОРТИВНЫЕ ДЛЯ ПРОКЛАДОК 3 КАПЛИ.
Данный вид трусиков изготовлен из волокон, имеющих трехмерную структуру, что способствует 
плотному облеганию бедер и предотвращает смещение гигиенической прокладки. Специальная 
конструкции изделия позволяет коже «дышать» во время физических нагрузок.
КОЛЛЕКЦИЯ YORY® INCONTINENCE ОТ НЕПРОИЗВОЛЬНОГО КАПЕЛЬНОГО МОЧЕИСПУСКАНИЯ.
YORY® представляет уникальный продукт – многоразовые трусики, которые применяются без 
прокладки. Их основная функция - защищать от дискомфорта при рефлекторном капельном мо-
чеиспускании. Они идеально подходят для любого времени суток. Многослойная гигиеническая 
вставка обладает высокими впитывающими свойствами, защищает белье, не пропуская влагу 
наружу, позволяет сохранять комфорт и уверенность в течение дня. Один из основных плюсов 
данного вида трусиков – отсутствие необходимости в ежедневном использовании прокладки.
В состав всех трусиков Yory® входят 95% хлопка, который позволяет коже дышать. Они предна-
значены для многоразового использования и легко стираются. Размерный ряд коллекций адап-
тирован для российского рынка и включает модели от 42 до 56.
Более подробную информацию о нашем продукте можно узнать на сайте www.yory.ru и на горя-
чей линии 8 800 2000 595. Для всех регионов России - звонок бесплатный.
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Гигиена

Ежедневные прокладки – отличное 
изобретение, которое позволяет 
женщине чувствовать себя уверен-
но буквально каждую минуточку. 
Зачем отвлекаться на пустые бес-
покойства, ели на дворе весна? Луч-
ше потратить силы на прогулки по 
цветущему городу, а эмоции сохра-
нить для любви!

Каждый день –
                прекрасен!

Ежедневные прокладки от японского 
производителя Kobayashi могут стать 
идеальными спутниками современной 
девушки: удобная индивидуальная упа-
ковка каждого экземпляра позволяет 
ему легко спрятаться в кармане, сумоч-
ке или косметичке.

Классические гигиенические проклад-
ки SARA∙LI∙E имеют мягкую нежную 
поверхность. Их верхний слой из на-
туральных волокон льна с высокой 
гигроскопичностью позволяет коже 
«дышать», а тонкий срез задней части 
гарантирует незаметное прилегание. В 
серии представлено сразу несколько 
ароматов, которые останутся с вами в 
течение дня. цветочно-ягодные нотки, 
утренней свежести или белых цветов – 
выбирайте на свой вкус!

тонкие и незаметные двухслойные ги-
гиенические прокладки Pure Cotton с 
шелковистой поверхностью сохранят 
ощущение утренней чистоты. Их осо-
бенность в том, что верхний слой легко 
удаляется, позволяя использовать ниж-
ний. Это решает сразу несколько про-
блем. Не нужно переживать, если вы 
забыли запасной экземпляр для замены 
в течение дня и тратить время на при-
клеивание новой прокладки. 

Pure Cotton прекрасно впитывают и 
удерживают влагу, нейтрализуют запа-
хи, сохраняют свою форму и остаются 
на месте даже во время занятий спор-
том. Поверхность каждого слоя выпол-
нена из натурального 100% хлопка, что 
обеспечивает комфортные условия для 
кожи. Благодаря форме, повторяющей 
изгибы белья, прокладка удобно кре-
пится, не сдвигается и не сминается при 
носке.

Верхний слой
из натуральных

волокон льна
 позволяет коже

«дышать»

• 1. «Sara-li-e» Ежедневные гигиенические прокладки с цветочно-
ягодным ароматом • 2. «Sara-li-e» Ежедневные гигиенические 
прокладки с цветочным ароматом • 3. «Sara-li-e» Ежедневные 
гигиенические прокладки с ароматом с ароматом свежести• 4. «Sara-
li-e» Ежедневные гигиенические прокладки с ароматом белых цветов

• 5. «Pure Cotton» Ежедневные двухслойные 
гигиенические прокладки с ароматом 
свежести • 6. «Pure Cotton» Ежедневные 
двухслойные гигиенические прокладки

2

1

4

5

6

3

Поверхность
каждого слоя

выполнена 
из натурального

100% хлопка
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Гигиена

МАлЕНьКИЕ, ДА уДАлЕНьКИЕ!
Ватные подушечки Selena от 
японского производителя Marusan 
маленькие помощники, без кото-
рых невозможно представить ни 
удаление макияжа, ни снятие лака 
с ногтей, без них очень сложно 
справиться с нанесением косме-
тических средств. Поверхность 
подушечек из 100% хлопка обра-
ботана водоструйным способом, 
что делает её необычайно мягкой 
и приятной. Благодаря такой тех-
нологии диск не деформируется и 
не оставляет ворсинок на коже.  

Подушечки с укреплёнными краями Selena Eture Cotton 
запаяны с двух сторон и имеют мягкие скруглённые края. 
При использовании они не расслаиваются, а хорошо дер-
жат первоначальную форму.

Selena Fresh – это подушечки, которые можно использо-
вать даже при уходе за малышами.  Они являются полно-
стью безопасными для чувствительной детской кожи. 

Натуральное волокна внутри каждой подушечки Selena 
Clean Puff содержат чистое хлопковое масло. Это позво-
ляет лучше распределять и меньше расходовать космети-
ческое средство при нанесении на кожу. 

Пятислойные подушечки Selena-5 легко разделяются на 
отдельные части, которые можно использовать в качестве 
масок или примочек с лосьоном или молочком. На их по-
верхность нанесено специальное тиснение-индикатор. 
Оно исчезает, когда подушечка полностью пропитана кос-
метическим средством. 

И это ещё далеко не вся продукция от Marusan, представ-
ленная в Мегуми!

для 
снятия лака 

с ногтей

для 
нанесения 

косметических 
средств

для
удаления 
макияжа

MARUSAN
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Дети

Подгузники Moony Air Fit® от японской компа-
нии Unicharm с конструкцией, повторяющей 
форму тела ребенка, обеспечат 100% защиту 
от протекания и исключат чрезмерное сдавли-
вание кожи! При их создании был применён 
целый ряд новых материалов и технологий. 
Впервые был использован метод пошива с вы-
тачками. Отдельные треугольные части сое-
диняются вместе таким образом, чтобы ткань 
образовала трёхмерную форму. Более того, 
технология кроя позволяет правильно распре-
делить области слабого и сильного давления, 
поэтому подгузники не сжимают спинку там, 
где находятся самые важные мышцы и нервные 
окончания.

Если в семье появляется ребёнок, он меняет весь прежний уклад жизни: са-
мым важным становятся его здоровье и развитие. Ведь у малыша долж-
на быть возможность изучать мир, радоваться новому дню и с удоволь-
ствием смотреть свои первые сны. 

Когда ребёнок только 
рождается, его тело всё 
ещё стремится к позе 
эмбриона, в которой 
он так долго пробыл в 
утробе матери.
Именно поэтому трёх-
мерная форма подгуз-
ников является просто 
необходимой с анато-
мической точки зрения. 

Кожа новорожденного в 2 раза 
тоньше, чем у взрослого, она 
легко подвержена воздействию 
внешних раздражителей. Под-
гузники Moony получили новый 
слой из мягкого, словно шёлк, ма-
териала «Air Silky», который с осо-
бой нежностью относится к коже 
малыша. Благодаря ему трение 
снизилось на 40% по сравнению с 
предыдущими моделями. 

за счёт усовершенствованной технологии «Air 
Through» удалось достичь идеального сочета-
ния мягкости и высокой впитывающей способ-
ности. Особая структура резинок и оборочек 
подгузники Moony Air Fit® позволяет им оста-
ваться на месте и выполнять функцию барьера 
для жидкости, даже если малыш активно двига-
ется. Они обеспечивают плотное прилегание в 
области ножек и поясницы, не сдавливая кожу. 
Впервые у подгузников тянется не только по-
яс-резинка, но и сама впитывающая часть, та-
ким образом он становится объёмным, эластич-
ным и очень удобным для ребёнка. 

Появилась так же и специальная складка с 
вентилируемыми отверстиями на поясе. Она 
быстро удаляет пот со спины, предупреждая 
возникновение потницы, повышается воздухо-
проницаемость на 200% по сравнению с преж-
ними моделями. Внутренняя поверхность из 
натурального хлопка и дышащая внешняя сто-
рона подгузников не создают «парникового эф-
фекта», а застежки-липучки из мягкого матери-
ала выдержат даже многократное отклеивание. 

Полоски-индикаторы, меняющие цвет, всегда 
подскажут, не пора ли одеть новый Moony. 

Пусть время подгузников будет безза-
ботным и счастливым периодом. Ведь 
оно так быстро проходит, и совсем ско-
ро ваш малыш подрастёт!

Исследования, про-
ведённые Unicharm 
Corporation совместно 
с профессором Синоха-
ра-сан в Государствен-
ном университете 
Нагасаки на кафедре 
биомедицины, доказа-
ли, что при соприкос-
новении с материалом 
подгузников «Air Silky» 
ребёнок испытывает 
положительные эмо-
ции.

NB
S
M
L



Весна 2017 Весна 201728 29

Новинки

Fluty – пожалуй, самая полная ли-
нейка бумажной продукции для 
дома. В ней представлены как сред-
ства личной гигиены: туалетная бу-
мага, платочки, салфетки в короб-
ке, так и бумажные полотенца для 
диспенсера. Популярность Fluty 
не случайна, ведь товары под этим 
брендом отвечают требованиям 
основной части наших покупате-
лей. Нежная, но плотная текстура 
туалетной бумаги, салфеток, платоч-
ков и полотенец достигается за счёт 
многослойной технологии произ-
водства.

туалетная бумага reFluty станет отличным выбо-
ром для тех, кто хотел бы потратить меньше денег, 
но получить всё то же высокое японское качество.  
Использование вторичного целлюлозного волок-
на в производстве позволяет несколько удешевить 
процесс. При этом сохраняются основные свой-
ства – высокая впитываемость, мягкость, нежность, 
гладкость и прочность.

ОтВЕтСтВЕННый
ВыБОР!

Следует отметить, что производитель заботится о 
сохранении окружающей среды и компенсирует 
спиленные деревья новыми посадками. Согласи-
тесь, приятно знать, что продукция, которую поку-
паешь, не наносит вред природе. 

Изготовлена из 100% целлюлозы.

Не содержит флуоресцентных 
красителей.

Первичная обработка бумаги про-
исходит при температуре 450 °С 
и является гарантией гигиены. 

Классическая серия 

Инновационным продуктом в линейке 
Fluty стала серия Bamboo. При произ-
водстве этой туалетной бумаги, салфе-
ток и полотенец используется бамбук, 
который обеспечивает прочность и 
сахарный тростник, отвечающий за 
мягкость. 
Важно, что бамбук растёт в пять раз 
быстрее деревьев, и поэтому является 
более возобновляемым ресурсом. Он 
устойчив к болезням и не нуждается в 
химикатах и пестицидах. за счёт своих 
антибактериальных свойств, бамбук не 
подвержен гниению и не поражается 
вредителями. Он считается одним из 
самых экологически чистых материа-
лов, подходящих для выпуска друже-
ственных окружающей среде предме-
тов быта. уже сегодня в продукции из 
бамбука специалисты видят прекрас-
ную возможность сохранить экологию 
нашей планеты и позаботиться о лесах.

Мы уверены, что современный человек 
просто обязан отдавать предпочте-
ние качественным товарам, производи-
тели которых думают об окружающей 
среде. Ведь только все вместе мы смо-
жем сохранить нашу природу для следу-
ющих поколений.

Гель наносится на унитаз в виде цвет-
ков. При смывании происходит очи-
щение поверхности, нежный аромат 
наполняет туалетную комнату. Луч-
ше сразу использовать один флакон и 
нанести два цветка, чтобы очищение 
происходило равномерно. В набор вхо-
дит три флакона, которых хватит на 
целый месяц.

Четыре разных аромата геля позволя-
ют подобрать тот, который больше 
подходит вам.

Bluelet Decoral Гель 
для унитаза очищающий 

«Forest and Flower»

Bluelet Decoral Гель 
для унитаза очищающий 

«Relax Aroma»

Bluelet Decoral Гель 
для унитаза очищающий 

«Aroma Pink Rose»

Bluelet Decoral Гель 
для унитаза очищающий 

«Spa Aroma»

С этим товаром
покупают:
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СПОНСОР СТАТЬИ

Почему бы и нет, если впереди – весенние праздники, всё вокруг обнов-
ляется и очищается… Всё, кроме его рубашки-поло со следами летнего 
отдыха на сочной зелёной травке. И джинсов в пятнах от свиных 
ребрышек и соуса со вчерашних посиделок в баре. И футболок для бега, 
футбола, занятий в спортзале…

Пересмотрим традиции?
В самом деле, сколько можно самой всё чистить, драить, 
отстирывать? Ну-ка, где там наш добрый фей? Ведь в 
женский день мужчины всегда стараются сделать для нас 
что-нибудь приятное. И они правда любят нас удивлять, 
только не всегда точно знают, как это реализовать. Так 
разве не здорово будет, если мужчина сам справится с 
пятнами на собственных футболках, а заодно и кухонных 
полотенцах?!

Почему CJ Lion?
Потому что этот производи-
тель – лидер индустрии, и не 
где-нибудь, а в продвинутой 
Южной Корее. Преимущества 
марки – универсальность и 
экологичность продукции. 
Значит, дважды в цель: она 
идеально вписывается в ве- 
сеннюю «очистительную про- 
грамму», и с ней легко достиг-
нет результата даже неопыт-
ный человек.
При этом у мужчины, который 
взял на себя роль Золушки, 
будет возможность понять, 
как нам удается содержать 
дом в чистоте, а вещи – в 
порядке, оставаясь умница-
ми-красавицами.

Как пользоваться?
Для стирки CJ Lion предлагает 
экономичный концентриро-
ванный порошок Power Beat, 
содержащий алкилбензол, 
ПАВы и расщепитель белка 
деозим, благодаря которым 
удаляет даже очень старые 
пятна, ароматизирует и унич- 
тожает все микробы.
Средство подходит даже для 
детского белья, потому что в 
его составе нет фосфатов, 
зато есть антисептики. Кроме 
того, оно имеет удобную 
упаковку и аромат хрусталь-
ной чистоты.

Средство концентрированое, 
обильной пены оно не дает, 
поэтому и дополнительного 
полоскания вещей не потре-
буется – никаких следов на 
ткани не останется. Power 
Beat подойдет и для ручной 
стирки, и для машинки-авто-
мата или полуавтомата.
Даже если благоверный вчера 
опрокинул на себя целое ве- 
дерко крылышек гриль с 
острым соусом, после Power 
Beat от них на одежде и следа 
не останется. Пятна от травы, 
жира, пота, крови, въевшаяся 
грязь – всё это тоже исчезнет 
в два счета. Как и неприятные 
запахи – после Power Beat, 
вещи будут пахнуть цитрусо-
выми.
Если предпочитаете жидкие 
средства для стирки, выби- 
райте Beat drum color для 
цветного белья и концентрат 
Beat drum, аромат которого 
надолго останется на одежде.
Обратите внимание вашего 
мужчины, что концентриро-

Всё, решено: этой весной мужчинам 
пора подключиться к наведению 
марафета! И заодно сделать нам 
прекрасный подарок. Это будет очаро-
вательно! Не так ли?
А чтобы мужчина не растерялся в 
непривычной для себя роли, на помощь 
придет корейский бренд CJ Lion.

ванных средств нужно в два 
раза меньше, чем обычных, – 
пусть не перестарается!
Упаковки сухого порошка 1,4 
кг хватит примерно на 60 
стирок при полной загрузке 
барабана на 6 килограммов. 
Жидкого же концентрата пот- 
ребуется в три раза меньше, 
чем обычного, – 12–15 мл на 5 
кг белья. То есть бутылка 
средства емкостью 800 мл 
заменит вам 2,5 кг обычного 
порошка.
Кроме того, вашей новоис- 
печенной Золушке понадо- 
бятся влажные салфетки 
«Ai-kekute» с волшебным аро- 
матом, чтобы вытирать трудо-
вой пот и увлажнять кожу 
экстрактом каштана.

Ну что, готовы?
У CJ Lion есть еще средства 
для мытья посуды, ухода за 
полостью рта, кожей, телом и 
волосами. Может быть, силь-
ной половине человечества 
удастся подружиться и с 
ними?
Как говорил мой дедушка: 
"Ничто так не тешит самолю-
бие мужчины так сильно, как 
женская благодарность!" Так 
сделаем же наших героев 
счастливыми.
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За семью морями

ВОт тАКИЕ ОНИ – ЯПОНцы!

Основной 
особенностью японца 

является дисциплина 
всегда и во всём. Его жизнь 

запрограммирована с самого 
рождения и женитьба 

тоже становится важным 
этапом, определяя 

новый статус 
мужчины.

Если японец хочет пока-
зать, что ему нравится де-
вушка, он будет стараться 
быть предупредительным и 
внимательным, понимать её 
желания и настроения. Муж-
чина из Страны восходящего 
солнца точно не пообещает 
подарить луну с неба. А вот 
купить шоколадку, если де-
вушка голодна, рассмешить 
загрустившую спутницу – это 
в духе японских ухаживаний. 
Подарком может стать авто-
мобильное зарядное устрой-
ство для смартфона и план-
шета, чтобы любимая была на 
связи, ароматизатор на деф-
лектор отлично подойдет 
автолюбительнице. Греющие 
стельки, которые уже ранней 
весной позволят девушке бе-
гать в лёгких туфельках, или 
блокатор вирусов NanoСlo2 
(прекрасная альтернатива 
маске) продемонстрируют 
проявление искренней забо-
ты о здоровье.  

Проявление заботы

«Flower Clip» 
Ароматизатор
на дефлектор 
«Citrus Floral»

«Kiribai» 
Одноразовые 

грелки для 
пальцев стопы

«Seiwa» Автомобильное 
зарядное устройство для 

смартфонов 
и планшетов
с USB-портом

(белое)

«NANOCLO 2»
Блокатор вирусов

(вирус блокер)

«Кавайный» пришло из японского,
где Kawaii (яп. 可愛い, Каваий) – японское 

слово, означающее  «милый», 
«прелестный», «хорошенький»

Европейским жен-
щинам такие от-
ношения могут 
показаться лишен-
ными изюминки, 
страсти и огня! 
Но не стоит забы-
вать, что основ-
ная черта японских 
мужчин – высокая 
ответственность. 
Они всегда стара-
ются держать своё 
слово, с уважением и 
достоинством от-
носиться к узам бра-
ка, обеспечивать и 
беречь семью. Согла-
ситесь, это не так 
уж мало!                      

Популярны так же подар-
ки в кавайном стиле, то 
есть миленькие, ми-ми-
мишные презенты. Они 
одним только внешним 
видом поднимают настро-
ение. Фарфоровый брелок 
в виде кошки станет по-
желанием счастья и уда-
чи. Крем для сухой кожи 
рук и ногтей в миниатюр-
ном дорожном флаконе 
с мультяшным дизайном 
может служить подарком, 
если девушка отправляет-
ся в путешествие. А серия 
средств для ухода за ли-
цом Floral Lady с гиалуро-
новой кислотой подчер-
кнет особое отношение к 
ней.  Ведь на розовых фла-
кончиках есть все атрибу-
ты настоящей принцессы: 
и корона, и сережки, и ми-
лые цветочки, и царствен-
ные вензеля. 

В отношении комплиментов здесь тоже свой подход. 
Японцы предпочитают не говорить о внешности, вдруг де-
вушка не довольна своими глазами, формой носа или ова-
лом лица. Можно ненароком обидеть её, если похвалить 
именно эту черту. лучше обратить внимание на хороший 
вкус в одежде.

После свадьбы нужно быть готовой к ситуации, когда не 
будет ни цветов, ни комплиментов. Если девушку выбра-
ли в спутницы жизни, предполагается, что все остальные 
слова и знаки внимания – излишне. 

Мужчины работают по 9-10 часов и основное время про-
водят вне семьи. Поэтому женщина должна находить себе 
занятие: уметь организовать свободное время, обеспе-
чить порядок в доме, позаботиться о воспитании детей. 
Жаловаться и предъявлять претензии мужу о недостатке 
внимания – путь к несчастливому браку.

Кавайные подарочки из Мегуми

«Лягушка-путешественница» 
Крем для сухой кожи рук и ногтей 

увлажняющий

« Floral lady»
Эссенция для лица

с гиалуроновой кислотой

« Floral lady»
Крем для лица ночной 
восстанавливающий

« Floral lady»
Гель-скраб
для лица

увлажняющий

Кошка
из фарфора

(подвеска-брелок)
Символ
счастья 



Артём
ул. Фрунзе, д. 69

Архангельск
Троицкий проспект, д. 17, корп. 3
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
ул. Дзержинского, д. 40, ТЦ «Цветной парк»

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. 13 
(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
ул. Профсоюзная, д. 129-а,ТЦ «Принц-Плаза»
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

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

Находка
ул. Дзержинского, д. 40
ул. 25 лет Октября, д. 5
Находкинский проспект, д. 60, 
ТЦ «ГУМ», 1 этаж

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

Новосибирск
ул. Вокзальная магистраль, д. 15
ул. Бориса Богаткова, д. 239, 
ТЦ «Золотая нива»

Пермь
ул. Пушкина, д. 35
ул. Героев Хасана, д. 3

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. Полевая, д. 7

Санкт-Петербург
ул. Торфяная дорога, д. 7, кор. 1, 
ТРК «Гулливер»
Проспект Энгельса, д. 150
Лиговский проспект, д. 98

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»

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

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»
Майкудук, микрорайон Восток-2, д. 5, 
ТЦ «Ануар»
микрорайон Гулдер-1, д. 2-а, ТЦ «Мечта»
Юго Восток, ул. Муканова, д. 9, ТД «РАХА»

Темиртау
ул. Металлургов, д. 25

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


