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Аполонова Светлана Сергеевна

Беденко Анна Эдуардовна

Сергей

Иванова Татьяна Петровна

Федченко Денис Леонидович

•	При	слове	«Любовь»	в	моём	воображении	возникает		
тонкий,	 нежный	 аромат	 гардении,	 белый	 песок,	
шум	морского	прибоя,	тёплая	дымка	лета,	обвола-
кивающая	всё	тело,	белая	беседка	с	развивающими-
ся	вуалями	и	силуэт	любимого	человека…
•	Любимые	 средства	из	«Мегуми»	–	это	конечно	же	
мягкий	 и	 ароматный	шампунь	 «HIMAWARI»	 с	 вол-
шебными	маслами	и	чарующим	ароматом	и	крем	
для	лица	«DEW	ROSSA»	с	его	нежной,	тающей	тек-
стурой	и	каплями	росы	на	лице!	Эти	восхититель-
ные	средства	радуют	меня	каждый	день,	наполняя	
его	удовольствием	и	ароматом.

•	Форма	сердца,	запах	ванили	и	личи,	щебет	птиц	и	
шум	моря.
•	Шампуни	 и	 бальзамы	 без	 сульфатов	 Kracie,	 они	
очень	подходят	моим	волосам.	Стиральные	порош-
ки	и	салфетки,	их	качество	–	супер!

•	Бабочки,	сено.
•	Шампунь	Street		Tonic,	мыло	Naive.

•	Тихим	вечером	за	чашкой	чая	или	бокалом	вина	слу-
шать	прекрасную	музыку.	Эта	атмосфера	навева-
ет	мысли	или	воспоминания	о	любимом	человеке,	
который	рядом	или	далеко.
•	Туалетное	 мыло	 Bouncia	 (прекрасное	 качество)	 и	
туалетная	бумага	Gentle.

•	Утренний	кофе,	который	варит	моя	любимая	жена.
•	Пена	 для	 бритья	 с	 ромашкой	 «Gatsby».	 Хорошо	 и	
мягко	ложится,	успокаивает	кожу,	а	она	у	меня	чув-
ствительная.	

Марина Викторовна
•	Секс,	море,	солнце.
•	Пенка	для	умывания	и	лосьон	
Skinlife,	крем	для	лица	3	в	1	Cosmetex	Roland.

Плешивцева Наталья Анатольевна
•	Облака,	свежесть,	нежность.
•	Средства	по	 уходу	 за	волосами	Resсhe:	шампунь	и	баль-
зам	для	окрашенных	волос.

О любви как всепоглощающем чувстве, 
великой и прекрасной, написано и ска-
зано невероятно много. 
Но бывает, что любовь возникает про-
сто как сиюминутная эмоция. Проснув-
шись утром, ты ощущаешь странное 
беспричинное счастье. В этот миг на-
строение любви ко всему вокруг вдруг 
появляется из ниоткуда. Такая аура  
распространяется на знакомых и не-
знакомых людей, как солнечный свет 
она заполняет пространство и переда-
ётся окружающим.
Откуда берётся и куда исчезает на-
строение любви? Почему оно не при-
сутствует в нашей жизни ежедневно, 
не знает никто. Очевидно одно – абсо-
лютно любая мелочь может стать при-
чиной нечаянного счастья. 
Проходя мимо кафе, почувствуешь за-
пах свежих блинчиков и вспомнишь, 
как в детстве по утрам бабушка пекла 
их на завтрак. Необъятная волна добра 
нахлынет на тебя, сделает пасмурный 
день ярким и красочным. 

Или вернувшись из путешествия в даль-
ние страны, открыв дверь в свой дом, 
вдруг ощутишь привычный запах, и на 
душе потеплеет. А банальный, но именно 
твой, такой почти родной и знакомый  гель 
для душа подарит спокойствие всему телу, 
уставшему от долгого пути.
А значит, всё просто – любовь живёт 
рядом с нами, в тех предметах, звуках 
и ароматах, которые окружают нас 
каждый день. В этом лете, и в этом дне, 
и мы, уверены, в наших магазинах Мегу-
ми она тоже есть. 
Сегодня мы попросили наших покупателей 
поделиться своими мыслями и ассоциаци-
ями со словом «любовь». А заодно решили 
узнать, какие товары из магазина Мегуми  
делают их жизнь лучше и приятнее.

О любви

Омельчук Елена Александровна
•	Лето,	море,	цветы.	
•	Очень	многие	товары	нравятся:	и	средства	для	ухода	за	
лицом	и	руками,	и	бытовая	химия,	и	краска	для	волос.

Гуля Анна Николаевна
•	Лето.	 Солнце.	Море.	 Любимые	 дети	 и	 муж	 рядом.	
Чувство	защищённости,	умиротворённости.	Ино-
гда	 тишина,	 иногда	 шторм.	 То	 вкус	 прохлады	 на	
губах,	то	острота.	И	запах	счастья!..
•	Утро	начинается	с	отбеливающей	пасты	Kobayashi	
с	углём.	Кондиционер	для	белья	Saffron	–	под	любое	
настроение:	зимнее	или	летнее.
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Санкт-Петербург считается столицей фонтанов. Каж-
дый год посреди весны, ориентировочно в конце 
апреля, фонтаны возвращаются к жизни, украшая 
город и наполняя его долгожданной свежестью. Это 
завораживающее зрелище поражает красотой и мас-
штабностью. В Санкт-Петербурге представлены са-
мые красивые сооружения нашей страны: комплекс 
фонтанов дворцово-паркового ансамбля Петерго-
фа, шедевр современной архитектуры – плавающий  
фонтан у Стрелки Васильевского острова. На улице 
Малая Садовая стоит неповторимый и интересный 
фонтан-часы – «Каскад «Вращающийся шар», в ко-
тором струя воды меняет направление с течением 
времени, указывая на соответствующие бронзовые 
цифры. 

Обязательно загляните на 
чашечку кофе в одно из 
заведений, расположен-
ных на Невском проспекте. 
Здесь их великое множе-
ство, и в каждом своя атмос-
фера, свой стиль, своя идея 
и… меню.

Постарайтесь остаться в 
Санкт-Петербурге хотя бы 
на неделю. И тогда вы смо-
жете посетить самые из-
вестные места, такие как 
Эрмитаж, Кунсткамеру, 
крейсер «Аврора», знаме-
нитого Медного всадни-
ка на Сенатской площади. 
Есть в Санкт-Петербурге и 
современные достоприме-
чательности, которые по-
ражают и удивляют своей 
неординарностью. Напри-
мер, домик Карлсона, где 
по поверью живет веселый 
толстячок с пропеллером, 
когда прилетает в город на 
Неве. Здесь много позна-
вательных музеев, среди 
которых музей советских 
игровых автоматов, театр 
молний «Теслаториум», му-
зей метро, музей русской 
водки, музей гигиены. Этот 
список можно продолжать 
еще очень долго.

«Карлсон Хаус» – до-
машний кукольный  
театр европейско-
го типа, находится 
на Набережной реки 
фонтанки, 50

Невский проспект

Петергоф

Стрелка Васильевского острова

Медный всадник – памятник
Петру I на Сенатской
площади

Храм Спа́са на Крови́

За семью морями

САНКТ-ПЕТЕРБуРг
Волшебная  романтика веков
Санкт-Петербург – город, который воспет 
в стихах, прославлен в литературных про-
изведениях и фильмах. Его называют куль-
турной столицей страны, детищем Петра 
и северной Венецией. Лучшие люди России 
во все времена вдохновлялись необычайной 
красотой туманных берегов и длинных на-
бережных Санкт-Петербурга. А иностран-
цы, побывавшие здесь, не скрывают восхи-
щения от увиденного.

Наряду с Парижем, Римом и 
Венецией Санкт-Петербург 
входит в Список ЮНЕСКО 

как город, в котором под патронаж 
взят весь исторический центр.

В июне-июле туристический 
сезон в самом разгаре. Но 
несмотря на суету, Санкт-Пе-
тербург предстанет перед 
вами в своём обычном тор-
жественном великолепии. 
Его дворцы и набережные 
будут подчёркнуто изящны  
в лучах летнего солнца.

Начать знакомство с Петер-
бургом можно с прогулки от 
площади Александра Нев- 
ского в сторону Адмирал-
тейства, ориентируясь по 
его шпилю.

Проходя мимо прекрасных 
архитектурных ансамблей, 
вы минуете площадь Вос-
стания, Аничков мост, Ека-
терининский сквер, гости-
ный двор, Казанский мост и 
Казанский собор, Зелёный 
мост и непременно выйдите 
к Дворцовой площади.
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Конечно, невозможно за корот-
кий срок насладиться этим пре-
красным городом. Дворцы, мо-
сты, площади, сады, набережные 
повсюду. Каждый из них окутан 
тайнами и легендами, у каждого 
своя история, яркая и блестящая 
судьба.

А значит нужно увезти с собой вос-
поминания о прогулках по городу 
в сезон белых ночей, которые ещё 
острее позволяют ощутить вол-
шебную романтику Санкт-Петер-
бурга, чтобы строить новые планы 
о возвращении.Дворцовый разводной мост с ночной подсветкой

Обязательно загляните в магазины 
Мегуми в Санкт-Петербурге. Только 
здесь с 15 по 30 июня будет прохо-
дить акция: при покупке на сумму 
3000 рублей сертификат номина-
лом 500 рублей в подарок.

*В акции принимают участие покупки, стоимость которых составляет 3000 рублей после вычитания 
скидки по дисконтной карте Мегуми.

Мегуми, ул. Торфяная дорога, д. 7, корп. 1, ТРК «Гулливер», пав. № 121

Набережная Чёрной речки
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Для лёгкого и точного нане-
сения макияжа! Входящий в 
состав коллаген бережно за-
ботится о коже вокруг глаз. 
Подводка имеет насыщенный 
цвет, мгновенно высыхает и 
держится 24 часа!  

В состав туши и подводки входит кос-
метический комплекс из 6 компонен-
тов, обладающий антивозрастным 
эффектом: гиалуроновая кислота, 
проникающий коллаген, масло каме-
лии, экстракт соевых бобов, пантенил 
этиловый эфир, глютаминовая кисло-
та. Тонкий кончик подводки (0,01 мм) 
рисует без нажатия на нежной коже 
века. Щёточка туши имеет изогнутую 
форму, которой удобно прокрашивать 
реснички во внутреннем уголке глаз.

Предназначен для лёг-
кого нанесения линий 
и хорошего заполнения 
межресничного простран-
ства. Перламутровые ча-
стицы соблазнительно 
мерцают, подчёркивая 
выразительность глаз.  
гиалуроновая кислота, 
наноколлаген и пантенил 
этиловый эфир ухажива-
ют за нежной кожей во-
круг глаз. 

Подводка-фломастер
быстросохнущая

водостойкая 

Тушь для ресниц водостойкая 
антивозрастная «Разделение 
и подкручивание»
Подводка-фломастер 
водостойкая антивозрастная

Гелевый карандаш
для глаз водостойкий 

Томный роковой взгляд, 
естественный лёгкий ма-
кияж или стильные стрел-
ки – всё зависит только 
от вашей фантазии! Туши 
и подводки Wink Up япон-
ского производителя  Naris 
Cosmetics помогут под-
черкнуть яркость и кра-
соту глаз. Средства серии 
держатся в течение всего 
дня! Однако в их составе 
нет  стойких красителей, 
поэтому они смываются 
простой тёплой водой.

Макияж

Пантенил этиловый эфир, масло камелии и 
экстракт шёлка насыщают здоровьем и силой 
каждую  ресничку. 
Частички розового жемчуга в составе создают 
чарующий эффект мерцающего зрачка. 
Щёточка туши выполнена в форме буквы «M», 
что идеально для подкручивания и придания 
объёма. 

Зеркало
         души

Тушь для ресниц водостойкая 
«Объём и подкручивание»
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уникальность серии Acmedica от Naris Cosmetics 
состоит в том, что в неё входят как привычные 
средства для борьбы с акне, так и специальные 
пудры для ухода за проблемной кожей лица.

Туалетное мыло деликатно удаляет загрязнения 
и кожный жир, уничтожает бактерии акне. В его 
состав входят очищающие фруктовые кислоты, 
антибактериальный компонент изопропилметил-
фенол, экстракт алоэ, а так же витамины С и В6. 

Лосьон Acmedica с гиалуроновой кислотой 
обильно увлажняет и контролирует выработку 
меланина, отвечающего за появление веснушек 
и другой пигментации.

Пудры Acmedica с антибактериальным эффектом 
особенно идеальны для лета. Они нормализуют 
работу сальных желез, убирают жирный блеск, 
разглаживают и матируют кожу, контролируют 
выработку меланина. Пудра для проблемной 
кожи с антибактериальным эффектом SPF 40 
PA++ предназначена для дневного использо-
вания, а компактная ночная пудра действует во 
время сна. 

Для самой молодой и подростковой кожи косме-
тологи особенно рекомендуют серию SkinLife 
от Cow Brand. Здесь представлены два средства 
для умывания, которые избавляют лицо от за-
грязнений, жира и бактерий акне, не раздражая 
и не пересушивая проблемную кожу.  

Лосьон для лица с антибактериальным эффек-
том с помощью фруктовых кислот размягчает 
ороговевший слой, очищает кожу, уменьшает 
видимость пор и предотвращает появление 
воспалений. 

гель точечного нанесения с антибактериаль-
ным эффектом является дополнительным сред-
ством ухода за проблемными участками кожи. 
Средство размягчает кожу в местах образова-
ния акне, способствует её быстрой регенера-
ции, уменьшает риск возникновения пигмента-
ции на повреждённом участке.

Спрей для проблемной кожи лица и тела удаляет 
бактерии акне и сохраняет увлажнение кожи за 
счёт входящих в состав витаминов С и В6, гиалу-
роновой кислоты и  экстракта алоэ. 

Уход за лицом

ЛЕТНИй ЭКЗАМЕН 

Солнце, море, пляж, солёный прибреж-
ный ветер приготовили серьёзные испы-
тания для проблемной кожи лица. А зна-
чит, к началу летнего отдыха её нужно 
особенно тщательно подготовить.

Новая серия средств Hadabisei от KRACIE 
против акне решит проблемы зрелой кожи 
лица. В составе – коллаген, экстракты хмеля, 
шлемника и чая улун, увлажняющие и смяг-
чающие кожу, антибактериальные и проти-
вовоспалительные компоненты, в том числе 
виннокаменная кислота, которая способству-
ет удалению сальных пробок.

Пенка для умывания этой серии мягко очи-
щает кожу, предотвращает появление воспа-
лений, уменьшает рубцы и пятна, осветляет 
их. Регулярное и комплексное использова-
ние лосьона, крема и маски Hadabisei от акне 
оказывает максимально эффективное оздо-
равливающее действие на проблемную кожу. 
Средства комедогенны и не вызывают аллер-
гии. Приобрести их можно как отдельно, так 
и в наборе, удобном для летних поездок. 

Особое плетение по-
лотна, повторяющее 
знаменитую технику 
изготовления драгоцен-
ной бумаги с сусальным 
золотом Канадзава, 
придает салфеткам Kai 
высокие абсорбирующие 
свойства. 

Легкими промакивающими  
движениями, без всякого 
трения, жир и пот удаляется 
с лица. Салфетки идеально  
подходят даже для чувстви-
тельной кожи. В качестве 
сырья используются волокна 
натуральной японской бума-
ги Васи. 

Матирующие салфетки для лица KAI!
Они отлично впитывают излишки кожного жира без ущерба для макияжа. 

HAD ABISEI

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Особенно важно уделить внимание коже в 
самолете, где уровень влажности составля-
ет от 10% – 20%, а это в два раза ниже уров-
ня влажности в раскаленной пустыне. Для 
кожи лица, которая отличается большей 
чувствительностью и меньшим подкожным 
слоем по сравнению с другими участками 
тела, авиаперелет-настоящий стресс, во вре-
мя которого происходит процесс обезвожи-
вания, что приводит к появлению мелких 
морщин и синяков под глазами. 

Своевременная забота о своей красоте сохранит здоровый внешний вид! 
Куда бы вы ни летели – на отдых или в командировку – регулярное исполь-
зование продуктов Skinlite поможет продлить молодость и подчеркнуть 
вашу красоту!

Настоящим спасением станут гидрогеле-
вые подушечки Skinlite с биозолотом или 
пептидами, содержащие антиоксиданты, 
или гелевая маска для области вокруг глаз 
с гиалуроновой кислотой, фитоколлаге-
ном, витаминами А и Е, а омолаживающей 
маски для области под глазами с интен-
сивным коллагеном хватит на целый от-
пуск, ведь упаковка рассчитана аж на 15 
применений. 

Увлажняющие тканевые маски – это достижение современной косме-
тологии, которое можно использовать везде: от кресла самолета до 
шезлонга на берегу Океана. Их достоинства, помимо высокой эффек-
тивности и компактности, заключаются также в том, что они не 
требуют умывания до и после, не пачкают одежду и руки.

1. Маска с коллагеном и экстрактом 
алоэ. 2. Маска с коллагеном и вита-
минами В и Е «Сияние кожи». 3. Маска 
с травами. 4. Маска с восточными 
травами «Интенсивное увлажне-
ние».

1 2 3 4

Уход за лицом

С наступлением лета, соблазняющего нас запа-
хом моря, солнечным светом и спелыми фрукта-
ми, наша кожа нуждается в особом уходе. Паля-
щее солнце и жесткое уФ-излучение приводит 
к обезвоживанию кожи и к преждевременному 
старению.  

Но ведь мы не для того ждем лета, чтобы после 
его окончания с ужасом обнаружить у себя на 
лице новые морщинки. В это время надо насла-
ждаться, а чтобы радость от солнечных деньков 
не омрачалась волнениями о состоянии кожи, 
нужно просто правильно ухаживать за ней. 

Любая женщина знает, что коже необходимо 
очищение, увлажнение, питание и защита. у ка-
ждой есть свои проверенные средства. Но как 
быть, если вы собрались поехать в отпуск? В 
поезд, а тем более  в самолет, невозможно взять 
множество флаконов.

Решить эти проблемы поможет продукция SKINLITE от крупнейшего косме-
тического производителя в Южной Кореи. В ассортимент входит широчай-
ший перечень средств по уходу за лицом, телом и волосами. Богатый набор 
активных компонентов каждого продукта поможет решить основные про-
блемы кожи и волос. А компактные упаковки будут дополнительным прият-
ным бонусом!

Набор для ухода за телом 3 в 1 в 
виде саше, содержащий смягчаю-
щий гель для душа, тонизирующий 
скраб, увлажняющий, питательный 
лосьон и Экспресс уход за воло-
сами 3 в 1, в состав которого вхо-
дят восстанавливающий шампунь, 
питательный и увлажняющий кон-
диционер и сыворотка для блеска 
волос в саше, просто не заменимы 
в отпуске, когда в чемодане оста-
ется так мало места для любимых 
вещей.

ОТПуСК С ПРОДуКцИЕй
SkinliTe
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Солнцезащитный спрей Gatsby японской 
компании Mandom Corporation обладает 
изумительным охлаждающим эффектом, 
бодрящим ароматом лимона и лайма. Он 
легко и удобно наносится, устойчив к воде, 
нежно ухаживает за кожей с помощью экс-
тракта алоэ вера, входящего в состав, при 
этом не оставляет белых следов и ощущения 
липкости.

Солнцезащитная водостойкая эссенция с ги-
алуроновой кислотой и коллагеном Parasola 
имеет ещё более насыщенный состав. Она 
на 73% состоит из питательной сыворотки, 
включающей гиалуроновую кислоту, кол-
лаген,  церамиды, коэнзим Q10, аминокис-
лоты, производную витамина С высокого 
проникновения, экстракты маточного мо-
лочка, гибискуса, ромашки и плодов граната! 
Средство отлично борется с сухостью кожи, 
вызванной воздействием уФ-лучей и кон-
диционированного воздуха, не оставляет 
ощущения липкости и белых следов и может  
использоваться как база под макияж.

Пусть ваше лето будет солнечным, 
а загар – восхитительно красивым!

Солнцезащитный водостойкий 
спрей для тела Parasola от из-
вестной японской компании naris 
Cosmetics содержит глубоко увлаж-
няющую гиалуроновую кислоту, су-
пер-коллаген для упругости кожи 
и производную витамина С для 
снижения выработки меланина, от-
ветственного за пигментацию! Его 
удобная аэрозольная упаковка по-
зволяет наносить средство на всё 
тело из любого положения флакона, 
даже в перевёрнутом состоянии. 
Спрей не оставляет на коже ощу-
щения липкости и устойчив к поту, 
кожному жиру и воде. Прекрасный 
охлаждающий эффект создаёт ощу-
щение комфорта даже в самый жар-
кий день.

УютУход за телом

НюАНСы ОТЛИЧНОгО ОТДыхА

SPF-фактор 
(Sun Protection Factor).
Защищает только от 
лучей типа UVB – ак-
тивные лучи, отве-
чающие за синтез на 
поверхности кожи, и 
приводящие к загару 
или солнечным ожогам. 

PA-фактор (Protection Grade of UVA). 
Защита от лучей типа UVA. Эти лучи приводят 
к старению кожи и образованию стойкой тёмной 
пигментации. Чем больше «+», тем большую за-
щиту предоставляет средство от А-типа лучей.

Европейским женщинам 
приходится немало по-
трудиться, чтобы кожа 
приобрела красивый 
ровный загар, который 
дан жительницам южных 
стран от природы. До-
бравшись до морского 
побережья, мы обычно 
быстро «сгораем». Три 
прекрасных средства  с  
максимальной степенью 
защиты от уФ-лучей (SPF 
50+ PA++++), представ-
ленные в магазинах Ме-
гуми, помогут защитить 
кожу от агрессивного 
воздействия солнца и из-
бежать неприятностей.

«Нет ничего ужаснее кожи цвета аспирина», – после этой легендарной 
фразы Коко Шанель отношение к загару в мире изменилось раз и навсег-
да. В наши дни бледность говорит скорее об отсутствии возможности
посвятить время себе и своему здоровью, чем об утонченности и ари- 
стократичности.



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Мы любим, когда кожа выглядит загорелой. 
Бронзовый оттенок придает лицу и телу бо-
лее ухоженный и здоровый вид, макияж смо-
трится по - особенному и его нужно в разы 
меньше.

Техника
безопасности
Какой вред наносит солнце 
незащищённой коже? Какие 
процессы в ней происходят, 
если она не защищена экра-
ном SPF?

Солнце – незаменимый источ-
ник витамина D, ультрафи-
олетовых лучей типа UVA и 
UVB. Вторые приводят к за-
гару или солнечным ожогам. 
UVA – самое опасное излучение 
из всех. Оно способно прони-
кать сквозь лёгкую одежду и 
даже оконные стёкла намного 
глубже, чем лучи UVB. Имен-
но эти лучи воздействуют на 
эластиновые и коллагеновые 
волокна, вызывая фотостаре-
ние кожи. Использование сред-
ства с SPF-фильтрами ускоряет 
процесс насыщения клеток 
кислородом и клеточный об-
мен веществ, что приводит к 
защите кожи от старения и об-
разования пигментных пятен, 
родинок, веснушек. Активные 
ингредиенты солнцезащитных 
средств kolastyna и сочетание 
UVA/UVB-фильтров гарантиру-
ют высокую степень защиты от 
солнечного излучения и сол-
нечных ожогов.

Какие компоненты должны 
входить в хороший солнцеза-
щитный крем, чтобы он дей-
ствовал?

Прежде всего, витамины Н, Е, 
F, которые защищают кожу от 
преждевременного старения. 
В продуктах марки kolastyna 
есть уникальный компонент – 
Collasten Complex, который за-
щищает кожу от потери влаги, 
эластичности и насыщает клет-
ки кислородом.
Многие боятся, что если ис-
пользовать солнцезащитный 
крем, совсем не загоришь.
Загар – это потемнение кожи, 
причиной которого является 
выработка клетками эпидер-
миса особого вещества – мела-
нина. Это прекрасный фильтр. 
Он задерживает более 90% 
UV-излучения, но не способен 
на 100 % защитить кожу. Сред-
ства с SPF-фильтрами не пре-
пятствуют появлению загара, 
а лишь защищают кожу от уль-
трафиолетовых лучей, которые 
являются причиной фотостаре-
ния, ожогов, пигментных пятен 
и веснушек.
 
Для чего нужны средства по-
сле загара?

Активные ингредиенты средств 
после загара эффективно ув-
лажняют кожу и защищают 
её от раздражений. Пантенол 
минимизирует последствия 
чрезмерного пребывания на 
солнце, делая кожу мягкой и 
гладкой. Эксклюзивный ком-

плекс Collasten, объединяющий 
коллаген, эластин и гликоген, 
ускоряет процесс насыщения 
клеток кожи кислородом и кле-
точный обмен веществ. 

Существуют два мнения по 
поводу солярия: одни счита-
ют его чрезвычайно опасным 
и вредным изобретением; 
другие уверяют, что солярий 
гораздо безопаснее натураль-
ного солнца. Кто прав?

Загар в солярии безопасен лишь 
в небольших дозах с обязатель-
ным использованием средств 
защиты. В состав кремов для 
солярия kolastyna входит мощ-
ный активатор загара Phototan, 
он значительно усиливает и 
углубляет загар. Витамин Е и ак-
тивные компоненты защищают 
кожу от фотостарения и способ-
ствуют более быстрому восста-
новлению кожи после сеанса. 
Роскошный шоколадный аромат 
улучшает настроение, возвра-
щая жизненные силы.
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В шампуне и бальзаме-ополаскивателе с 
углём «Recole – Black» используются тща-
тельно подобранные натуральные компонен-
ты: пористый уголь, экстракт воробейника, 
экстракт кожуры мандарина, экстракт грана-
та, растительная плацента (экстракты алоэ, 
хлореллы, пуэрарии лопастной), экстракты 
пресноводных водорослей. Не удивительно, 
что эти средства по-настоящему ухаживают 
за волосами и кожей головы, не травмируя и 
не нарушая их защитный слой. А пре-шампунь 
«Recole – Black» помогает без остатка смыть 
даже стойкие укладочные средства.

Шампунь и бальзам-ополаскиватель с со-
лью «Recole – White» придают волосам здо-
ровый блеск и шелковистость, а также активно 
увлажняют кожу головы. В их составе морская 
соль, добываемая в акватории острова Рожде-
ства – небольшого атолла в Индийском океа-
не, где вода не просто кристально чиста, но и 
насыщена минералами и другими полезными 
для волос веществами. Мёд, йогурт, гидроли-
зированный шёлк, масло шиповника, масло 
авокадо и экстракты аюрведических растений 
(венерин волос, тефрозия пурпурная и leucas 
cephalotes) увлажняют кожу головы и насыща-
ют влагой волосы – от корней до самых кончи-
ков. Пре-шампунь «Recole – White» усиливает 
очищающие свойства шампуня и избавляет от 
неприятных запахов, накапливающихся меж-
ду чешуйками волос.

Шампунь и бальзам-ополаскиватель «Recole – 
Orange» с маслами цитрусовых дарят волосам 
шикарный блеск без утяжеления. В их состав вхо-
дят ферментированный раствор соевого молока, 
гидролизированные дрожжи, экстракты боярыш-
ника, плодов ююбы, яблока, женьшеня, корня бле-
тиллы и морских водорослей. Во время и после 
мытья кожа и волосы получают дополнительные 
питательные вещества для здоровья и роста. Бла-
годаря маслам цитрусовых фруктов (бразильского 
апельсина, цедры лимона, лайма, плодов бергамо-
та, плодов и цедры грейпфрута) шампунь эффек-
тивно и надолго очищает голову от кожного жира, 
сглаживает чешуйки и делает волосы упругими, 
сильными и гладкими как шёлк. 

Уход за волосами

Специалисты концерна создали уни-
кальный продукт – серию Recole для 
ухода за кожей головы и волосами. 
Состав средств, насыщенный нату-
ральными маслами и экстрактами 
растений, собранными со всего све-
та, поражает воображение. Здесь 
нет силикона, ПАВ на основе произ-
водных нефти, минеральных масел, 
красителей, отдушек и парабенов. 
Только полезные компоненты, со-
бранные воедино на основе тради-
ционных практик и научных иссле-
дований.

Для идеально нежного, щадящего и очень 
качественного мытья в эту серию включены 
пре-шампуни. Они предназначены для под-
готовки головы к использованию шампуня 
и усиления его моющих свойств. Пре-шам-
пуни редко встречаются в сериях недо-
рогой косметики. В товарах масс-маркета 
отсутствует эта ступень ухода за волосами. 
Ведь во многих «бюджетных» шампунях 
применяются весьма активные и жесткие 
составляющие, которые быстро смывают 
загрязнения, но не прибавляют волосам 
здоровья, а повреждения защитного слоя 
маскируют силиконом.  

Сколько неприкрытой, но при этом утонченной и изысканной сексуаль-
ности в сверкающих на солнце прядях, рассыпающихся по плечам шел-
ковистым веером! Как добиться такого завораживающего, почти ми-
стического эффекта? Японский производитель Cosmetex Roland точно 
знает ответ на этот вопрос.

Пре-шампуни 
предназначены для 
подготовки головы 

к использованию 
шампуня и усиления 

его моющих 
свойств. ”

“

Чарующая красота волос!
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Вся продукция линии Riff эко-
логична, обладает высоким 
абсорбирующим эффектом и 
имеет удобную упаковку, позво-
ляющую носить запасные вкла-
дыши в кармане.

Поменять вкладыш можно и в 
офисе, и в дороге, даже не разде-
ваясь. Это займет всего 20-30 се-
кунд. Просто удалите  защитную 
бумагу, поверните вкладыш кле-
евой стороной вниз и размести-
те в той части одежды, которая 
приходится на подмышечную 
впадину. Теперь остаётся только 
прижать  его рукой и удерживать 
в течение 10 секунд. Не бойтесь, 
он не оставит следов клея или 
пятен на одежде, даже если вы 
будете давить на него очень 
сильно или полностью намочи-
те, например, попав под дождь.

гигиенические вкладыши – это 
значительная экономия бюд-
жета! Они избавляют одежду 
от лишних стирок и химчисток, 
что особенно важно для тонко-
го трикотажа и шёлка, вечерних 
платьев, пиджаков и дизайнер-
ских вещей. 

Психологи утверждают, что кра-
сивая и чистая одежда меняет не 
только настроение, но и в целом 
поведение людей. Мы становим-
ся более уверенными в себе, 
раскрепощенными и спокойны-
ми, если знаем, что выглядим 
отлично. 

• 1. «Riff» Вкладыши гигиенические для одежды без 
рукавов (бежевые, 20 шт.) • 2. «Riff» Вкладыши гигие-
нические для одежды (прозрачные, 10 шт.)  • 3. «Riff» 
Вкладыши гигиенические для одежды (белые, 20 шт.) 
• 4. «Riff» Вкладыши гигиенические для одежды (бе-
жевые, 20 шт.) • 5. «Riff» Вкладыши гигиенические для 
одежды (черные, 20 шт.) • 6. «Riff» Вкладыши гигиени-
ческие для одежды (бежевые, 20 шт., размер мини) 

1

3

5

2

4

6

Гигиена

ПРОСТО О СЛОжНОМ

Вкладыши Riff 
представлены в разных цветах и подходят для любой одежды: 

Мокрые пятна под мышками могут до-
ставлять много неудобств и волнений.  
Они возникают по разным причинам, но 
всегда заставляют переживать и беспо-
коиться. Вопрос особенно актуален при 
перепадах температур: когда на улице 
стоит нестерпимая жара, а воздух в по-
мещении активно охлаждается кондици-
онерами. 

гигиенические вкладыши для одежды 
полностью решают не только проблему 
мокрых пятен и возникновения запаха 
пота, но и окрашивания одежды дезодо-
рантами.

Выбирая для вас лучшее, Мегуми пред-
ставляет линию японских гигиенических 
вкладышей Riff производителя kobayashi. 
Они надёжно крепятся к одежде изнутри 
и легко изгибаются, повторяя анатомиче-
ские особенности тела человека. Вкла-
дыши совершенно незаметны снаружи 
и удобны в применении. Их водонепро-
ницаемый слой препятствует попаданию 
влаги на ткань одежды, а специальный 
компонент нейтрализует запах. При же-
лании на вкладыш даже можно нанести 
капельку духов, чтобы получить лёгкий 
и деликатный шлейф вашего любимого 
аромата. 

белые, бежевые и чёрные толщина –1 мм

бежевые для одежды без рукавов толщина  – 1 мм

прозрачные для одежды из тонких тканей толщина – 0,03 мм



Лето 2016 Лето 201624 25

Все зубные пасты серии 
Ringo содержат насыщен-
ные и ненасыщенные жир-
ные кислоты, в том числе 
линолевую и линоленовую,  
каратиноиды и витамины 
С и Е, а так же масло из се-
мян шиповника, которое  
стимулирует регенерацию 
слизистых оболочек поло-
сти рта. 

Предъявите свою белоснеж-
ную улыбку миру, и мы уве-
рены, он покорится Вам!

Паста ANTI-TOBACCO серии RinGO, разработанная 
специально для курильщиков, уменьшает образо-
вание зубного налёта, предотвращает появление 
новых пятен на эмали, нейтрализует запах табачного 
дыма, обеспечивает длительное ощущение чистоты 
и свежести дыхания. В состав пасты входит полиру-
ющий природный компонент диатомин, усиливаю-
щий белизну и блеск зубов. Диатомин препятствует 
образованию бактерий на поверхности зубов, пре-
пятствует образованию налёта. Паста не содержит 
сахара, повышает устойчивость эмали к разруши-
тельному действию кислот.

Паста CОFFEE & TEA безупречно удаляет тёмные пятна, 
зубной налёт и другие поверхностные окрашивания, ко-
торые часто появляются после употребления кофе и чая. 
Активные компоненты в составе обеспечивают высокий 
уровень комплексной защиты полости рта. Паста под-
ходит как для обычных, так и для электрических зубных 
щеток. 

1. Lion
Спрей-освежитель
для полости рта
«Освежающая
и охлаждающая мята»

2. Lion
Спрей-освежитель
для полости рта
«Суперсильная мята»

С этим товаром покупают:

Ментол, входящий в состав, 
освежит дыхание в течение дня! 

1

В переводе с японского 
Ringo  (林檎) – яблоко

2

Гигиена

ОНА ВАМ К ЛИцу!
Белоснежная  улыбка – это тот аксессуар, кото-
рый одинаково прекрасно подходит и к вечерне-
му платью, и к пляжным шортам, и к деловому 
костюму, и к спортивным кедам. В пафосном 
ресторане, на молодежной тусовке или биз-
нес-встрече именно она станет вашим пригла-
сительным билетом, визитной карточкой и 
пропуском в зоне face-контроля.  Не старайтесь 
проскочить без неё в приличное общество, ваш 
замысел будет мгновенно раскрыт. Зубные па-
сты Ringo с отбеливающим эффектом  помо-
гут не просто создать образ, а заставят  улыб-
ку сверкать на миллион долларов.

Очевидно, что без крепкой эмали и здоровых дёсен бело-
зубая улыбка невозможна в принципе. Поэтому  стомато-
логи настоятельно рекомендуют проводить профилакти-
ку заболеваний дёсен на постоянной основе.  
уникальность пасты  HERBAL из серии RINGO бренда 
GOTAiYO заключается в том, что она предназначена  для 
профилактики и лечения кариеса, при этом обладает 
отбеливающим эффектом. Экстракты 14 трав, входящие 
в состав, оказывают противовоспалительное действие, 
устраняют кровоточивость дёсен. Эффект качественного 
отбеливания достигается благодаря щадящим абразив-
ным компонентам, которые бережно полируют зубную 
поверхность. 

Важно знать, что 
по функциональ-
ности все зубные 
пасты можно раз-
делить на 3 груп-
пы: гигиенические, 
лечебно-профилак-
тические и отбели-
вающие.

1. Гигиенические па-
сты освежают по-
лость рта. 

2. Лечебно-профи-
лактические сред-
ства помогают бо-
роться с кариесом 
и пародонтозом 
(болезнью тканей, 
окружающих зуб). 

3. Отбеливающие 
пасты растворя-
ют тёмный налёт 
на зубах.  
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В этой статье мы расскажем о достаточно простых средствах, которые могут значительно по-
влиять на общий климат вашего дома и здоровье самых дорогих людей.

Безопасный дом

О глобальных экологических угрозах, с кото-
рыми может столкнуться человечество, 
вот уже несколько десятилетий  говорят на 
государственном уровне. А что же делать 
обычному человеку? Есть ли способ уберечь 
себя и свою семью, обеспечить экологиче-
скую безопасность дома? 

ЭКОЛОгИя жИЛИЩА

3Содовый спрей отлично справляется с за-
грязнениями на кухне, в ванной и туалет-

ной комнатах. Он подходит как для пластико-
вых, так и для эмалированных, керамических 
и металлических поверхностей. С его помо-
щью можно устранить неприятный запах в 
холодильнике. Поскольку сода безопасна, вам 
не нужно теперь каждый раз тщательно отмы-
вать остатки моющего средства с посуды или 
ванны.

2Чистящий спрей KANEYO на основе ли-
монной кислоты – ещё один помощник на 

кухне. Лимонная кислота обладает сильными  
антибактериальными и антиоксидантными 
свойствами. Впервые она была выделена 
швейцарским аптекарем Карлом Шееле из 
сока незрелых лимонов в 1784 году и с тех 
пор верой и правдой служит людям в составе 
различных средств. Спрей с лимонной кис-
лотой  не только удаляет следы от ржавчины 
и нагара, но и дезинфицирует разделочные 
доски, столешницы и другие поверхности. 
Спрей обладает отличным дезодорирующим 
эффектом. Его аромат привнесет яркость, 
подчеркнет идеальную чистоту кухни. Он не 
содержит ПАВ, отбеливающих компонентов и 
спирта.

1 Всем известно, что современные фрукты 
и овощи недостаточно просто помыть под 

проточной водой. Они требуют тщательного 
очищения от воскового напыления и дру-
гих консервантов поверхностного действия. 
жидкость для мытья овощей и фруктов от 
японского производителя ROCKETSOAP пре-
красно справляется с этой задачей. В ней не 
содержатся отдушки, красители и фосфаты. 
Эфиры сахарозы жирных кислот, входящие в 
состав, обладают высокой моющей способ-
ностью. Они не токсичны, не имеют запаха и 
вкуса, не раздражают кожный покров. При 
этом эфиры сахарозы применяются в пище-
вой, фармацевтической и косметологической 
отраслях. Из-за своей хорошей способности к 
биологическому разложению они не вызыва-
ют экологического загрязнения.  

Жидкость для мытья посуды, содовый и 
лимонный спреи не наносят вред окружа-
ющей среде, бережно относятся к здоро-
вью тех, кто их использует.

1 32

Принято считать, что волне-
ния не свойственны мужчинам. 
Но переживания о неприятном 
запахе пота могут возникнуть 
даже у самых уверенных в себе. 
С мужскими японскими дезо-
дорантами Gatsby сомнения в 
своей безупречности навсегда 
исчезнут из вашей жизни!

Гигиена

Дезодоранты Gatsby:
•	обладают	эффектом	«сухого	нанесения»
•	обеспечивают	 надёжную	 защиту	 от	 пота 

и запаха
•	способствуют	долгому	сохранению	свежести
Ментол, входящий в состав, обладает охлаж-
дающим эффектом, дарит чувство бодрости 
и чистоты 

•	 Дезодоранты-антипер-
спиранты «Ice-Type – Ле-
дяной Цитрус» и «Ice-
Type – Ледяной Океан» 
содержат сульфат цинка, 
антибактериальные и ув-
лажняющие вещества.   
цинк принимает активное 
участие в основных про-
цессах организма: реге-
нерации и регулировании 
внутренней секреции. 
При местном применении 
оказывает подсушиваю-
щее и антисептическое 
действие, повышает им-
мунную защиту.

•	 Тальк	 –	 это	 минерал,	 ко-
торый будучи измельчен в 
пудру, обладает высокими 
адсорбирующими свойства-
ми.  Помимо него в состав 
дезодорантов «Powder»  
входит антибактериальный 
компонент триклозан, име-
ющий противовоспалитель-
ное действие. В этой линии 
представлены дезодоранты 
с ароматами свежести,  хо-
лодного цитруса и чистого 
океана. Для любителей ду-
хов есть дезодорант без за-
паха, который не помешает 
изысканному парфюму.

•	 Дезодорант-спрей	
«Biocore» с тальком, 
триклозаном и экс-
трактом зелёного чая 
прекрасно ухажива-
ет за кожей ног. Он с 
лёгкостью распыля-
ется и покрывает всю 
поверхность ступни, 
предотвращая появ-
ление запаха даже в 
закрытой обуви. Де-
зодорант не содержит 
ароматизаторов, а зна-
чит, его применение 
может остаться тайной 
для окружающих.  

БЕЗ СОМНЕНИя –                                 !
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Компактную мини-упаковку жидкости lion, раз-
глаживающей складки и удаляющей запах с 
одежды, удобно использовать в офисе и брать с 
собой в командировки. Всего несколько капелек 
суперсредства, и ваши пиджаки, брюки и юбки 
мгновенно преобразятся. А дома средство по-
может вам добраться до труднодоступных для 
утюга зон и расправить ткань во внутренней 
части рукавов и под пуговицами. Раз-два-три и 
готово! Вместе со складками уничтожены запахи 
пота, табака, пищи и напитков! 

Пятновыводитель для удаления пищевых пя-
тен lion избавит одежду от стойких следов соу-
сов, соков, кофе, крови, помады на любом типе 
одежды, допускающей лёгкое отбеливание. 
Просто нанесите его перед стиркой. В сильно 
«запущенном» случае обработайте испачкан-
ное место и оставьте на пару часов в тёплой 
воде с растворённым в ней порошком.

гелевый  пятновыводитель kaneyo удалит с во-
ротничка и манжет даже самую стойкую косме-
тику и уберёт (что кажется невозможным) за-
старелые пожелтения ткани от жира и пота. Всё 
происходит просто и быстро: наносим на ткань 
и стираем. Если загрязнение кажется очень 
сильным, обрабатываем проблемное место и за-
мачиваем перед стиркой буквально на 10 минут. 

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ УЛИК

НЕЧЕГО ПРЕДЪЯВИТЬ

ЗАМЕТАЕМ СЛЕДЫ

Буквально одним мановением руки можно обе-
спечить белизну рубашек, достойную большого 
экрана. Просто нанесите средство для удаления 
пятен с воротничков и манжет lion и постирай-
те одежду обычным способом: в стиральной 
машине или вручную. Средство эффективно 
справляется даже с трудновыводимыми загряз-
нениями: для этого потребуется только предва-
рительное замачивание. Подходит для хлопка, 
льна, синтетики и деликатных тканей.

ЕСЛИ ШИТО БЕЛЫМИ НИТКАМИУют

«Свежие» следы от соусов, соков, кофе, пома-
ды и тонального крема уничтожит пятновыво-
дитель «Топ-спасатель» от lion Corporation. Он 
подойдёт как для натуральных тканей (хлопка, 
шёлка, шерсти), так и для полиэстера. Его мини-
атюрную бутылочку (всего 17 мл!) можно носить 
в сумочке и использовать именно в тот момент, 
когда кажется, что «всё пропало». В ресторане, 
на деловой встрече он сохранит вам репутацию 
человека, с которым не происходят глупые не-
приятности.

Джеймс Бонд в мятом пиджаке или рубашке с пятнами? Никогда! Ну, или 
может быть, после пары суток нескончаемой череды приключений. 
«Идеальный внешний вид возможен только в кино», – подумают многие. 
В обычной жизни мало у кого есть дублёр, пара-тройка внимательных 
костюмеров и целый гардероб новой одежды. 

Со всей ответствен-
ность заявляем: в 
наши дни со всем 
этим легко справ-
ляется пара-тройка 
суперсредств для 
ухода за одеждой. 
Они всё сделают 
сами, нужно только 
периодически по-
полнять их запас. 
И тогда ваш всегда 
безупречный вид 
громко поведает 
миру о превосход-
стве над любыми 
проблемами и об-
стоятельствами.

Ах, КАКОЕ БЛАжЕНСТВО – 
ЗНАТь, ЧТО Вы СОВЕРШЕНСТВО!

Уход за одеждой

ШПИОНСКАЯ ШТУЧКА
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Эти чудесные романтические моменты, 
которые обязательно происходят ле-
том, навсегда остаются в памяти каж-
дого из нас. Пусть всё будет безупречно, 
и воспоминания об идеальном вечере,  
наполненном изяществом и красотой, 
хранятся в вашей душе.

И конечно же – шампанское! Разве можно 
представить лето без его искрящихся, слег-
ка колючих пузырьков, которые создают 
такое невероятное, ни с чем несравнимое 
настроение легкости и полёта. Пожалуй, 
именно этот напиток был свидетелем са-
мых невероятных и искренних признаний в 
вечной любви. Но волшебство шампанского 
улетучивается вместе с его магическими пу-
зырьками, которые с невероятной быстро-
той поднимаются вверх и навсегда исчезают 
в воздухе. Чтобы сохранить их, обязательно 
воспользуйтесь специальной пробкой kAi 
для шампанского.

• 1. Штопор складной ручной • 2. Штопор складной многофункцио-
нальный • 3. Пробка для закупорки винных бутылок • 4. Гермитиза-
тор для винных бутылок • 5. Пробка для закупорки винных бутылок 
• 6. Пробка для закупорки бутылок шампанского. 

6

Чтобы чудесный аромат вина 
не испарился, воспользуйтесь 
специальными пробками. Если 
вы не предполагаете оставлять 
напиток надолго, подойдет обыч-
ная пробка kAi. Если же хотите 
сохранить вино в течение дли-
тельного времени, лучше загер-
метизировать бутылку. Помпа, 
являющаяся частью оригиналь-
ной пробки kAi, выкачает воздух 
изнутри, предотвратив окисле-
ние напитка. Его изысканный 
вкус, утонченный аромат будут 
радовать вас даже холодными 
зимними вечерами, напоминая о 
чудесных приключениях.

3

4

5

Кухонные мелочи

Романтика
   в деталях

Чтобы не прерывать плавное течение вечера и с 
лёгкостью открыть припасенную бутылку вина, обя-
зательно захватите с собой современный штопор 
с рычагами от японской компании kAi. При его ис-
пользовании абсолютно не требуется применения 
силы. Вкрутите штопор в пробку, а затем просто 
опустите рычаги вниз, и пробка моментально поки-
нет горлышко бутылки. Вуаля! И вот уже пурпурное 
вино тонкой струйкой спускается в глубину стеклян-
ного бокала.

Звёздное небо над головой, томные ароматы 
цветов, мерцание свечей и бутылка хорошего 
вина – вот так может выглядеть романти-
ческий вечер для двоих. Но это очарование не 
должно быть нарушено ничем, а значит нужно 
всё продумать и предусмотреть даже мелочи.

1

Если вы хотите поразить свою спутницу особенны-
ми навыками, воспользуйтесь профессиональным 
штопором. Штопор (или как его ещё называют, 
нож) Сомелье – это великолепный инструмент  для 
профессионала и прекрасный подарок любителю 
вин. С его помощью можно правильно и изящно 
открыть бутылку. Первоначально, для освобожде-
ния пробки, при помощи специального острого 
ножа срезается часть капсулы. Затем спираль што-
пора вставляется ровно посередине пробки, что-
бы металлическая часть при ввинчивании не мог-
ла коснуться бутылки и повредить её. На рабочей 
части штопора располагаются две зазубрины. При 
помощи первой сомелье сдвигает пробку с места, 
при помощи второй – вытаскивает её из бутылки. 
Для завершения «перфоманса» обязательно ис-
следуйте пробку. Её аромат многое скажет про-
фессионалу: где и как хранилось вино, обладает ли 
оно своими свойствами в полной мере.
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Как шарфик из хлопка, повязанный на шею 
по-парижски, сделает стильным даже городской 
casual, так и подсветка в салоне добавит машине 
и её хозяину лоска. Это тоже всего лишь деталь. 
Но если есть такая возможность, почему бы не 
сделать свой автомобиль ещё красивее, а нахож-
дение в нём – комфортнее? 
Раньше индивидуальной подсветкой салона 
могли похвастаться только дорогие автомоби-
ли. Сейчас модный неоновый или светодиодный 
свет стал доступным по цене, а его установка 
занимает лишь несколько минут. Отличный при-
мер – светильники японской компании Seiwa. 
Они обладают ровным и ярким светом, крепятся 
к любой поверхности и подходят для всех стан-
дартных прикуривателей диаметром от 20,9 мм 
до 22 мм и напряжением 12 V. Всё, что вам нуж-
но сделать – это выбрать цвет и количество све-
тильников!

Неоновые лампы Seiwa 
крепятся на двери, а также 
возле кресла водителя или 
пассажира. Они идеально 
подходят для «точечного» 
освещения. Можно выбрать 
фиолетовые, розовые и го-
лубые лампы. Их длина со-
ставляет 27 см, а  крепление 
осуществляется с помощью 
обыкновенного двухсторон-
него скотча. 

Давно замечено, что успешные и стиль-
ные люди всегда уделяют внимание де-
талям. Маленькие изюминки могут сде-
лать самую обычную вещь уникальной, 
а их отсутствие, наоборот, способно 
уничтожить весь образ. 

Авто

«Seiwa»
Светильники неоновые

для подсветки салона автомобиля

КОМФОРТ В ДОРОгЕ 

Cветильники Seiwa 
крепятся к любой 

поверхности и подходят 
для всех стандартных 

прикуривателей.
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