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Когда к нам заглядывают знаменито-
сти, кажется, что аура их звёздности 
совсем немного распространяется и 
на магазины Мегуми. Ирина Муравье-
ва, Денис Матросов и звёзды Comedy 
Woman побывали у нас в гостях.

Каждый человек в течение своей жизни приходит к мысли 
о необходимости открыть новую страницу, начать с чистого 
листа. Одни решают это вдруг: ни с того, ни с чего, другие 
связывают такой шаг с определенным возрастом. Кто-то на-
чинает с понедельника, с 1 января, а кто-то здесь и сейчас 
стремится изменить всю свою жизнь.

И это происходит по одной простой причине: человек дол-
жен становиться лучше и развиваться, чтобы стать счастли-
вым и любимым. Восточная пословица гласит: «Не бойтесь 
расти медленно, бойтесь оставаться неизменными».

4 октября сеть магазинов Мегуми отмечает одиннадцатый 
День рождения. И на пороге знаменательной даты хочется 
вспомнить  некоторые яркие  моменты этого года.

А ещё мы считаем важным спросить себя и вас, ува-
жаемые читатели: Правильной ли дорогой мы дви-
жемся, стоит ли нам кардинально меняться или 
продолжить начатое, постепенно совершенству-
ясь? Мы надеемся, что вы обязательно придёте к 
нам на праздник и поделитесь своими мыслями. 

Магазины Мегуми продолжают рас-
ширять свою территорию. На откры-
тии в Санкт-Петербурге и Хабаровске 
девушки в кимоно приглашали гостей 
в новые магазины.

Традиционно мы поздравляли ветера-
нов Великой Отечественной войны. 
Небольшие подарки  для них – знак на-
шей благодарности за совершенный 
подвиг.

Большой надувной кот встречает 
гостей у входа.  Это традиционная 
японская фигурка, которая желает 
счастья и удачи!

Акции, скидки  и подарки к праздникам 
и в будни – обязательный атрибут на-
шей сети. 

Мы отметили пятый день рождения 
магазинов Мегуми в Новосибирске. Ка-
залось, что открытие было совсем 
недавно, но годы пролетели быстро, 
и вот уже – первый небольшой юбилей.

Конкурс детских рисунков стал ещё 
одним мероприятием, которые мы 
проводим для самых маленьких.
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Осень

ПрОДЛИСь, ПрОДЛИСь,
ОчарОВаНье!

Койо – сезон красных 
листьев, время любо-
вания осенней приро-
дой. Оно начинается 
в Японии в сентябре 
и длится по ноябрь. 
Сначала яркими кра-
сками вспыхивает 
северный остров 
Хоккайдо, затем ба-
гряно-желтое разно-
цветие постепенно 
распространяется на 
южную часть Япон-
ского архипелага. 

В этот период вся страна вместе с синоптиками 
следит за  изменением погодной ситуации. если 
температура воздуха не превышает 10 градусов 
тепла, то листья начинают приобретать крас-
новатый и жёлтый цвет, а когда она снижается 
ещё на 5 градусов, лес сплошь становится алым 
и багровым. У станций метро можно встретить  
карты распространения койо, новость о его на-
ступлении в том или ином районе моментально 
становится главной.

В японском кино объяснения влюбленных ча-
сто снимают на фоне алеющей листвы. Накал 
страстей особенно ярко предстает в декора-
циях, созданных самой природой. Порой ка-
жется, что так не может быть в реальности, что 
это выдумка художника, специально раскра-
сившего окружающий мир.

Сами японцы сложили пословицу: «человек 
существует до тех пор, пока способен созер-
цать момидзи». Время любования красной 
листвой – это философия и традиция целого 
народа, готового в едином порыве разделить 
радость и грусть, которыми наполнена приро-
да их страны. Удивительное и действительно 
потрясающее по своей эмоциональности со-
стояние передаётся каждому, кто решит посе-
тить Японию осенью.

Тысячи людей приходят в 
скверы и парки, чтобы наблю-
дать, как деревья меняют свой 
окрас. Главную роль в этом ве-
ликолепном спектакле играет 
маленький японский клён «мо-
мидзи». его нежные листочки  
словно филигранно изрезаны 
рукой волшебного мастера. 

Пора «момидзи-гари» – охоты за красными ли-
стьями клёна – по своему значению  не уступа-
ет весеннему любованию сакурой, а возмож-
но, в чём-то и превосходит его. 

Каждый проводит это время по-своему. Одни 
располагаются на пледах с рюмочкой саке, 
другие просто прогуливаются по аллеям, со-
бирают гербарии, составляют букеты или ра-
достно падают в опавшую листву, валяются, 
закапываются с головой. Многие предпочита-
ют путешествие к тёплым источникам. В мона-
стырях принято проводить чайные церемонии 
под кроной клёнов «момидзи». 

4 октября – День рождения 
Мегуми! В период праздно-
вания мы приглашаем всех 
в наши магазины. Найди 
заветный листок с допол-
нительной скидкой к сво-
ей дисконтной карте.

В японском городе Осака, рас-
положенном на острове Хонсю, 
стало популярным блюдо из жа-
ренных во фритюре кленовых ли-
стьев. Собранные листья пред-
варительно настаиваются в 
соленой воде в течение года. Ла-
комство изготавливается с до-
бавлением сладкого теста. Ли-
стья во фритюре обжариваются 
20 минут. Готовое блюдо едят 
как горячим, так и охлаждённым.

Осака, замок

Сезон кленовых
листьев в Мегуми!
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Уход за лицом

Великолепные средства для ухода за 
кожей класса люкс от японской компа-
нии Naris созданы для дорогих женщин, 
знающих себе цену и готовых блистать 
на осенних дефиле! 

четыре восхитительные серии, разра-
ботанные для представительниц раз-
ных возрастных групп, направлены на 
сохранения молодости и борьбу с вли-
янием времени. В них нет парфюмер-
ных отдушек, минеральных масел, кра-
сителей на основе талька, этилового 
спирта и парабенов. Природные расти-
тельные компоненты прошли высокую 
степень очистки, а, значит, являются 
не только полезными, но и полностью 
безопасными. 

Пролетело лето, а вместе с ним 
из нашего гардероба исчезли не-
формальные майки и шорты, воз-
душные сарафаны, милые балетки 
и сандалии. На смену им пришли 
совсем иные наряды: элегантные 
платья и жакеты, строгие юбки и 
изящные блузки. Сочные плотные 
цвета осенних комплектов требу-
ют и другого макияжа – томного, 
выверенного, завершённого. А это 
значит, что нашей коже потребу-
ется максимальная забота, чтобы 
выдержать тяжелое  испытание 
декоративной косметикой.

Для молодых женщин 30-40 лет 
предназначена серия Rejuarna 

Это самый активный и деятельный пе-
риод нашей жизни: карьера, дом, муж, 
дети, путешествия, вечеринки, фитнес 
и шоппинг практически не оставляют 
времени на себя. Именно поэтому все-
го три продукта серии Rejuarna – пенка, 
лосьон и молочко – способны обеспе-
чить полноценный всеобъемлющий 
уход. Они максимально насыщены 
полезными компонентами. Экстракты 
цветков граната, альпинии пониклой, 
климатиса китайского, люцерны и че-
реды в сочетании со сверхувлажняю-
щей гиалуроновой кислотой  подарят 
коже упругость, спокойствие и бар-
хатистость. Благодаря капсулам за-
медленного высвобождения молочко 
Rejuarna поддерживает постоянную 
увлажнённость кожи и обеспечивает  
пролонгированное действие.

Сезон дорогих женщин

Для юных особ 20-30 лет 
прекрасно подойдёт серия Luque
В основе продуктов экстракт лами-
нарии японской, которая ускоряет 
обновление клеток. В состав входят 
церамиды, увлажняющие кожу, и 
лизолецитин, обеспечивающий её 
питание. естественную молодость 
и сияние, которые во все времена 
вызывали восхищение, а порой и 
зависть, подчеркнёт экстракт каф-
фир-лайма. Он выравнивает тон 
кожи и сужает поры. В линии Luque 
представлен весьма широкий набор 
средств. Две лёгкие нежные пенки 
предназначены для умывания и де-
макияжа, масло – для снятия стойкой 
косметики. Тоник, лосьон, молочко и 
ночной крем  будут необходимы для 
обязательного ухода. Крем для масса-
жа, который работает как маска,  ока-
жет дополнительное тонизирующее 
действие.

Великолепные 
средства для ухода 

за кожей класса люкс от 
японской компании Naris 

созданы для дорогих 
женщин, знающих 

себе цену и готовых 
блистать на осенних 

дефиле! 



Осень 2016 Осень 201610 11
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Для женщин  среднего возраста 
от 40 лет будет полезна 

серия  Majesta
Она  решает сразу несколько задач: бо-
рется с потерей эластичности и упруго-
сти кожи, с морщинами, тусклым видом 
и пигментацией. Находящийся на острие 
современной космецевтики шиповник 
роксбурга эффективно защищает кожу от 
УФ-излучения и нейтрализует действие 
разрушающего токсина акролеина. Экс-
тракт граната стимулирует выработку ор-
ганизмом естественного коллагена. Это 
замедляет старение кожи, возвращает ей 
упругость и эластичность без инъекций. 
В состав кремов входят пептидные ком-
плексы, которые способствуют регенера-
ции кожи, укреплению её каркаса. Серия 
Majesta состоит из восьми продуктов. 
Три средства для умывания и демакия-
жа. Два лосьона: один – увлажняющий, 
другой – регенерирующий. Молочко и 
крем с увлажняющими микрокапсулами 
для обязательного ухода, и крем с глиной 
для массажа.

Для роскошных дам 45-55 лет 
разработана серия Selgrace

В этом возрасте женщина, привыкшая уха-
живать за собой, уже является экспертом 
в области красоты. Она сможет по досто-
инству оценить уникальный состав серии 
Selgrace. Дикий шафран – драгоценный 
цветок Востока. его экстракт  глубоко ув-
лажняет кожу, предотвращает образова-
ние пигментных пятен, выравнивает тон, 
оказывает омолаживающее действие. 
Экстракт физалиса улучшает циркуляцию 
крови,  масло семян сафлора красильного 
защищает кожу от влияния неблагоприят-
ных факторов. Серия  Selgrace состоит из 
девяти продуктов. Три средства для умы-
вания и демакияжа на выбор, очищающий 
тоник и увлажняющий лосьон, сыворотка 
для повышения упругости кожи, молочко, 
смягчающий гель и ночной крем – исчер-
пывающий набор для шикарной женщины.



Осень 2016 Осень 201612 13

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



Осень 2016 Осень 201614 15

ВНИМаНИе!  ТеСТИНГ!
«Сколько людей, столько мнений», – гласит известная народная му-
дрость. И чтобы покупки в Мегуми были полезными и приятными, нам 
очень важно знать предпочтения и ожидания наших покупателей. В  
этот раз мы решили выяснить ваше отношения к кремам для рук и про-
вели тестинг, в котором приняли участие три разных образца продук-
ции. 

1. Бесспорным фаворитом стал Питатель-
ный увлажняющий крем для рук со сли-
зью улитки. 

Эссенция из раковин и слизи улитки глубоко 
проникает в слой эпидермиса, интенсивно 
питая делящиеся клетки. В состав природной 
слизи улитки входит большое количество 
хондроитинсульфатов, аминокислот, вита-
минов, коллагена. Крем с высоким содержа-
нием слизи улитки увлажняет кожу, а так же 
способствует быстрому заживлению ранок и 
ускорению процессов регенерации кожи.

В состав так же входят экстракты листьев чай-
ного куста, портулака и лаванды, сок листьев 
алоэ вера и  масло семян винограда. Они уха-
живают за кожей рук, надолго сохраняют её 
естественную красоту. 

Комментарий 
участницы тестинга  
Соболевой Светланы:
– После нанесения кожа 
рук стала приятнее 
на ощупь, захотелось 
купить крем.

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

3. «Aroma Resort – аромат апельсина и бергамота»

В состав крема входит гиалуроновая 
кислота, которая обеспечивает глубо-
кое увлажнение, сохраняет и удержи-
вает влагу, способствует регенерации 
тканей. Витамин С регулирует процессы 
пигментообразования в клетках кожи, 
стимулирует синтез коллагена, улучшая 
тонус и упругость. Масло ши увлажняет 
и питает, придаёт коже эластичность, 
защищает от неблагоприятных клима-
тических условий. Экстракт эдельвейса 
снимает раздражения и воспаления, об-
ладает антиоксидантными свойствами. 

Крем предназначен для ежедневного ухода за кожей 
рук и ногтями. Он не оставляет ощущения липкости, 
придаёт коже гладкость и бархатистость. Тюбик крема 
весьма компактный, поэтому его удобно брать с собой 
в дорогу. 

Крем для рук увлажняет кожу, защищает её от сухости и ухажива-
ет за ногтями. В составе комплекс фруктово-овощных экстрактов: 
органического огурца, томата, брокколи, спаржи, моркови, эссен-
ция западной груши, масло авокадо, сок персика, апельсина, киви. 
Масла жожоба, асаи и косточек абрикоса отвечают за увлажнение 
кожи, которое сохраняется на 24 часа! Покупатели отмечали яр-
кий аромат солнечного апельсина и экзотичного бергамота, ко-
торые поднимают настроение и дарят заряд бодрости и энергии, 
так необходимой всем нам в течение дня.

Комментарий 
участницы тестинга  
Алексеевой Людмилы: 
– После нанесения 
крема я почувство-
вала, что он хорошо 
увлажняет и питает 
кожу. Рекомендовала 
бы использовать его 
на ночь, так как крем 
слегка тяжеловат 
 для дневного 
     варианта.

Комментарий участницы тестинга  Фроловой Евгении:– Мне понравилась и текс- тура, и жирность крема. У него очень приятный цит- русовый аромат. Однако именно из-за яркости аромата я бы использовала его в течение дня. На ночь предпочитаю более спокойные 
запахи.

Комментарий 

участницы тестинга  

Соболевой Ольги:

– Мне подходит такая 

текстура и жирность 

крема, но особенно меня 

впечатлил очень 

приятный 

аромат.

Комментарий 

участницы тестинга 

Плотниковой Марины:

– Ощущения от нанесения 

крема были настолько 

приятными, что после 

тестирования я купила его 

для постоянного использо-

вания. 



Осень 2016 Осень 201616 17

Здоровье

В ЗДОрОВОМ
ТеЛе – ЗДОрОВый ДУх!

Всё дело в постоянной заботе о своём само-
чувствии. Идея сохранения здоровья и пре-
дотвращения заболеваний является не толь-
ко личным, но и государственным делом. В 
Японии самые современные технологии до-
ступны даже простому обывателю. 

Многим среди нас покажется удивительным, 
что совсем небольшое портативное антибак-
териальное и дезинфицирующее средство 
Nanoclo2 может предотвратить серьезную 
эпидемию. а для рядового японца абсолют-
но привычно, что этот бейдж уничтожает 
вирусы, бактерии, споры плесени, находя-
щиеся в воздухе, и является прекрасной аль-
тернативой медицинской маске.

В осенний период, когда иммунитет ос-
лаблен, а вокруг толпы чихающих людей, 
Nanoclo2 станет настоящей палочкой-вы-
ручалочкой для взрослых и детей. Он удоб-
но крепится на одежду, мебель и стены. его 
можно разместить в салоне машины или сво-
ём кабинете. активированный бейдж рабо-
тает целый месяц!

Основной действующий компонент 
Nanoclo2 – диоксид хлора. Он абсолютно 
безопасен для человека и давно использу-
ется для очистки воды в питьевом водоснаб-
жении, в производстве зубных паст и эликси-
ров для ополаскивания рта в самых развитых 
странах.

Вы когда-нибудь обращали внимание, насколько приветливы и друже-
любны японцы независимо от обстоятельств? Кажется, они готовы 
путешествовать, работать, веселиться без остановки: им не свой-
ственны усталость, апатия и хандра.  

Проведите эту осень активно, 
наслаждаясь тёплыми денька-
ми или первым утренним мо-
розом. Ведь если вы здоровы, 
жизнь прекрасна всегда!

Технология Vent Air System 
позволяет диоксиду хло-
ра активно циркулиро-
вать в воздухе, поэтому 
Nanoclo2 окружает чело-
века защитными части-
цами даже во время дви-
жения!
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Уход за телом

Например, при выборе косметических 
средств для душа специалисты советуют от-
давать предпочтение природным ароматам. 
Они сами по себе создают ощущения сча-
стья и радости. Жидкое мыло для тела Eoria 
c фруктовыми и цветочными ароматами 
подарит не только чистоту, но и гармонию. 
Выберете то, что подойдёт именно вам: с экс-
трактом листьев персикового дерева, глице-
рином или с гиалуроновой кислотой. Мягкая 
моющая основа и полезные компоненты в 
составе разбудят тело, подготовят его к даль-
нейшему уходу.  

Обращайте внимание на 
цвета, звуки и тексту-
ры. Все эти нюансы, слов-
но маленькие кирпичики, 
формируют основание 
успешного дня. Включи-
те любимую музыку и не 
забудьте подогреть по-
лотенце. Обязательно 
купите мягкое, нежное, 
пушистое. Пусть его 
цвет и рисунок будут на-
страивать на позитив-
ный лад.  

Знаете ли вы, что утро определяет 
настроение всего последующего дня 
и задает его ритм. Именно в первые 
утренние часы после пробуждения вы 
программируете то, что случится 
позже. 

Для успешного начала дня психологи 
рекомендуют обязательно соблю-
дать ежедневный ритуал, который 
подарит спокойствие, избавит от 
суеты и раздражительности.  Не от-
казывайте себе в приятных мелочах. 

УТрО НОВОГО ДНЯ!

Для тех, кто любит более плотную тек-
стуру в уходе за кожей тела подойдут 
кремы Loshi от японской компании 
Cosmetex Roland. 

Крем для ухода за сухой кожей лица и 
тела содержит в своём составе экстракт 
семян бусенника и хауттюйнии серд-
цевидной, цветков римской ромашки 
и арники горной, листьев розмарина и 
персикового дерева, экстракт крапи-
вы и кресса водяного, корня лопуха, 
плюща, шишек сосны, а так же сок алоэ 
вера. Благодаря превосходным впиты-
вающим свойствам крем увлажняет су-
хую кожу до рогового слоя, защищает 
от обветриваний и сохраняет её в здо-
ровом состоянии. 

Крем Loshi c мочевиной восстанавли-
вает гидролипидный баланс кожи, ис-
пытывающей недостаток влаги. Масло 
ши и экстракт персикового дерева в со-
ставе окажут защитное и смягчающее 
действие. 

Крем Loshi с коэнзимом Q10 увлажня-
ет и подтягивает кожу, повышает её 
упругость и эластичность. Коэнзим Q10 

если у вас возникло желание продол-
жить утреннюю ароматерапию и полу-
чить дополнительный заряд бодрости, 
выбирайте молочко для тела Aroma 
Resort. Пьянящие ароматы этой серии 
и просто безумный по своей насыщен-
ности коктейль природных компонен-
тов никого не оставят равнодушным. 
В состав входят масло авокадо, экс-
тракты органического огурца, томата, 
брокколи, спаржи, моркови, эссенция 
западной груши, сок персика, апельси-
на и киви. Масло жожоба и асаи велико-
лепно увлажнит кожу.

После таких процедур можно с удовольствием насладиться чашечкой 
кофе. Только не забудьте заранее приготовить махровый халат. Он по-
зволит телу сохранить своё тепло ещё некоторое время. И… похвали-
те себя за утро, которое вы провели в спокойствии и гармонии. 

является прекрасным антиоксидантом, ко-
торый способен тормозить процессы ста-
рения. 

Крем этой же серии с экстрактом воро-
бейника, плацентой, лошадиным маслом 
и мочевиной – всё, о чем может мечтать 
наша кожа ранним утром. Подарите ей 
радость и комфорт, который обязательно 
сохранится в течение всего дня. Крем бы-
стро впитывается, не оставляя ощущения 
липкости. 

Уход за телом
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Средства «Volume&Repair» любимой 
многими линии «Dear Beauté» содер-
жат всё необходимое для ухода за 
тонкими, повреждёнными, неровны-
ми и непослушными волосами.

Уход за волосами

ПУСТь СОЛНце
СИЯеТ  В ВОЛОСах!
Много веков гранат символизирует любовь 
и возрождение. Новая линейка Ichikami 
«Revitalizing» создана для восстановления 
повреждённых волос, возвращения им жиз-
ненной силы и объёма.

Средства серии укрепляют кутикулу истон-
чённых волос, возвращают им потерянный 
блеск и пышность! Кроме того, средства с 
экстрактом граната эффективны при скручи-
вании волос и наличии секущихся кончиков.

Органическое подсолнечное мас-
ло, органический экстракт побе-
гов подсолнечника, натуральные 
экстракты стебля, листьев, семян 
и цветков подсолнечника – все эти 
компоненты слаженно работают 
для улучшения состояния повреж-
дённых волос и увеличения их при-
корневого объёма!

Средства «Dear Beauté» – это без-
опасный уход за волосами без 
сульфатов. Шампунь этой линии не 
содержит силикона. Лёгкий цветоч-
ный аромат умиротворяет и подни-
мает настроение!

Средства Ichikami не содержат сульфатов, а 
в шампунях нет и силикона. Они обладают 
освежающим ароматом граната и успокаи-
вающим – цветущей сакуры.

чтобы добиться максимального 
эффекта, применяйте средства до-
полнительного ухода, например, 
маски.

разогревающиеся маски для волос 
Ichikami начинают действовать при 
соприкосновении с водой, поэто-
му их следует наносить  только на 
влажные волосы. Маска с увлажня-
ющим действием вернёт волосам 
силу и здоровый блеск. разгла-
живающая маска сделает волосы 
шелковистыми и гладкими до са-
мых кончиков. Обе маски успешно 
восстанавливают повреждённые 
участки волос, устраняют секущи-
еся кончики и не содержат суль-
фатов. Уникальная формула на-
туральных экстрактов восточных 
растений обеспечит волосам за-
щиту от повторных повреждений.

В состав маски для волос Resche 
входит вязкий белок натурально-
го шёлка – серицин. Это просто 
находка для волос, пострадавших 
при окрашивании и химической 
завивке! Серицин проникает глу-
боко в кутикулу волоса, восста-
навливает повреждённые участки 
и возвращает волосам гладкость. 
Тончайшая «дышащая» плёночка 
из диметикона убережёт волосы от 
сухости и вредных воздействий.

Пусть этой осенью в ваших во-
лосах сверкает яркое солнце, а 
их здоровый блеск заворажива-
ет всех вокруг.

1. Вместо пластиковых расчёсок ис-
пользуйте деревянные или массаж-
ные щётки из натуральной щети-
ны.

2. Укоротите волосы на несколько сан-
тиметров – это одновременно ре-
шит проблему секущихся кончиков и 
достаточного питания волос.

3.  Не подвергайте кожу головы 
стрессу – мойте волосы тёплой во-
дой.

4. Выбирайте для очищения волос 
средства без сульфатов и силико-
нов.

5. При мытье волос избегайте сильно-
го трения.

6. Промокайте волосы бережно мяг-
ким полотенцем.

7. Сушите волосы только естествен-
ным способом, без фена.

8. Не забывайте о полноценном пита-
нии, добавьте при необходимости 
приём витаминных комплексов.

9. Окрашивайте волосы только сред-
ствами с щадящим составом или 
растительными красками.

10. Используйте питательные маски 
для волос.

10 правил осеннего 
ухода за волосами!

Комплекс Himawari Premium 
EX – уникальная формула, ре-
шающая три важных задачи:
•	контроль	 водно-липидного	

баланса в структуре воло-
са;

•	распознавание	 поврежде-
ний, восстановление волос 
изнутри;

•	укрепление	волос	и	насыще-
ние их жизненной силой.

В составе Ichikami «Revitalizing»:
•	натуральные	 моющие	 компоненты	

аминокислотного происхождения;
•	натуральные	экстракты	японских	и	

китайских растений, ферментиро-
ванный чёрный рис α – для увлажне-
ния и питания повреждённых волос;

•	компонент	 Kome	 EX-S	 (от-
вар из отборного риса) – для 
стимуляции синтеза керати-
на и смягчения водопроводной 
воды, насыщенной ионами железа.
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Дети

Ведь каждый ребёнок, только что пришед-
ший в этот мир, является абсолютным со-
вершенством для любящих родителей. Не-
возможно передать словами все чувства, 
которые испытывают люди в момент первого 
знакомства с тёпленьким комочком счастья! 
Восторг, любовь, умиление, восхищение, 
волнение, радость и нежность переполняют 
сердце! а вместе с ними – огромная ответ-
ственность и желание оградить от всех жиз-
ненных невзгод хрустальный сосуд новой 
жизни.

В Японии, как известно, к малышам относят-
ся с особенным трепетом. ребёнок – это дол-
гожданное чудо и праздник. С самого начала 
беременности пара получает подарки и по-
здравления. а к моменту рождения дом мла-
денца просто переполнен всевозможными 
нужными и бесполезными вещами. Отдель-
ного внимания заслуживает первая косме-
тика маленького японца: она обязательно 
будет 100% безопасной, безумно нежной и 
невероятно милой. 

Именно такой является серия средств для са-
мых маленьких Кьюпи (QP). В неё входит че-
тыре продукта: детское туалетное мыло, пе-
нящееся жидкое мыло, пенящийся шампунь 
и молочко. В их основе ценный компонент – 
сквалан.  Он смягчает шероховатую кожу, вос-
станавливает потрескавшуюся, приносит 
облегчение обезвоженной и ультрачувстви-
тельной коже, обладает  увлажняющим и ан-
тибактериальным эффектом.

– Нет в мире совершенства, – сказал 
Лис из знаменитой сказки де Сент-Эк-
зюпери «Маленький принц». Несмотря 
на всё уважение к этому заслуженному 
герою, позволим с ним не согласиться. 

В детском туалетном мыле Кьюпи 
(QP) помимо сквалана содержится 
экстракт гардении, который улуч-
шает состояние кожи, успокаивает 
её, заставляет светиться изнутри, 
оказывает питающее и восстанав-
ливающее действие. а масло ши за-
щищает кожу от агрессивного влия-
ния окружающей среды, устраняет 
воспаление, ускоряет заживление 
мелких ранок и царапин, увлажня-
ет шелушащуюся кожу.

•	В	Японии	есть	музей	Маленького	
принца. Он находится в курорт-
ном местечке Хаконе префекту-
ры Канагава. Это уголок Фран-
ции, где можно познакомиться с 
творчеством де Сент-Экзюпери 
и отведать изысканные блюда, 
которыми славится родина пи-
сателя.

•	Сказка	«Маленький	принц»		была	
переведена на 180 языков мира, а 
общий тираж изданий превысил 
80 млн. книг.

Мягкая моющая основа жидкого мыла Кьюпи (QP) 
состоит из компонентов аминокислотного проис-
хождения слабой кислотности. Она легко удаляет 
загрязнения, не смывая защитный слой кожи ма-
лыша, и подходит для ежедневного ухода. За счёт 
специальной помпы мыло взбивается в воздушную 
мелкозернистую пену. В состав жидкого мыла, а 
так же молочка Кьюпи (QP) входит глицирризинат 
дикалия, полученный из лакричника, который об-
ладает великолепным противовоспалительным 
действием и может быть полезным даже при дер-
матитах.

Детский пенящийся шампунь Кьюпи (QP) подходит 
для мытья волос и кожи головы с первых дней жиз-
ни малыша. Он содержит кондиционирующие ком-
поненты растительного происхождения, поэтому 
волосы малыша не спутаются.

В	серии	Кьюпи	(QP)	нет	красителей,	добавок	
и отдушек, а значит, она станет ценной 
находкой для ответственных родителей. 
Потому что «мы в ответе за тех, кого приручили», – 
гласит, пожалуй, самая известная фраза сказки «Ма-
ленький принц». И эта забота, и любовь, заложен-
ные с детства, остаются в нас навсегда. «Ведь все 
взрослые сначала были детьми, только мало кто из 
них об этом помнит», – написал антуан де Сент-Эк-
зюпери в посвящении к своей книге.

• 1. «QP» Детское молочко • 2. «QP» Детское туалетное мыло  • 3. «QP» Пенящееся жид-
кое мыло • 4. «QP» Пенящееся жидкое мыло (cменная упаковка) • 5. «QP» Детский 
пенящийся шампунь • 6.  «QP» Детский пенящийся шампунь (cменная упаковка)
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Гигиена

ЗДОрОВые ДЁСНы – КреПКИе ЗУБы

Сегодня большинство людей 
четко понимают, что здоро-
вье зубов напрямую зависит 
от состояния дёсен. При вос-
палении дёсны становятся 
крайне чувствительными и 
реагируют буквально на все: 
горячее, холодное, кислое; 
появляется запах изо рта. 
Это может доставлять мно-
жество проблем и постоян-
ный дискомфорт и, в конеч-
ном итоге, привести к потере 
зуба. Добиться того, чтобы 
дёсны были гладкими, твёр-
дыми, розовыми, без при-
знаков отёка и воспалений 
поможет тщательная гигие-
на полости рта.  Зубная паста 
является наиболее распро-
странённым инструментом 
для этого.  

В состав пасты для укрепления дёсен 
«Denta» от японского производителя 
Lion входит соль и экстракт амурского 
бархата. Они стимулируют кровоснаб-
жение в дёснах, укрепляют их, эффектив-
но борются с заболеваниями полости 
рта. β-глицирретиновая кислота, полу-
ченная из лакричника, предотвращает 
воспаления и кровоточивость дёсен. 
аромат мятных трав имеет продолжи-
тельное освежающее действие. 

Зубная паста «Японский кипарис» от концерна 
Kobayashi прекрасно освежает полость рта, эффек-
тивно очищает, полирует и отбеливает зубы, защи-
щает от развития кариеса и образования зубного 
камня. Благодаря пяти растительным компонен-
там в составе, паста предотвращает заболевания 
дёсен, подходит для профилактики пародонтоза. 
хинокитиол, добываемый из листьев японско-
го кипариса, и глицирризинат дикалия, который  
получают из лакричного корня, предупреждают 
развитие бактерий, вызывающих воспаления и не-
приятный запах. Экстракт дудника остроплодного 
оказывает оздоравливающее действие, а экстракт 
пиона, богатый природными микроэлементами – 
успокаивающее. Масло гвоздичного дерева содер-
жит дубильные вещества и обладает ярко выра-
женной противовирусной активностью. аромат 
перечной мяты прекрасно освежает полость рта. 
если вашим дёснам требуется повышенная защи-
та от воспалений, выбирайте зубную пасту этой же 
серии с экстрактом белой берёзы. 

Зубные пасты  «Hitect» и «Hitect - Herb»  
от Lion обладают лечебным действи-
ем и предотвращают потерю зубов 
и болезни дёсен, возникновение и 
развитие кариеса, неприятный запах 
изо рта. К экстракту амурского бар-
хата и β-глицирретиновой кислоте 
добавлены экстракты трав женьшеня, 
шлемника байкальского, розмарина 
и шалфея. Они предотвращают вос-
паления и отёки дёсен, оказывают 
увлажняющий и вяжущий эффект. Ви-
тамин е (ацетат токоферола) улучшает 
кровоснабжение и способствует цир-
куляции крови в дёснах.

Зубная нить «Clinica»
«Denta» Зубная паста с экстрактами растений 
и солью для укрепления дёсен

Паста зубная для профилактики 
болезней дёсен «Японский кипарис»

«HITECT HERB» Паста зубная 
для профилактики болезней 
дёсен и кариеса

«HITECT» Паста зубная
для профилактики
болезней дёсен
и кариеса

 Паста зубная для профилактики заболеваний 
дёсен «Японский кипарис и белая берёза»

С этим товаром покупают:
Применение зубной нити поможет удалить остат-
ки пищи и зубной налёт из межзубного простран-
ства, не оказывая раздражающего воздействия на 
дёсны. Нить содержит ксилитол – подсластитель 
на натуральной основе. Поэтому процедура ста-
нет не только полезной, но и приятной на вкус.

Зубы необходимо чистить как минимум 
дважды в день и выбирать для этого лечебную пасту 

на основе натуральных компонентов, которые будут  
правильно  и эффективно ухаживать за дёснами.
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Уход за домом

ДЛЯ ОСОБеННых ПерСОН
Если б я была царицей… то никогда не занималась 
бы уборкой в доме, – так наверняка продолжили бы 
знаменитую фразу многие из нас. Но к сожалению, 
далеко не все могут позволить себе завести штат 
слуг для выполнения чёрной работы. Однако, с но-
выми средствами для ухода за домом мы можем 
выполнять наш ежедневный труд почти по-царски 
или	по-японски	(что	практически	одно	и	то	же).

Наверное, самое неоднозначное дело – уборка туалет-
ной комнаты. Здесь нужно не просто протереть пыль, а 
тщательно продезинфицировать поверхности. После 
этих процедур всегда встает вопрос, что делать с тряп-
ками для уборки в туалетной комнате? Как полоскать, 
сушить, хранить? Как не перепутать с другими – для жи-
лых комнат и детских помещений? Теперь эта проблема 
решена раз и навсегда. Одноразовые влажные салфетки 
для туалетной комнаты с антибактериальным эффектом 
обеспечат гигиеническую безопасность вашего дома. 
Они предназначены для обработки бачка, унитаза, пола 
и кафеля. Салфетки уже пропитаны очищающим сред-
ством, а после использования с легкостью растворяются 
в унитазе. если для уборки вы не используете перчатки, 
то лучше выбрать такие салфетки с пальмовым маслом. 
Оно позаботится о коже рук, не допустит её пересыхания.

Дамам с изящным маникюром мы рекомендуем обра-
тить внимание на виниловые перчатки с внутренним 
покрытием. Они подходят для людей с чувствительной 
и сухой кожей рук. Внутренняя поверхность перчаток 
состоит из специального материала, который получают 
из переработанного целлюлозного волокна. Оно имеет 
нежную текстуру, хорошо впитывает влагу, препятству-
ет скольжению рук и создаёт приятное ощущение. ан-
тибактериальная обработка внутренней поверхности 
предотвращает появление неприятного запаха, утол-
щенный край перчаток  обеспечивает  лёгкость надева-
ния, а усиления на кончиках пальцев защищают от по-
вреждений. Перчатки более устойчивы к воздействию 
моющих средств, масел и медикаментов по сравнению 
с перчатками из натуральной резины.  

Вот теперь – действительно королев-
ский порядок!

Для очищения кухонных поверхностей и 
посуды лучше выбрать специально пред-
назначенные для этих целей салфетки. 
Тонкая салфетка для посуды из бамбу-
кового волокна хорошо впитывает вла-
гу и быстро сохнет. хлопковая салфетка 
с хинокитиолом для посуды и кухонных 
поверхностей обладает антибактериаль-
ным эффектом. хинокитиол содержит-
ся в масле листьев хибы (так называют 
японский кипарис из местности аомо-
ри). Он предотвращает рост бактерий в 
волокнах салфетки и появление непри-
ятного запаха. Марлевая основа отлично 
впитывает влагу и отличается хорошей 
прочностью.

Вискозная салфетка для посуды и кухон-
ных поверхностей, обработанная сере-
бром – это действительно царский аксес-
суар. Ионы серебра предотвращают рост 
бактерий в волокнах ткани и появление 
неприятного запаха.

Последний штрих, который необходим для за-
вершения нашей уборки – запах, или правиль-
нее сказать, его отсутствие. Многие из нас не 
приемлют ароматы освежителей, а предпочи-
тают естественный запах чистоты и свежести. 
Это может стать особенно важным для бере-
менных женщин, детей, обладающих повышен-
ной чувствительностью и пожилых людей.

Желеобразный нейтрализатор запаха для ком-
наты с лёгким ароматом свежести эффективно 
поглощает стойкие неприятные запахи табака, 
животных, пищевого мусора и другие за счёт 
компонентов растительного происхождения, 
входящих в состав.

Поглотитель запахов для холодильника устра-
няет неприятные запахи рыбы, мяса и других 
сырых продуктов, сохраняя все вкусовые каче-
ства. Такой эффект обеспечивают фильтр, кото-
рый представляет из себя обработанный высо-
котемпературным паром уголь с повышенной 
адсорбирующей способностью, и гелевый на-
полнитель, поглощающий запахи.  

«Uchida» Влажные растворимые салфетки 
с пальмовым маслом для туалетной комнаты

«Uchida» Влажные растворимые салфетки 
с антибактериальным эффектом 
для туалетной комнаты

«Showa» Перчатки виниловые c внутренним
покрытием для чувствительной кожи

«Towa» Салфетка вискозная 
для посуды и кухонных 
поверхностей с обработкой 
серебром

«Towa» Салфетка хлопковая 
для посуды и кухонных 
поверхностей с хинокитиолом

«Towa» 
Салфетка кухонная 
для посуды 
из бамбукового 
волокна

«Bikokukan» 
Желеобразный 
нейтрализатор запаха 
для комнаты с лёгким 
ароматом мыла

«Kobayashi» Поглотитель неприятных 
запахов для холодильника

«Kobayashi» Поглотитель неприятных 
запахов для холодильника

НАШ ВЫБОР

НАШ ВЫБОР

НАШ ВЫБОР

НАШ ВЫБОР
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Вопрос/ответ

1. Какие чистящие средства подойдут для ванн с акрило-
вым покрытием?
акрил не боится ударов, но при этом легко царапается. Поэто-
му для мытья ванн с акриловым покрытием не рекомендуется 
использовать  абразивные средства, а также продукты с содер-
жанием хлора или кислоты. Они могут разрушить деликатную 
поверхность, повлиять на цвет. В магазинах Мегуми представ-
лены самые современные средства, которые будут бережно 
заботиться о вашей ванне: жидкие, в виде пены, с чудесными 
ароматами.

2. Что такое ночная пудра?
Это пудра предназначена для ночного ухода за кожей, склон-
ной к воспалениям. Пудра обладает сильными увлажняющими 
и антибактериальными свойствами. Специальная формула с 
высоким содержанием талька эффективно поглощает излишки 
кожного жира. Благодаря содержанию серы пудра предотвра-
щает размножение бактерий, вызывающих воспаления. Про-
изводная витамина С и фруктовые масла надолго сохраняют 
увлажнённость кожи и предотвращают появление сухости. 
разглаживает неровности, поры становятся менее заметными.

3. Какие средства подходят для ухода за ослабленными 
волосами?
Ослабленные волосы – это волосы в состоянии стресса, кото-
рый мог возникнуть по многим причинам. Например, на фоне 
вредных привычек, после окрашивания и химической завивки, 
от использования фенов и утюжков, после беременности и ро-
дов. чтобы улучшить состояние волос у нас есть огромное ко-
личество средств для мытья и  дополнительного ухода. Среди 
них шампуни, кондиционеры, маски, масла для кончиков. есть 
даже такой оригинальный продукт как пре-шампунь. Он под-
готавливает голову к использованию шампуня: удаляет загряз-
нения кожи, остатки укладочных средств и неприятные запахи.   

4. Что такое пудровая соль для принятия ванны?
Это соль для принятия ванны очень мелкого помола, похожая 
по своей текстуре на рассыпчатую пудру.

5. Как избавится от затхлого запаха, возникающего при 
сушке одежды после стирки?
Для того чтобы бельё после стирки долго оставалось свежим, 
рекомендуем использовать специальные стиральные порош-
ки, предотвращающие появление затхлости в процессе суш-
ки и дальнейшего хранения белья. Для получения лучшего 
эффекта следует применять кондиционеры для белья с аро-
ма-капсулами, которые  постепенно раскрываются в процессе 
носки.

• 1. Жидкость чистящая для ванны • 2. Пена-спрей чистящая для ванны • 3. Пена чистящая для ванной • 4. Пенящееся чистящее сред-
ство для ванны «Апельсин» • 5. «Acmedica» Пудра компактная ночная для проблемной кожи • 6. «UMI NO URUOISO» Шампунь восстанавлива-
ющий • 7. «Recole» Пре-шампунь с углём • 8. «Resche» Шампунь для повреждённых волос • 9. «Ichikami»  Масло для кончиков секущихся волос 
• 10. «Ichikami» Маска разогревающаяся для кончиков волос • 11. «Bubble Aroma Bath» Пудровая соль с ароматом винограда • 12. «Bubble Aroma Bath» 
Пудровая соль с ароматом бергамота • 13. Стиральный порошок «Cухое бельё» • 14. LG Кондиционер с арома-капсулами длительного действия  • 15. «Soflan» Конди-
ционер для белья «Аромат зеленых цитрусовых»

Моющие средства Suzume –   
новый уровень чистоты!

Порошки NaNami –  
суПерэконоМия и эффективность!

для стирки сильно загрязненного белья понадобится 
всего 30 грамм порошка Nanami. это ощутимая экономия 
средств и бережное отношение к окружающей среде. 
Порошки Nanami заслуженно получили свое признание не 
только в японии, но и за ее пределами! особая формула 
средств удаляет трудновыводимые и застарелые пятна, 
предохраняет белье от преждевременного износа. вхо-
дящие в состав компоненты сохраняют свежесть белья 
даже при сушке в закрытом помещении!

Использование порошков Nanami – это:
 выгодное вложение средств;
 отличный результат: чистота, белизна и свежесть белья;
 сохранение любимых вещей на долгое время;
 шаг навстречу более экологичному образу жизни.

Гели Suzume подходят не только для мытья посуды, но и для овощей, 
фруктов, детских игрушек! созданы на основе натуральных экстрактов 
растений – природных антисептиков и антиоксидантов. Гели Suzume 
безопасны, смягчают и тонизируют кожу рук. Благодаря дезодориру-
ющему эффекту устраняют все неприятные запахи, отлично очищают 
даже в холодной воде! Экономичны в использовании, поэтому нано-
сят меньше вреда окружающей среде.

Гель для мытья посуды, 
овощей, фруктов и детских 

принадлежностей с ароматом 
зеленого чая «SuzumeGreenTea». 
Зеленый чай – символ здоровья  

и долголетия.

Гель для мытья посуды, 
овощей, фруктов и детских 

принадлежностей с ароматом 
лайма «SuzumeLime». 
Лайм – символ удачи  

и процветания.

Гель для мытья посуды, 
овощей, фруктов и детских 

принадлежностей с ароматом 
сладкого лимона «SuzumeCitron». 

Сладкий лимон –  
символ любви и гармонии.
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О вкусном

Рис для Японии – это не просто про-
дукт питания. Он является  символом 
государства, культурным наследием 
и душой целого народа. 

С давних времён к столу в японской се-
мье принято было подавать суп и рис, 
количество и качество остальных блюд 
определялось достатком семьи.
Но сегодня мы предлагаем вам приго-
товить более простое блюдо – курицу 
в соусе терияки с рисом.  Оно подаётся 
во многих ресторанах и заслужено поль-
зуется любовью европейцев за его неж-
ный  вкус.

Название «японский рис» объединяет боль-
шое количество сортов, которые обладают 
повышенным содержанием  крахмала, а так-
же амилозы и амилопектина. После варки 
такой рис удобно брать палочками, потому 
что он имеет повышенную клейкость и легко 
формируется в небольшие комочки. 
В прежние времена этот злак определял 
благосостояние: им собирались налоги, вы-
плачивалось жалование чиновникам. Позже 
в Японии были организованы рисовые бир-
жи, самая известная из которых находилась 
в Осаке. Здесь продавалось более четырех 
миллионов мешков в год. цены на осаков-

ской бирже определяли стоимость риса 
по всей стране. чтобы передавать ин-
формацию об этом в Японии была вве-
дена система сигнальных костров. В за-
висимости от используемой древесины 
и травяных добавок дым получался раз-
ных цветов. Он обозначал цену, которую 
сегодня дают за рис в Осаке.
Себестоимость выращиваемого в Япо-
нии риса невероятно велика. Сегодня 
килограмм этого злака самого низкого 
качества стоит 500 йен (5 долларов). Од-
нако правительство упорно продолжает 
финансировать его производство. Ведь 
настоящий рис – гордость каждого япон-
ца – можно вырастить только в стране 
Восходящего солнца. 

Как правильно варить рис
Сначала следует промыть рис, до 
тех пор пока вода не станет про-
зрачной, затем замочить на 30 ми-
нут, после откинуть на дуршлаг. 
Добавить воду или бульон, накрыть 
крышкой, поставить на сильный 
огонь, довести до кипения. Умень-
шить огонь, подождать 8 -15 минут 
(в зависимости от сорта). Снять с 
огня, выдержать под крышкой 10 ми-
нут. 

ДУШа ЯПОНИИ

Интересно, что основой 
практически всех супов в Япо-
нии является бульон даси. Он 
состоит из воды, сушеной 
водоросли комбу и тертого 
тунца. Далее в него добавля-
ют различные ингредиенты, 
в том числе курицу, свинину 
или говядину. В русской кух-
не не принято смешивать 
рыбный и мясной бульоны, а в 
японской – это обычное дело. 
При этом в процессе приго-
товления супов с мясом япон-
ские хозяйки обязательно 
используют салфетки для 
удаления жира. Это помога-
ет соблюдать правила здо-
рового питания, которые, 
как известно, являются обя-
зательными в японской кух-
не. Салфетки предназначены 
для удаления жира и накипи 
в процессе варки. Добавьте в 
кастрюлю все необходимые 
ингредиенты, сверху поме-
стите салфетку и включи-
те печь. Салфетка впитает 
в себя лишний жир, и бульон 
получится прозрачный, дие-
тический.

Как известно, мытье сковородок после  жарки – дело слож-
ное и поэтому нелюбимое многими людьми. Жир плохо 
удаляется с поверхности, нам приходится по нескольку 
раз смывать средство для посуды, намыливать, тереть 
и смывать вновь! Но сообразительные японцы справились 
и с этой неприятностью. Они используют специальные 
подушечки, каждая  из которых впитывает до 120 мл 
масла. Протрите загрязнённую поверхность подушечкой, 
затем помойте водой с моющим средством. Подушечка 
имеет специальный удобный карман, благодаря которому 
при очищении не пачкаются руки. Больше грязная сковорода 
не будет поводом для раздражения! Мыть ее стало просто, 
как обычную тарелку.

Пропустить чеснок через пресс, корень имбиря по-
тереть на тёрке, выложить в кастрюлю эти продукты 
и все остальные, кроме крахмала и воды, включить 
медленный огонь. Нагреть продукты, помешивая. 
Крахмал растворить в воде, влить в кастрюлю к 
остальным ингредиентам, когда они нагреются, по-
мешивая, довести до кипения, проварить 3 мин, за-
тем профильтровать соус через ситечко. Соус можно 
приготовить заранее и хранить в стеклянной бутыл-
ке.
Куриные грудки промыть в холодной воде и обсу-
шить бумажным полотенцем. Порезать мясо под 
углом 45 градусов на длинные кусочки. Замарино-
вать в соусе терияки на 1 час. После выложить на 
сковороду (лучше, конечно, использовать вог) с ра-
зогретым маслом и обжарить. Когда курица подру-
мянится, добавьте соус и тушите до готовности. 
При подаче к столу, красиво сформируйте рис, выло-
жите курицу, посыпьте её кунжутом. 
Приятного аппетита!

Ингредиенты:
•	 1	кг	филе	куриных	грудок
•	 кунжут	для	посыпки
•	 6	зубчиков	чеснока
•	 1	стакан	соевого	соуса
•	 по	1/2	стакана	коричневого 

или обычного сахара и воды
•	 по	2	ст.	л.	мёда	и	рисового/винного/ 

яблочного уксуса
•	 5	ч.	л.	крахмала
•	 по	2	ч.	л.	имбиря	и	оливкового	масла
•	 50	г	растительного	масла	для	жарки

Daiichi Eizai
Подушечка для впитывания жира

KOKUBO KOGYO
Салфетка для удаления жира



Осень 2016 Осень 201632 33

Новинки Жидкое мыло Naive отлично подойдет для всей семьи, но 
его яркий аромат грейпфрута и лайма станет прекрасным 
началом дня для сильной половины человечества. Орех 
мыльного дерева мягко очищает кожу, растительный 
глицерин увлажняет, а масла оливы и жожоба питают её. 
Морской ил, входящий в состав, удаляет токсины и из-
лишки кожного жира, избавляет от следов стресса и уста-
лости, ликвидирует воспалительные процессы. В мыле не 
содержатся  моющие компоненты на основе нефти, кра-
сители, минеральные масла, силиконы и парабены.

Запахи создают первое впечатление о пространстве. Мы ещё 
не успеваем рассмотреть дизайн комнаты: цветовое решение 
и мебель, но наше отношение к пространству уже сложилось 

благодаря окружающим ароматы. И каким бы прекрасным не был интерьер, не-
приятные запахи способны в одно мгновение испортить всё. 
Японские освежители воздуха для туалетной комнаты Sawaday – это многообра-
зие самых восхитительных ароматов, создающих комфортную атмосферу в поме-
щении. Гель, который является основой освежителя обеспечивает постоянный 
эффект в течение длительного времени. Вам остаётся только выбрать на свой вкус: 
сложную цветочную композицию или моноаромат персика, лимона, лаванды и 
мимозы. Для любителей подчеркнутой чистоты  подойдет аромат дорогого мыла.

Среди дезодорантов «Shield» серии Gatsby 
представлены антиперспиранты, которые не 
имеют аромата, и поэтому отлично подходят 
для любителей изысканного парфюма. Они 
избавляют от запаха пота и препятствуют его 
появлению, обладают длительным  действи-
ем благодаря двойному антибактериально-
му компоненту и  системе сдерживания пота. 
В состав входит пудра, которая избавляет 
от ощущения липкости на коже. Для обла-
дателей чувствительной кожи, склонной к 
раздражениям, особенно ценным станет де-
зодорант-антиперспирант «Shield»  с экстрак-
том зеленого чая. Для любителей роликовых 
дезодорантов в новинках «Shield» есть экзем-
пляр без запаха и с ароматом цитруса. Для него

Для дома

Каждая женщина – это загадочный прекрасный цветок. Пудро-
вая соль для принятия ванны с ароматом плюмерии обязатель-
но подчеркнёт это. растворяясь в воде, соль превращается в 
воздушную пену, которая нежно обволакивает тело. Экстракт 
асаи, входящий в состав, благодаря высокому содержанию жир-
ных кислот питает и оздоравливает кожу, противодействует 
процессу старения и стимулирует регенерацию. Экстракт цве-
тов гибискуса улучшит циркуляцию крови.  Гибискус содержит 
комплекс яблочной, винной, лимонной и гибискусовой кислот, 
способствует более полному очищению кожи от отмерших кле-
ток и сокращению пор. Гиалуроновая кислота и коллаген обе-
спечат увлажнение, сделают кожу эластичной и бархатистой.

Увлажняющее мыло для тела со сливками и 
коллагеном BOUNCIA взбивается в густую бла-
гоухающую пену. В основе роскошного аромата 
этого мыла – болгарская роза, к которой добав-
лены нотки магнолии и герани.  Гиалуроновая 
кислота, коллаген и глицирризат дикалия, 
полученный из лакричника, защитят кожу от 
сухости, наполнят влагой и жизненной силой. 
После принятия ванны великолепный аромат 
продолжит благоухать на коже, нежным шлей-
фом распространяясь в воздухе.

Для неё

1

2 3

4

5

6

7

8

9

• 1. «Awatoro Bubble Aroma Bath» Пудровая соль для принятия ванны с ароматом плюмерии • 2. «BOUNCIA» Увлажняющее мыло для тела со сливками, колла-
геном и ароматом цветов • 3. «BOUNCIA» Увлажняющее мыло для тела со сливками, коллагеном и ароматом цветов (сменная упаковка) • 4. «Naive» Мыло 
жидкое для тела с ароматом цитрусовых • 5. Naive» Мыло жидкое для тела с ароматом цитрусовых (сменная упаковка) • 6. «Gatsby» Дезодорант-антипер-
спирант для мужчин «Shield – без аромата» • 7. «Gatsby» Дезодорант-антиперспирант роликовый для мужчин «Shield – свежий цитрус» • 8. «Gatsby» Де-
зодорант-антиперспирант роликовый для мужчин «Shield – без аромата» • 9. «Gatsby» Дезодорант-антиперспирант для мужчин «Shield – без аромата» 
• 10. «Sawaday» Освежитель воздуха для туалета «Wedding Flower» • 11. «Sawaday» Освежитель воздуха для туалета «Mimosa» • 12. «Sawaday» Освежитель воздуха 
для туалета «Aromatic Soap» • 13. «Sawaday» Освежитель воздуха для туалета «Lavander» • 14. «Sawaday» Освежитель воздуха для туалета «Peach»  • 15. «Sawaday» 
Освежитель воздуха для туалета «Lemon»
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Артём
ул. Фрунзе, д. 69

Архангельск
Троицкий проспект, д. 121, 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

Владивосток
ул. Адмирала Фокина, д. 8
Проспект Красного Знамени, д. 86
ул. Трамвайная, д. 14-б, 
ТЦ «Луговая», 1 этаж
ул. Русская, д. 46, ТЦ «Гранд»,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»

Иркутск
ул. Октябрьской революции, д. 1, 
ТЦ «Фортуна Гранд», 1 этаж
ул. Советская, д. 35

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. Тургенева, д. 145
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

Бульвар Дмитрия Донского, д. 8, 
ТЦ «Клиффстор»

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. 47, ТРЦ «ЮграМолл»

Новосибирск
ул. Вокзальная магистраль, д. 15
Проспект Карла Маркса, д. 55

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
Московское шоссе, д. 252

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

Северск
ул. Курчатова, д. 11-а, ТЦ «Мармелайт»

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 Мира, д. 36, ТЦ «МираМикс»

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»

Фокино
ул. Мищенко, д. 1

Хабаровск
ул. Краснореченская, д. 44

ул. Волочаевская, д. 160
ул. Костромская, д. 27
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»

КАЗАХСТАН
Алма-Ата

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

Астана
ул. Момышулы, д. 25, ВП-5

Караганда
Проспект Бухар-Жырау, д. 70
Проспект Бухар-Жырау, д. 53, ТЦ «ЦУМ»
Проспект Бухар-Жырау, д. 59/2,
ТД «City Mаll»
Майкудук, микрорайон Восток-2, д. 5, 
ТЦ «Ануар-3»
микрорайон Гулдер-1, д. 2-а, ТЦ «Мечта»
ул. Муканова, д. 31, ТД «РАХА»
ул. Космонавтов, д.1-в, ТД «Таир»

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


