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Нам 10 лет!

Наши преданные покупатели!

Этой осенью у сети МЕГУМИ осо-
бенный праздник – нам 10 лет!
Всё это время сеть Мегуми открывает 
российскому потребителю уникаль-
ные японские продукты и формирует 
высокое качество вашей повседнев-
ной жизни. Эта знаменательная дата 
много значит для нас: за годы работы 
мы обрели надёжных друзей, посто-
янных покупателей, и команда нашей 
компании выросла в 10 раз!

4 октября 2005 года мы открыли наш пер-
вый магазин во Владивостоке и продолжа-
ем открывать. Сеть Мегуми насчитывает 
78 магазинов на территории России: от 
Владивостока до Калининграда, и 10 мага-
зинов в Казахстане. 
Мегуми, без преувеличения, можно на-
звать законодателем моды на японскую 
косметику с использованием инноваци-
онных компонентов и передовых техно-
логий. Большинство продуктов и разрабо-
ток в России представлено только в сети 
Мегуми.
Уникальный ассортимент, высочайшее ка-
чество товаров, квалифицированный пер-
сонал, удобное расположение магазинов 
и доброжелательная атмосфера – всё это 
доступно нашим покупателям.
Весь этот юбилейный год наших клиен-
тов ждут приятные сюрпризы, подарки и 
скидки! Подробнее о проводимых акциях 
смотрите на нашем сайте www.megumi.ru, 
а также на страницах в facebook.com, vk.ru, 
instagram.com.

Желаем вам счастливых осенних 
прогулок, красивого листопада и 
приятных впечатлений в наших ма-
газинах!

МЕГУМИ – СЕГОДНЯ:
88 магазинов,

более 170 000 постоянных 
покупателей,

более 11 000 метров 
полочного пространства,

свыше 2 000 000 покупок,

свыше 3 900 наименований 
товаров,

самый большой 
чек – 64 000 руб.

Территория
Мегуми

Нас поздравляют!

Ольга Ярукова
администратор магазина
г. Владивосток

Благодарим всех, кто вложил душу и 
сердце, в развитие и процветание на-
ших магазинов. Залог нашего успеха – 
это дружная команда, опытные руко-
водители и общее дело, которым мы 
занимаемся. 

Ольга Черненькая
администратор магазина
г. Владивосток
Желаем, чтобы успех был 
всегда нашим главным спут-
ником, а наша сеть развива-
лась, сохраняла лидирующее 
положение и становилась 
только лучше, расширяя 
границы влияния! 

Людмила Лаврухина
администратор магазина
г. Москва
Наша сеть проделала серьезный путь, 
который был бы невозможен без общих 
усилий всей дружной команды Мегуми! 
Мы достигли прекрасных результатов 
и не останавливаемся на этом! Желаю 
всем повышения товарооборота, до-
вольных клиентов, здоровья и радости 
от занятия любимым делом!

Татьяна Широковская 
администратор магазина
г. Находка
Желаем нам поднять товаро-
оборот на новый небывалый 
уровень! А мы по-прежнему 
рады видеть вас – постоян-
ных и новых покупателей – как 
можно чаще!

Ольга Приходько 
администратор магазина
г. Санкт-Петербург
За эти годы мы прошли серьезный 
путь, вложили много труда, спло-
тились в единую сильную команду. 
Желаю, чтобы ряды наших клиентов 
пополнялись, а посещение нашего 
магазина всегда заряжало позити-
вом и отличным настроением!

Светлана Перепичай 
администратор магазина 
г. Хабаровск
Родному Мегуми уже 10 лет! За 
эти годы мы достигли серьез-
ных успехов, а пожелать хочет-
ся ещё больших! Пусть прибыть 
растёт, и мы процветаем!
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Самое комфортное вре-
мя японского года – 
осенний период спокой-
ного умиротворения 
«акибарэ». Солнце светит 
ярко, но нежно, лёгкий 
бриз приносит свежесть 
и прохладу, воздух ста-
новится по-особенному 
прозрачным, а природа 
радует парадом ярких 
красок.

• Жители Страны восходящего солнца 
умеют «ощущать времена года» со свой-
ственными только им ассоциациями – об-
разами, вкусами, ароматами, звуками. И у 
каждого сезона есть свое «мидокоро» – 
особенный объект, достойный внимания, 
символ момента и места, его главная до-
стопримечательность. Главным символом 
осени, безусловно, являются багряные 
кленовые листья момидзи, а любование 
клёнами – одна из самых важных осен-
них традиций. Японское слово «момидзи» 
происходит от старого глагола, обознача-
ющего изменение окраски осенней лист-
вы. Сейчас оно имеет два значения: «раз-
ноцветье осенней палитры» и «японский 
клён». Тонко вырезанные изящные остро-
конечные листья момидзи имеют разные 
оттенки. Они играют на солнце и красиво 
танцуют на ветру, придавая праздничный 
вид любому пейзажу. Однако для японцев 
это не только один из символов утончен-
ной красоты, но и напоминание о ско-
ротечности времени и вечном переходе 
природы из одного состояние в другое.     

ОСеННИе
ПРАЗдНИКИ ЯПОНИИ

Японское слово «момидзи» имеет 
два значения: «разноцветье осен-
ней палитры» и «японский клён» 

Наблюдать за такими состояниями 
природы лучше на открытом воздухе. 
И чтобы осенний ветерок не стал пре-
пятствием для комфортной прогулки – 
возьмите с собой одноразовые грелки, 
а в обувь поместите грелки-стельки! 
Удобные и незаметные для посторон-
него глаза они занимают в кармане и в 
обуви места не больше, чем хороший 
носовой платок. А их использование не 
требует специальной подготовки – до-
статочно лишь встряхнуть одноразовую 
грелку и прикрепить клеящейся осно-
вой к одежде в том месте, где требуется 
согревание.

1

2

1. KIRIBAI Одноразовые грелки для рук
2. KIRIBAI Одноразовые грелки для ног

Осень!
• Япония – страна долгожителей. Неотъемле-
мая часть  японской культуры, имеющая истоки 
в конфуцианских, синтоистских и буддистских 
традициях – почитание мудрости старших. Ил-
люстрацией этой связи старшего и младшего по-
колений является японский лозунг «Познавать 
новое, обращаясь к старому». В Японии трепетно 
чтят старшее поколение, и в третий понедельник 
сентября  отмечается День почитания старших 
(Кэйро-но хи) – это очень старая традиция, в 
наши дни ставшая государственным праздни-
ком. Не случайно для праздника выбрано время, 
когда урожай уже собран и царит прекрасная сол-

нечная погода. Оно как нельзя лучше подходит к 
традиционному пожеланию старшим как можно 
дольше наслаждаться третьим периодом жизни. 
Жизнь японского пенсионера выглядит именно 
так – важным и значимым периодом жизни, пол-
ным активной деятельности и воплощения тех 
желаний, на которые не хватало времени раньше. 

Всего, чего достигла страна после 
разрухи, оставленной Второй ми-
ровой войной, она обязана тем, 
кому сегодня 70 и больше. А они 
и сегодня активны, поддержива-
ют оптимистичный настрой не 
только себе, но и окружающим, 
и не думают останавливаться. 
Именно на них держатся волон-
терские и наставнические орга-
низации Японии, они занимают-
ся спортом и наукой, передают 
свой опыт молодым и открыты 
сердцем для любых полезных на-
чинаний.

• А тем, кто ещё не вышел на 
пенсию: труженикам промыш-
ленности, сельского хозяй-
ства и даже государственным 
служащим – посвящён ещё один 
важный осенний праздник. 23 
ноября в Японии отмечают 
День благодарения труду (Кин-
ро-каши-я-но-хи).

Церемония принесения частиц урожая 
нового года в синтоистские храмы

Под нынешним названием он 
известен с 1948 года, а раньше 
в этот же день отмечали конец 
сельскохозяйственных работ и 
Праздник нового урожая. Краси-
вым наследием старого празд-
ника в наши дни является тради-
ционная церемония принесения 
урожая нового года в синтоист-
ские храмы.

В день благодарения труду – 23 ноября, фер-
меры и сельскохозяйственные работники по 
традиции приносят в храм свежеприготов-
ленное саке, немного риса и овощей из нового 
урожая, чтобы отблагодарить богов за их ще-
дрость в этом году и попросить о помощи на 
следующий сезон.
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Уход за лицом

БАЗОВый УхОд: ПОчеМУ  ТАК 
ВАЖНы лОСьОНы И МОлОчКО?

Японские косметологи не устают 
повторять, что надолго поддер-
жать молодость и красоту кожи 
может только ежедневный тща-
тельный уход. Причём для мак-
симального эффекта от космети-
ческих средств они рекомендуют 
использовать каждый день, как 
минимум, 4 продукта: пенку 
для умывания, увлажняющий 
лосьон, молочко и крем. А ещё 
лучше не забывать периодически 
включать в эту уходовую схему эс-
сенции, тоники, сыворотки, масла, 
пилинги и маски. Ну и совсем иде-
ально, когда все средства прина- 
длежат одному производителю, 
тогда они поддерживают и усили-
вают действие друг друга.

Все мы нередко пропуска-
ем некоторые шаги в уходе за 
кожей – например, многие счи-
тают использование лосьона 
необязательным. Но именно 
лосьон размягчает верхний, ро-
говой слой нашей кожи и улуч-
шает проникновение полезных 
компонентов всех остальных 
применяемых средств. В Японии 
пользуются лосьонами около 
86% женщин, ухаживающих за 
своей кожей! 

Alodew
Лосьон для лица 
увлажняющий с 
экстрактом алоэ 
вера

Alodew
Крем для лица 
увлажняющий 
с экстрактом 
алоэ вера 

НАШ ВЫБОР

Prutapu
Лосьон увлажняющий 
для сухой кожи

Важно, что при использовании уходовых средств в комплексе их расход 
сильно уменьшается: когда мы наносим продукты одной линии один за 
другим, для достижения эффекта их требуется намного меньше, а сам 
эффект – повышается!

Молочко тоже зачастую пропускает-
ся, хотя это косметический продукт, 
прекрасно увлажняющий и питаю-
щий кожу. За счёт своей лёгкой консис- 
тенции оно иногда даже лучше, чем 
крем, распределяется по коже, отлич-
но впитывается и идеально подходит 
для дневного использования. 

Сегодня, кроме выполнения своей 
традиционной функции увлажне-
ния, молочко может осветлять и вы-
равнивать тон кожи, иметь высокие 
солнцезащитные свойства, улучшать 
текстуру кожи. Например, молочко 
для ухода за зрелой кожей восста-
навливает её тонус и упругость, за-
щищает кожу от действия свободных 
радикалов, участвует в процессе ре-
генерации клеток кожи, активизирует 
липидный обмен, улучшает цвет лица 
и разглаживает мелкие морщинки.  

НАШ ВЫБОР

Everstar 
Солнцезащитное молочко 
для молодой проблемной 
кожи с экстрактами 
эдельвейса, лимона и юдзу

True Eco
Эмульсия для лица 
антивозрастная 
с экстрактом 
центеллы
азиатской

True Eco
Антивозрастное 
органическое масло 
для эффективного 
увлажнения кожи

      МОЛОЧКО ДЛЯ ЛИЦА:

1. Увлажняет
2. Питает
З. Осветляет и выравнивает тон кожи
4. Восстанавливает тонус и упругость
5. Защищает от действия свободных радикалов
6. Участвует в процессе регенерации клеток
7. Активизирует липидный обмен
8. Улучшает цвет лица
9. Разглаживает мелкие морщины 

Everstar 
Очищающая пенка для 
молодой проблемной кожи 
с экстрактами эдельвейса, 
лимона и юдзу

Everstar
Тоник для молодой 
проблемной кожи 
с экстрактами 
эдельвейса
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Маски Hadabisei от Kracie – удобная замена традиционному многоступен-
чатому уходу за кожей лица. Они экономят время и силы, удовлетворяя 
самые важные потребности нашей кожи.

Увлажняющая 3D-маска с гиалуроно-
вой кислотой1 и универсальная маска 
4 в 1 с тройным коллагеном и 30 кос-
метическими эссенциями2 увлажняют 
и питают молодую, но уставшую кожу. 
Увлажняющая двухслойная маска3 
с аминокислотой поможет нормализо-
вать процесс клеточного обновления 
(она усиливает кровоток в верхних сло-
ях кожи  за счёт эффекта сауны), а специ-
альная увлажняющая маска зональ-
ного действия4 сделает уход за кожей 
под глазами, областью щёк и носогуб-
ной зоной более эффективным.

Красота

ЭКОНОМИМ ВРеМЯ 
С МАСКАМИ ОТ HadabISeI

для более зрелой кожи после 30 лет настоящей на-
ходкой станет увлажняющая и омолаживающая 
3D-маска с инновационной формулой5. Микро-
частицы косметической жидкости, пропитывающей 
эту маску, проникают глубоко в слои кожи. Экстракт 
микроводоросли Haematococcus Pluvialis астак-
сантин – антиоксидант уникальной силы, который 
сокращает мимические и возрастные морщинки, 
повышая уровень увлажнённости кожи и восстанав-
ливая её эластичность. А гликозилтрегалоза (увлаж-
няющее и смягчающее кожу вещество аминокис-
лотной группы) и маточное молочко нормализуют 
секрецию жировых желёз, тонизируют кожу, улуч-
шают её эластичность.

1

2

3
4

5
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1. Маска для лица увлажняющая с гиалуроновой кислотой «Hadabisei – 3D», 4 шт.
2. Маска для лица 4 в 1 увлажняющая с коллагеном и гиалуроновой кислотой «Эссенция красоты», 40 шт.
3. «Hadabisei»  Маска для лица, сужающая поры «Hadabisei – минералы термальных вод», 4 шт.
4. «Hadabisei» Маска увлажняющая зонального действия с водой из термальных источников и экстрактом гамамелиса, 28 шт.
5. «Hadabisei» Маска для лица увлажняющая и омолаживающая «Hadabisei 3D - лифтинг», 4 шт.
6. «Hadabisei» Увлажняющая и выравнивающая тон кожи маска для лица с витамином С и коллагеном, 5 шт.
7. Маска для лица от мелких морщин зонального действия с гиалуроновой кислотой, ретинолом EX и коллагеном, 14 пар (28 шт.).
8. «Hadabisei» Увлажняющая маска для кожи вокруг глаз с коллагеном и церамидами, 4 шт.
9. «Hadabisei» Увлажняющая и подтягивающая маска для лица с коэнзимом Q10 (для сухой и склонной к появлению морщин кожи), 5 шт. 
10. «Hadabisei» Маска для проблемной зрелой кожи «Hadabisei – экстракт зелёного чая», 5 шт. 

для более зрелого возраста специа-
листами Kracie созданы маски с лиф-
тинг-эффектом9. Входящие в их состав 
коэнзим Q10, глицерин и питательные 
вещества соевых бобов интенсивно пи-
тают и увлажняют кожу. 

А для проблемной зрелой кожи с угре-
вой сыпью (акне) и следами от неё 
(постакне) идеальным уходом станет 
специальная маска с содержанием 
противовоспалительных, успокаи-
вающих и увлажняющих компонен-
тов10. 

Гиперпигментацию, которая появляется с 
возрастом, поможет преодолеть маска с со-
держанием производных витамина С6. 
Полученная из плодов лимона фруктовая (ли-
монная) кислота смягчит ороговевшие слои 
клеток эпидермиса с повышенным содержа-
нием меланина и  ускорит их удаление. 

Забыть о первых морщинках поможет маска 
от мелких морщин с концентрированным 
ретинолом EX (дериват ретинола + экс-
тракт маточного молочка), гиалуроновой 
кислотой и фруктовыми кислотами7. Уни-
версальные и зональные маски можно при-
менять сразу для нескольких областей – под 
глаза, щёки и вокруг рта. Маска для кожи во-
круг глаз с морским коллагеном и церами-
дами8 замедлит появление мелких морщинок 
вокруг глаз. Кстати, она имеет слабую кислот-
ность, не содержит косметических отдушек, 
и подойдет даже для самой чувствительной 
кожи!

6

7

8

9

10
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Уход за волосами

ИННОВАцИОННые РАСчЁСКИ 
ОТ IKemoto!

Удивительная Япония не перестаёт радовать 
технологическими новинками даже в таких про-
стых и привычных бытовых вещах, как расчёски!

Казалось бы, всё уже давно 
придумано, однако щётка 
для укладки волос с маслом 
жожоба и арганы перевер-
нёт ваше представление о 
функциональной полезности 
обычной расчёски и заставит 
влюбиться в неё навсегда! 
Благодаря натуральным ком-
понентам в пластинах, рас-
положенных с двух сторон 
щётки, даже самые тусклые и 
ломкие волосы приобретают 
естественный блеск и силу. 
Масло, попадающее на воло-
сы в микроскопических дозах 
не оставляет ощущения жир-
ности и не утяжеляет волосы. 
Удовольствие от применения 
расчёски будет длиться це-
лых 1,5 года, именно на такой 
срок хватает масла в пластин-
ках!

1,5 года
использования!

Особого эффекта можно 
добиться с щёткой для вы-
прямления волос. В состав 
её пластин входит силикон, 
который склеивает «секущие-
ся» кончики, облегчает расчё-
сывание и укладку. А форма  
расчёски в виде щипцов по-
зволяет выпрямлять волосы.

Щётка для укладки 
волос с германием 
поможет в моде-
лировании причё-
сок и локонов при 
и с п о л ь з о в а н и и 
фена. Германий – 
природный мине-
рал, особенностью 
которого является 
выделение отрица-
тельно заряженных 
частиц при воздей-
ствии температуры 
выше 32°С, что пре-
дотвращает лом-
кость и преждевре-
менное выпадение 
волос.

Отрицательно 
заряженные 

ионы защищают от 
статического напряжения

А щётка для волос с ионами для 
защиты от статического напря-
жения идеально подходит для 
ухода за ослабленными воло-
сами, потерявшими жизненную 
силу и естественный блеск. От-
рицательно заряженные ионы, 
выделяемые из содержащихся 
в зубчиках мельчайших при-
родных частиц минерала тур-
малина, способствуют восста-
новлению структуры кутикулы 
волоса и оздоровлению кожи 
головы.
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За семью морями

ОКИНАВА
Самый крупный остров японского архипелага Рюкю, пода-
ривший свое название интереснейшей префектуре Япо-
нии. Здесь, по сравнению с остальной территорией страны, 
практически безраздельно царят тропики и не бывает хо-
лодных зим. Островам по праву присвоен статус националь-
ного курорта. Отдохнуть на Окинаве можно как в семейных 
трёхзвёздочных отелях, так и сетевых пятизвёздочных с 
мировым именем. Но несмотря на достаточно высокую сто-
имость, в сезон свободных номеров не найти, поэтому бро-
нировать отель нужно за несколько месяцев.  

Прекрасные пляжи, чистей-
шее лазурное море, неверо-
ятное свечение планктона и 
потрясающие своей красо-
той коралловые рифы при-
влекают ежегодно огромное 
количество туристов. Подво-
дный мир Окинавы богаче, 
чем на Большом барьерном 
рифе в Австралии!

В островных водах обитают 
около 400 видов кораллов, 
несколько видов морских че-
репах, скатов, китовых акул и 
прочих обитателей тропиче-
ских морей. Такое изобилие 
морской флоры и фауны, 
безусловно, сказывается и 
на гастрономических при-
страстиях коренных жителей 
островов.

•	 Окинава	–	самая	южная	префектура	Японии.
•	 Состоит	из	160	малых	островов,	образующих	архипелаг	Рюкю.
•	 Острова	Окинавы	расположены	примерно	в	1200	километрах	от	Токио	и	всего	
лишь	в	120	километрах	от	Тайваня,	на	той	же	широте,	что	и	Гавайи,	Флорида	
и Багамы.

Для справки:

Известный факт, что Окинава – рекордсмен по 
числу долгожителей. Средняя продолжительность 
жизни на этом острове составляет 88 лет у мужчин 
и 92 года – у женщин. Сами японцы считают, что се-
крет кроется в водорослях – одном из важнейших 
местных продуктов питания. И действительно –  
всех местных долгожителей объединяет низкока-
лорийная водорослевая диета, отсутствие в раци-
оне молока и молочных продуктов, употребление 
исключительно тростникового сахара и только све-
жих фруктов, овощей, морепродуктов и натураль-
ных биологически активных добавок. Одной из 
таких традиционных БАД являются капсулы, со-
держащие порошок из японской черепахи-три-
оникс – кладезь коллагена и аминокислот! 

Именно поэтому жителей острова отличает душев-
ное спокойствие, готовность прийти на помощь, 
высокая мотивация к участию в делах семьи и об-
щины и подвижная работа в огородах до самых 
преклонных лет. Как подтверждение этому, на 
Окинаве до сих пор принято есть только в хоро-
шем расположении духа и обязательно в компании 
близких и друзей. 

Историческая справка

В средние века на Окинаве 
существовало королев-
ство Рюкю, которое было 
подчинено японцами в 
1879 году. По всему периме-
тру острова сохранились 
развалины средневековых 
защитных сооружений, ко-
торые являются памят-
никами Всемирного насле-
дия.

После битвы за Окинаву 
во Второй мировой войне 
и до 1970-х острова были 
под управлением американ-
цев. Американские военные 
базы сохранились там и в 
наши дни, поэтому запад-
ное влияние ощущается 
даже в неофициальном на-
звании южных островов – 
«японские	Гавайи».	

Благодаря тесным исто-
рическим связям с Кита-
ем, Японией, Индонезией и 
Малайзией, Окинава ста-
ла родиной множества 
самобытных культурных 
практик и техник: боевого 
искусства карате, музы-
кального инструмента 
сансина (предка сямисэна), 
стихотворного жанра 
рюка и множества других.
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Разноцветная осень, когда уже 
спала летняя жара, но ещё не на-
чались зимние снегопады – это 
целый сезон путешествий с ва-
шим малышом. Помощью маме в 
поездке или на прогулках станут 
детские подгузники Moony. Они 
разработаны с использованием 
самых современных технологий 

и учитывают анатомические 
особенности младенцев. Форма 
подгузников нового поколения 
идеально подходит для округлых 
форм тела и гарантирует не 
только идеальное прилегание, но 
и отсутствие сдавливания наи-
более чувствительных участков 
спинки. 

Семья, дети

DAIICHI SHIKO
Влажные
растворимые салфетки
для новорожденных

WAKODO
Средство для стирки
детской одежды

BABY RECIPE
Гель для мытьяноворожденных 
с растительными экстрактами

ARAU. BABY BOTTLE WASH
Жидкость для мытья
детской посуды 

Впервые у подгузников тянется не только 
пояс-резинка, но и сама впитывающая часть, 
за счёт чего подгузник становится объём-
ным, эластичным и очень удобным для ре-
бёнка.  Более того, технология кроя позволя-
ет разделить полотно на области слабого и 
сильного сжатия, поэтому подгузники ново-
го поколения не сдавливают спинку там, где 
находятся самые важные мышцы и нервные 
окончания. 

Появилась у подгузников и специальная 
складка с вентилируемыми отверстиями 
на поясе. Она быстро удаляет пот со спины, 
подверженной потнице, и повышает прони-
цаемость воздуха на 200% по сравнению с 
прежними моделями.

Внутренняя поверхность из натурального 
хлопка и дышащая внешняя сторона подгуз-
ников не создают «парникового эффекта», 
а застежки-липучки из мягкого материала 
выдержат многократное отклеивание и не 
будут раздражать кожу. Благодаря поло-
скам-индикаторам, меняющим цвет, всегда 
можно понять с первого взгляда, что пора 
менять подгузник!

В серии подгузников Moony 
учтено всё для комфорта ма-
лыша, и у мамы не остаётся 
поводов для беспокойства.  О 
проблемах сдавливания и опре-
лости кожи, которые часто 
возникают при использовании 
обычных подгузников, можно 
забыть навсегда.

С обновлёнными этой осенью  
подгузниками Moony Air Fit, вы 
можете позволить себе боль-
ше: спокойно ездить, гулять 
и играть с малышом там, 
где вы по-настоящему хоти-
те. Самое главное – столько, 
сколько захотите вы и ваш ма-
лыш, а не ваши подгузники!

Но даже если на подгузники наде-
та одежда и на индикаторы сложно 
посмотреть или совсем нет возмож-
ности поменять подгузник прямо 
сейчас, не волнуйтесь: у этих под-
гузников способность к впитыванию 
теперь сохраняется до 12 часов. Су-
перабсорбенты и мягкая ячеистая 
структура великолепно впитывают 
влагу и выделения и справляются 
даже с жидким стулом. 
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Семья, дети

Серия зубных щёток Crystal animals с черепашка-
ми, лошадками и другими весёлыми зверушками 
от японского бренда Kawanishi предназначена для 
детей от 1,5 до 6 лет и от 6 до 12 лет. Щётки помога-
ют проводить профилактику кариеса, мягко очищают 
поверхность зубов и не оказывают травмирующего 
воздействия на дёсны. Природные минералы и апатит 
в составе щетины подавляют размножение бактерий и 
обеспечивают максимальный чистящий эффект даже 
при небольшом количестве зубной пасты.

Первые зубы малыша требуют особого и трепетного внимания. 
Понимая это, корейские и японские производители выпускают 
безопасные детские зубные пасты и щётки, которые обеспечи-
вают нежный и качественный уход за полостью рта.

ЗдОРОВые ЗУБКИ – 
СчАСТлИВый МАлыш

Зубная паста без фтора «Safe kids» от 
LG для молочных зубов от 1 года и до 
7 лет позволяет детям глотать её без 
ущерба для их здоровья. Она создана 
на основе натуральной растительной 
целлюлозы, состоит только из съедоб-
ных тщательно отобранных компо-
нентов, которые зарегистрированы в 
корейском кодексе пищевых добавок, 
и не содержит вредных веществ – фто-
ра, искусственных красителей и отду-
шек, подсластителей, лаурилсульфат 
натрия, абразивов, консервантов, де-
риватов животного происхождения, 
минеральных масел и этанола. А для 
здоровья детских дёсен в состав зуб-
ной пасты включили витамин В6 и каль-
ций в строго рассчитанной и сбаланси-
рованной концентрации.  

Зубная паста «Safe kids – клюква»
не содержит фтора

Зубные пасты Perioe делятся по возрастным 
группам: до 2 лет, 3-5 лет, 6-9 лет, а их компо-
нентный состав полностью отвечает потребно-
стям растущего организма. Итак, для первых 
молочных зубов – паста с виноградным вкусом, 
а для детей постарше – со вкусом жевательной 
резинки и клубники.
Гелевые пасты не содержат фтора (для детей до 5 
лет), парабена, лаурилсульфат натрия, абразивов, 
искусственных смазочных компонентов, красите-
лей и отдушек, веществ животного происхожде-
ния, минеральных масел и этанола. При этом в их 
состав включен ксилитол, который эффективно 
предупреждает образование кариеса, и кальций, 
являющийся главным строительным материалом 
для зубов. 

Зубная щётка для младенцев от 4 до 24 
месяцев – настоящая зубная фея! Особые анти-
бактериальные компоненты в составе щетинок 
препятствуют размножению бактерий, а мягкое 
резиновое покрытие защищает нежные дёсны 
ребёнка. Особая форма головки поможет маме 
очистить труднодоступные участки полости рта 
малыша, и когда он сам научится чистить зубки, 
то удобная ручка со специальной прорезиненной 
накладкой и весёлые персонажи сделают эту про-
цедуру незабываемой. 
С ребёнком растет и его щётка Perioe – в линейку  
также входят модели с мягкой щетиной для детей 
от 3 до 5 и от 6 до 9 лет! Все они не травмируют 
дёсны, содержат антибактериальные компонен-
ты, препятствующие размножению бактерий.

• Ксилитол защищает от кариеса
• Кальций укрепляет зубную эмаль

1. Детская зубная щётка с мягкой щетиной от 4 до 24 месяцев 2. Детская зубная щётка с мягкой 
щетиной от 3 до 5 лет 3. Зубная щётка с мягкой щетиной для мальчиков от 6 до 9 лет 4. Зубная 
щётка с мягкой щетиной для девочек от 6 до 9 лет 5. Зубная паста для детей до 2 лет без фтора 
«Зелёный виноград» 6. Зубная паста для детей 3-5 лет без фтора «Виноград» 7. Детская зубная 
паста для мальчиков 6-9 лет «Жевательная резинка» 8. Детская зубная паста для девочек 6-9 
лет «Клубника»

1

5

7

6

8

2 3 4

НОВИНКА! Серия от LG с забавными 
мультипликационными героями Robocar 

Poli представлена зубными щётками 
и пастами для детей до 9 лет
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Уют

вашеГО	дОма
Освежитель воздуха 
для комнаты должен 
быть особенно изы-
сканным. если вам 
нужен деликатный 
естественный аро-
мат, выбирайте жид-
кие дезодоранты 
oheyano Shoshugen. 
Сладкий персик, 
нежная роза, бодря-
щая лаванда – чи-
стые ароматы без 
химических ноток 
подарят вашему 
дому особый уют! 
Измените интен-
сивность аромата 
с помощью специ-
ального бумажного 
фильтра. любители 
едва заметных аро-
матов также найдут 
подходящий вари-
ант, например, дезо-
дорант с древесным 
углём и еле улови-
мым цитрусовым 
ароматом.

oheyano Shoshugen справится и с та-
кой задачей, как устранение нежела-
тельных запахов. Обычно гости уже с 
порога могут понять, что в доме любят 
курить или содержат животных. де-
зодорант-антитабак и дезодорант от 

запаха домашних животных лишат го-
стей подсказки в виде неприятного за-
паха. Все средства oheyano Shoshugen 
не предназначены для ароматизации 
туалетных комнат, только для жилых 
помещений.

1. Жидкий дезодорант для комнаты «Oheyano Shoshugen – аромат 
розы» . 2. «Oheyano Shoshugen» Жидкий дезодорант для комнаты 
с ароматом трав. 3. «Oheyano Shoshugen» Жидкий дезодорант с 
древесным углем. 4. «Oheyano Shoshugen» Жидкий дезодорант для 
комнаты с ароматом персика.

1
2

3

4

Аромат
Специально для туалетных комнат была разработана 
серия освежителей воздуха Sawaday. Они порадуют 
вас роскошным дизайном и наполнят всё вокруг чару-
ющими ароматами. Персик и шампанское, мимоза и ос-
мантус – сочетания запахов кажутся невероятными, но 
вместе «звучат» удивительно гармонично. Освежители 
Sawaday безопасны в использовании, так как имеют ге-
левый стержень внутри. Это означает, что содержимое 
не прольётся на пол и не сделает плитку скользкой. 
Сменная упаковка позволит продолжать наслаждаться 
любимым ароматом, экономя ваши средства!

Освежители воздуха Oheyano Shoshugen и Sawaday сохранят атмосферу 
тепла и уюта в вашем доме!

1. Освежитель воздуха «Sawaday – османтус и мимоза» 
2.  Освежитель воздуха для туалета «Sawaday – аромат 
лемонграсса» 3. Освежитель воздуха «Sawaday – белая и лиловая 
лаванда» 4. Освежитель воздуха «Sawaday – персик в шампанском» 

Компания 
KOBAYASHI  
вот уже 100 лет 
является известным 
мировым брендом, 
специализирующимся 
на выпуске 
бытовой химии, 
парафармацевтиче-
ских товаров, 
а также медицинских 
изделий и оборудо-
вания.  Постоянные 
исследования, инно-
вационный подход, 
удобство упаковки, 
функциональность – 
всё это позволяет 
держать «высокую 
марку» и производить 
популярную, востре-
бованную во многих 
странах продукцию.1 2 3 4
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Вопрос/ответ

1. Что такое маска-патч?
В переводе с английского «патч» – это пластырь, наклейка. А маска-патч – 
активный косметический состав, нанесённый на тканевую или гелевую ос-
нову. Маска-патч наносится на участок лица или тела, требующий особого 
внимания, на время, рекомендованное производителем: от 10 минут до 
8 часов. Такой способ нанесения маски обладает массой преимуществ. 
Ухаживающий состав не растекается, наносится равномерно, благодаря 
индивидуальной упаковке количество консервантов, а значит и аллерге-
нов, сведено к абсолютному минимуму. Ассортимент таких товаров очень 
широк. Серия «the God of Patches» – это маски-патч для кожи вокруг глаз, 
носогубной области, кожи декольте, а также для отдельных участков тела. 

2. Что такое матирующие салфетки для кожи лица?
Матирующие салфетки изготавливают из кусочков бумаги или тончайшей 
ткани, их действие основано на поглощении кожных выделений за счёт 
микроволокон и полимерных частиц без повреждения макияжа. дополни-
тельно в состав таких салфеток вводят различные уходовые компоненты – 
гиалуроновую кислоту или матирующую пудру, в зависимости от типа кожи. 
Такие салфетки есть у японского бренда Kracie. Тонкую, напоминающую 
пергаментную бумагу салфетку надо аккуратно приложить к проблемному 
участку: она, словно губка, впитывает в себя все выделения, и кожа вновь 
будет гладкой и матовой. Там, где кожа соприкасается с салфеткой, её по-
верхность становится прозрачной.

3. Для чего нужны разогревающие маски для волос серии Ichikami? 
Разогревающаяся маска предназначена для ухода за сильно поврежден-
ными участками волос и секущимися кончиками. её действие обусловлено 
нагреванием, которое активизируется при соприкосновении средства с 
влагой. Благодаря такому эффекту компонентный состав проникает глу-
боко в волос и легко его восстанавливает, сглаживая кутикулу волоса, за-
щищая его от повторного повреждения. Уникальная формула натуральных 
экстрактов восточных растений содержит питательные и  увлажняющие 
компоненты, которые необходимы для роста сильных и здоровых волос. В 
состав средства не входят сульфаты. Маски придадут вашим волосам аро-
маты цветущей горной сакуры и сладкого абрикоса. 

4. Чем отличается жидкий дезодорант для туалета от жидкого 
дезодоранта для комнаты?
Самое главное отличие этих товаров – это концентрация компонентов, 
отвечающих за поглощение неприятных запахов. Поэтому мы советуем 
использовать такие продукты в соответствии с указанными рекомендаци-
ями.

5. Чем можно помыть фрукты и овощи?
для мытья фруктов и овощей подходят любые жидкости для мытья посуды 
из Японии благодаря использованию натуральных компонентов в соста-
ве. Но есть и отдельное средство, созданное японским производителем 
Rocket Soap специально для мытья овощей и фруктов. Оно не содержит 
отдушек, красителей и фосфатов, состоит только из пищевых компонентов, 
что делает его абсолютно безопасным для продуктов.

• 1. «The God of Patches» Маска-патч для носогубной области с лифтинг-эффектом • 2. «The God of Patches» Маска-патч для кожи вокруг глаз осветляющая •  3. «Petit 
Moi» Салфетки для максимально эффективного удаления жирного блеска с кожи лица, 80 шт. • 4. «Petit Moi» Салфетки для удаления жирного блеска с кожи лица 
с гиалуроновой кислотой, 120 шт. • 5. «Ichikami» Маска разогревающаяся для увлажнения и восстановления повреждённых кончиков волос, 150 г • 6. «Ichikami» 
Маска разогревающаяся для разглаживания и восстановления повреждённых кончиков волос, 150 г • 7. «Oheyano Shoshugen» Жидкий дезодорант для комнаты с 
древесным углём, 400 мл • 8. «Shoshugen» Жидкий дезодорант для туалета с ароматом лимона, 400 мл • 9. Жидкость для мытья овощей и фруктов, 400 мл.
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Позвольте себе больше!
Дисконтная система

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат сети магазинов «Мегуми» – это: 
• Универсальный подарок – Вы можете порадовать
 не только близких, но также коллег и сотрудников!
• Удачный подарок – Вы избавлены от риска подарить  
 что-то ненужное!
• Приятный подарок – Вы дарите возможность выбора!
Подарочные сертификаты магазинов «Мегуми» выпу-
скаются номиналом 500, 1000 и 2000 рублей.

что может сделать покупку в магазине не просто прият-
ной, а очень приятной? Ну, конечно же, скидка! 

Совершите покупку на сумму от 1000 рублей.

Заполните анкету и получите 
дисконтную карту. При сле-
дующей покупке у вас уже 
будет скидка

Предъявляйте карту при ка-
ждой покупке, увеличивая 
свои накопления, и получай-
те скидки до 

15%

5%
на весь товар

на весь товар

Важная информация
Чтобы своевременно 
узнавать об акциях, 
скидках и распродажах, 
укажите в анкете свой 
номер телефона. Полу-
чайте sms-сообщения от 
меГУмИ,	 будьте	 в	 курсе	
всего самого интересно-
го!
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Компания-производитель Neopharm разработала уникальную технологию за-
щиты кожи, основанную на MLE. MLE – это многослойная эмульсия, которая 
воспроизводит слоистую структуру кожи и быстро и эффективно восста-
навливает её барьерную функцию.

Atopalm Real Barrier
Эссенция-спрей,  80 мл
Эссенция-спрей содержит
гиалуроновую кислоту,
которая обеспечивает
длительное и интенсивное 
увлажнение на срок до 
24 часов. Используйте 
эссенцию сразу после 
очищения для того, чтобы 
восстановить барьерную 
функцию кожи 
и подготовить её 
к нанесению крема.

Atopalm Real Barrier
Интенсивно-увлажняющий 
крем, 50 мл
Крем обеспечивает
интенсивное увлажнение 
и смягчение кожи.
Он восстанавливает 
и снимает раздражение 
с очень сухих и 
поврежденных участков 
кожи. Используйте 
сразу после нанесения 
эссенции-спрея.          

Atopalm Real Barrier
Очищающая вода, 250 мл
Вода бережно и мягко 
очищает, не пересушивая 
и не повреждая 
чувствительную кожу. 
Подходит для снятия 
макияжа.       

Atopalm Real Barrier
Защитный крем, 50 мл
Крем защищает кожу, 
удерживает влагу, 
увеличивает эластичность и 
поддерживает оптимальный 
уровень увлажненности 
на протяжении 72 часов. 
Для того, чтобы защитить 
кожу от негативного влияния 
окружающей среды 
(резкого ветра, пыли и 
прямых солнечных лучей), 
нанесите крем плотным 
слоем на кожу лица.
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