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Слово редактора

Весной всё стремительно меняется – природа пробуждается после сна и начи-
нает свой новый цикл. А вот нам из-за зимнего авитаминоза, недостатка дви-
жения и нехватки времени бывает очень сложно взять себя в руки и, пользуясь 
весенним подъёмом, помочь своей коже обновиться. Хотя она как никогда ну-
ждается в нашей заботе: холод и ветер сделали своё дело – кожа стала сухой 
и менее эластичной, на ней проявились морщинки, а весной под действием ак-
тивного солнца возможно усиление пигментации.

Всегда искренне Ваш – 
редактор Мегуми

Современная наука протягивает нам руку помо-
щи в виде достижений космецевтики – профес-
сионального подхода к уходу за кожей на стыке 
косметологии и фармакологии. Главный косме-
цевтический принцип – «лечим как снаружи, так 
и изнутри» – воплощается в использовании ком-
плексных и максимально эффективных компонен-
тов направленного действия и их влияния не толь-
ко на эпидермис, но, в большинстве случаев, и на 
дермальные слои кожи. Наиболее часто исполь-
зуемые в составе космецевтических препаратов 
компоненты – это отвечающий за синтез коллаге-
на и обновление клеток витамин А, участвующие 
в синтезе белков витамины группы В, регулирую-
щий окислительно-восстановительные процессы 
и регенерацию тканей витамин С, защищающий  от 
фотостарения и свободных радикалов витамин Е, 
а также замедляющий процессы старения коэнзим 
Q10, жирные кислоты, экстракты растений и мор-
ских организмов, масла и полезные микроэлемен-
ты. Все они – настоящий подарок коже, в комплек-
се или по одиночке дающие очевидный, глубокий, 
быстрый и действенный результат.   

И хотя витамины, пищевые добавки, активные 
спортивные нагрузки и здоровый сон не нужно 
сбрасывать со счетов, мы уверены, что тщатель-
ный ежедневный уход поможет вашей коже вновь 
обрести здоровое сияние и красоту. А МЕГУМИ 
порадует широким выбором космецевтических 
продуктов – вам остаётся только выбрать лучшее 
из лучшего!

Крем ночной
для зрелой кожи лица
восстанавливающий
с экстрактом физалиса, 25 г

Naive Салфетки
влажные
для удаления
макияжа
с экстрактом оливы 

Пенка для умывания и
демакияжа увлажняющая

с экстрактами люцерны
и цветков граната, 100 г

Сыворотка
для зрелой кожи
лица для повышения
упругости
с экстрактом
физалиса, 30 мл
с экстрактом
физалиса, 30 мл

й
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Весна!

ВЕСНА – ВрЕМя
любоВАНИя цВЕтАМИ

Облака вишневых цветов!
Звон колокольный доплыл...

Из Уэно или Асакуса?
(Басё)

японская весна начинается в конце февра-
ля – начале марта. Воздух в это время уже 
прогревается до плюсовых температур, 
почти в два раза увеличивается число сол-
нечных дней. С первых дней весны в япо-
нии начинается цветение сливы, а появле-
ние цветов сакуры в конце марта означает 
самый разгар весны. Наступает время ха-
нами – любования цветами. 
традиция ханами возникла примерно в 
третьем веке нашей эры. Произошло это, 
как и у многих других современных япон-
ских праздников, при императорском 
дворе. Вначале ханами посвящали только 
цветению горной сливы умэ. Возможно, 
потому, что она начинает цвести самой 

первой, в холодное время, становясь са-
мым ярким символом возрождающейся 
жизни. 
Современные японцы радуются не только 
сливе и известной всем вишне – сакуре, 
но и не менее красивым нежным глицини-
ям, азалиям, рододендронам, форзициям, 
гортензиям, ландышам, крокусам, тюльпа-
нам, нарциссам, ирисам, лотосам и даже 
горчице и подсолнухам! Повсеместно 
проводятся многочисленные фестивали 
цветов, о времени цветения разных ви-
дов сообщают в новостях и специальных 
журналах. более того, указывается даже 
количество деревьев в каждом из пар-
ков. одно из самых известных мест хана-

8 апреля в Японии проводится Хана ма-
цури или фестиваль цветов. Праздник 
проводится во всех буддийских храмах 
в ознаменование дня рождения будды. 
Посреди особого алтаря, обрамлённого 
цветами, помещают чашу со статуей ново-
рождённого будды. Посетители специаль-
ным длинным ковшиком льют на голову 
святыни сладкий чай аматя, заваренный 
из листьев гортензии – по легенде, при ро-
ждении небесные драконы оросили голо-
ву будды водой или сладким чаем. Счита-
ется, что аматя может исцелить от многих 
недугов. цветы же вокруг алтаря символи-
зируют сад лумбини, в котором родился 
Просветлённый.
15 мая завершает череду весенних «цве-
точных» мероприятий Аой-мацури – 
один из самых древних праздников в 
стране. Аой-мацури так и переводится – 
«праздник алтея». Сегодня алтей нелегко 
найти, поэтому его заменяют более рас-
пространенным багряником – у него такие 
же листья, похожие на сердечки. История 
праздника связана с преданием о полосе 
несчастий в древнем Киото – случилось 
так, что в один год умерла императрица, 
заболел наследник, не прекращаясь шли 
ливневые дожди, вызывавшие наводне-
ния. Чтобы умилостивить прародительни-
цу императорского рода и богиню солнца 

ми в токио – национальный парк Синд-
зюку-гёэн, в котором растут 1500 деревьев 
75 видов. За ним следует парк Уэно, самый 
большой городской парк токио площадью 
в 626 тыс. квадратных метров, в котором 
растут 1100 деревьев. Не менее известны 
парк Сумида с красивой подсветкой среди 
зелени, киотская Арасияма, озеро Кавагу-
ти неподалеку от Фудзиямы и Парк цветов 
Асикага – царство глициний. 
Ханами – очень кратковременное удо-
вольствие, длится 7-10 дней. В холодные 
годы или при плохой погоде лепестки 
облетают уже на пятый день. В коротком 

сроке жизни первых весенних цветов 
японцы видят глубокий смысл: опадаю-
щие лепестки цветов напоминают о  кра-
соте и быстротечности жизни, храбрости 
и чистоте помыслов. Впрочем, учитывая 
разницу в климате между югом и севером, 
и существование шестисот разновидно-
стей японской вишни, цветение сакуры в 
японии растягивается более чем на три 
месяца (с конца февраля до конца мая), 
поэтому по выходным дням скоростные 
поезда и самолеты перевозят множество 
пассажиров, пытающихся продлить уходя-
щую весну. 

Аматерасу, император устроил костюми-
рованное, украшенное цветами шествие. 
Аматерасу понравился праздник, дождь 
прекратился и начался период процве-
тания. листьям в форме сердца людская 
молва придала магическое значение. По-
смотреть на праздник алтея в наши дни в 
Киото приезжает около 100 тыс. человек 
из самых отдаленных уголков японии. 
Каждое действо в церемонии имеет свой 
глубокий смысл. А танец во славу Аматера-
су, как и в древности, приближает небеса 
к земле.

Пруд в Синдзюку-гёэн

Статую Будды поливают чаем
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Весна!

ВЕСЕННИЕ ПрАЗдНИКИ дЕтСтВА
Весна в японии – особенная 
пора, с теплой и комфортной 
погодой, многочисленными 
праздниками и фестивалями. 
И неудивительно, что празд-
ник девочек и национальный 
праздник детей отмечаются 
именно весной.
Хина мацури – праздник дево-
чек или праздник кукол отмеча-
ется 3 марта. Это один из глав-
ных традиционных праздников 
в японии.  История праздника 
насчитывает более тысячи лет. 
В древности в «третий день 
третьей луны» или «день змеи» 
женщины совершали магиче-

5 мая официально отмеча-
ется общенациональный 
праздник детей Кодомо-но 
хи. Изначально он был 
праздником мальчиков и 
назывался  танго-но сэк-
ку (праздник первого дня 
лошади, так как лошадь 
символизирует храбрость, 
смелость, мужество) или 
Сёбу-но сэкку (праздник 
ириса, так как ирисы, цве-
тущие в это время, сим-
волизируют успех и здо-
ровье). В первых веках 
нашей эры танго-но сэкку, 
был частью обряда начала 
полевых работ  и моления 
о здоровье рода и дарова-
нии мужской жизненной 
силы. Позже обряд приоб-
рел характер праздничной 
церемонии и стал одним 
из ритуалов император-
ского двора, где главная 
роль отводилась самому 
Императору. Крестьяне в 
эти дни выставляли на по-
лях яркие флаги и пугала в 
различных костюмах для 
защиты от насекомых в пе-
риод цветения. Постепен-
но эти фигуры стали вос-
принимать как обереги не 
только будущего урожая, 
но и детей, в настоящее 
время в японии широко 
распространен обычай 
вывешивать в праздник 
мальчиков развевающие-
ся на ветру изображения 
карпов – кои-нобори. Карп 
считается очень сильной 
рыбой, которая может вы-
жить даже в болоте. леген-
да гласит, что когда карп 
поднялся по реке против 
сильного течения и пре- 

одолел водопад, то превратился в дракона и поднялся на 
небо. Поэтому «кои-нобори» символизирует пожелание 
мальчикам вырасти в прекрасных мужчин и легко преодо-
левать все трудности. 
В эпоху Хэйан праздник объединился с военно-спортив-
ными соревнованиями, а в период Эдо он начал отмечать-
ся всеми слоями общества. В домах устраивали выставки 
и выставляли миниатюрные доспехи и фигурки воинов 
в богатых одеждах, каждую, как и на празднике девочек, 
со своей историей. И в наши дни мальчики с родителями 
собираются у стенда, чтобы рассмотреть кукол, подержать 
в руках их доспехи и послушать легенду о каждом персо-
наже. 

Во время Хина мацури дево-
чек наряжают в празднич-
ные кимоно с цветочным 
рисунком. Обычно в этот 
день они ходят в гости и 
встречаются с подругами, 
стараясь соблюдать тра-
диционные для Японии пра-
вила хорошего тона.

ский обряд изгнания злых духов, приносящих 
несчастья. для этого по реке спускали особых 
бумажных кукол в маленьких плетёных кор-
зинках. В XVIII веке при восьмом сёгуне ди-
настии токугава – Ёсимунэ Хина мацури стал 
национальным праздником: сёгун имел много 
дочерей, и при его дворе обряд и детская игра 
навсегда объединились в одно целое. 
традиционно в этот день на всеобщее обо-
зрение выставляются особые парадные куклы 
«хина нингё», больше похожие на изящные и 
богато украшенные статуэтки. Их устанавли-
вают в традиционной последовательности на 
многоярусную подставку красного цвета с тре-
мя, пятью или семью рядами. На верхнем яру-
се располагаются самые красивые и дорого 
одетые куклы в парадной шёлковой или пар-
човой одежде – Император и Императрица. 
На втором ярусе находятся три придворных 
дамы, а на третьем – пять кукол-музыкантов 
с национальными инструментами. Ниже идут 
сановники, воины, слуги. В самом низу – игру-
шечная мебель, инструменты, предметы быта 
и красивые шкатулки.
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За семью морями

ХАбАроВСК

баровкой в честь русского землепроходца 
XVII века Ерофея Хабарова. 
Находясь на стыке азиатской и европей-
ской культур,  город приобрел неповтори-
мый архитектурный и культурный колорит: 
великолепные широкие проспекты, здания, 
во внешнем виде которых угадываются рус-
ские, немецкие, итальянские, восточные и 
азиатские мотивы, величественный Амур – 
все это составляет  уникальную красоту Ха-
баровска.

Полумиллионный Хабаровск – администра-
тивный центр дальневосточного федераль-
ного округа россии и столица Хабаровского 
края – один  из самых зеленых, благоустро-
енных и красивых российских городов. он 
расположен на берегу величественной 
реки Амур и Амурской протоки всего лишь 
в 30 км от границы с Китаем. Город был ос-
нован в 1858 году генерал-губернатором 
Восточной Сибири графом Николаем Ни-
колаевичем Муравьевым-Амурским после 
подписания договора с Китаем, по которо-
му огромная часть территории от Амура до 
якутии отошла к россии. Граница, проходя-
щая по Амуру, потребовала основания во-
енного поста, названого в последствии Ха-

Что ПоСМотрЕть

• Знакомство с городом начинается с его 
главной улицы – Муравьева-Амурского. 
Здесь сохранились самые старые дома и 
особняки, которые помогут окунуться в 
атмосферу Хабаровска времен его осно-
вания. центральная площадь имени лени-
на летом похожа на огромный цветущий 
ковер, украшенный башенками фонтанов. 
В ночное время вода подсвечивается раз-
ноцветными огнями, и фонтаны букваль-
но «танцуют» среди цветов. центральный 
парк культуры и отдыха рядом с речным 
вокзалом дарит свежесть воды и зелени, а 
его верхнюю террасу украшает памятник 
Геннадию Ивановичу Невельскому – дань 
памяти знаменитому мореплавателю и ис-
следователю русского дальнего Востока. В 
парке есть известный на всю россию утес 
со смотровой площадкой, откуда открыва-
ется, наверное, самый красивый в городе 
вид на Амур. рядом стоит памятник осно-
вателю города графу Муравьеву-Амурско-
му, именно он изображен на современной 
российской пятитысячной купюре. На 
оборотной стороне банкноты – мост че-
рез реку Амур длиной 2,5 км. Это еще одна 
визитная карточка города. На момент по-
стройки в октябре 1916 года мост был са-
мым длинным в Старом Свете. Его проект, 
наряду с башней Эйфеля, получил золотую 
медаль Всемирной выставки в Париже в 
1908 году.  
• Популярны у туристов и религиозные па-
мятники города – старые храмы и соборы. 
Например, храм Святителя Иннокентия Ир-
кутского, третий по величине православ-
ный храм россии – Спасо-Преображенский 
кафедральный собор, храм Преподобного 
Серафима Саровского. Сами же хабаров-

чане говорят, что дух времени лучше всего передают 
здания кадетского корпуса и военного собрания, го-
родской филармонии, дом Коммуны, а также казармы 
на Казачьей горе. Поэтичны сами топографические 
названия: Амурская набережная, Уссурийский буль-
вар, улица тихоокеанская.

Среди других дальневосточных городов Хабаровск 
славится своим неспешным, размеренным ритмом 
жизни и толерантностью к приезжим: коренные 
малочисленные народности – нанайцы, нигидаль-
цы, нивхи, ульчи, эвены, эвенки, орочи, удэгейцы за 
полтора века истории города сплелись судьбами с 
оказавшимися на этой земле русскими, белорусами, 
украинцами, армянами, татарами, немцами и людь-
ми многих других национальностей. да и вообще 
конфликты здесь не в моде. За это и за многое другое 
Хабаровск очень любим своими жителями. В интер-
нет-голосовании за звание наиболее привлекатель-
ного и популярного города россии, объявленном в 
январе 2015 года, Хабаровск уже поднялся на пятую 
строчку, обогнав Москву и Санкт-Петербург. 

Спасо-Преображенский кафедральный собор

Памятник Муравьёву-АмурскомуПлощадь Ленина

Мост через реку Амур
•	 расстояние	 до	 Москвы	 по	 воздуху	 –	

приблизительно 6 100 км, по железной 
дороге	–	8	533	км.

•	 разница	во	времени	с	Московой	–	7	ча-
сов.

•	 Хабаровский	край	–	один	из	крупнейших	
субъектов страны, по площади рав-
ный трем Великобританиям или двум 
Франциям.

Для справки:
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Для строительства 
здоровой кожи

Как утверждает современная медицина, здоровье 
людей в среднем на 10% зависит от уровня здраво-
охранения, на 18% – от личной генетической пред-
расположенности,  и на 70% – от образа жизни, 
важнейшим слагаемым которого является пита-
ние.  Известно, что для поддержания здоровья 
рацион человека должен содержать более 600 
различных веществ (нутриентов). К сожалению, 
добиться сбалансированного рациона можно 
далеко не всегда. В этой ситуации на помощь 
нашему организму приходят биологически 
активные добавки (бАд) – концентраты 
натуральных природных веществ, выде-
ленных из пищевого сырья животного, 
минерального, растительного проис-
хождения. 

В магазинах Мегуми вы можете найти БАД «Спирулина», «Изофлавоны с 
гранатом», «Гиалуроновая кислота», «Хлорелла», «Кальций + витамин D 
со вкусом йогурта», «Цинк в капсулах», «Коэнзим Q10 с витаминами», «Оме-
га-3»,	«Коллаген	100»	и	«Коллаген	со	вкусом	персика»,	«Сквален»,	«Глюкозамин	
и хондроитин», «Мультивитамы со вкусом клубники», «Мультивитамины и 
минералы со вкусом манго», «Витамин А с экстрактом черники», «Железо со 
вкусом какао», «Железо со вкусом сливы», «Цинк и селен», «Элеутерококк+», 
«Мака в капсулах», «Куркума с витаминами» и другие.

«Коллаген 100» представляет собой в чистом 
виде пептиды коллагена. Суточная доза по-
требления	-	3–5	г	(3–5	чайных	ложек),	раство-
ренном в виде добавки к кофе, чаю, соку, любо-
му напитку. 

В противовес традиционным ме-
дицинским препаратам, примене-
ние бАд при сбалансированном 
употреблении безопасно для здо-
ровья. разработка и производство 
биологически активных добавок – 
это сложный и ответственный про-
цесс. лидерами среди производ-
ства пищевых добавок всегда 
считались восточные страны: япо-
ния, Китай, тибет и др. Неудиви-
тельно, что люди, проживающие 
здесь, отличаются крепким здоро-
вьем и долголетием. 

Специалисты сети магазинов Мегуми внима-
тельно и тщательно отобрали самое лучшее, 
представленное на данный момент на япон-
ском рынке бАд. Компания ORIHIRO Co., Ltd, 
является одной из старейших в японии и 
производит продукцию элитного качества. 
При создании пищевых добавок этого произ-
водителя применяются только проверенные 
временем  и многочисленными исследова-
ниями технологии и только экологически 
безопасное сырье. благодаря многолетнему 
опыту и глубоким знаниям в области меди-
цины, специалистам ORIHIRO Co., Ltd удалось 
сохранить исключительно полезные свой-

Сегодня мы расскажем 
подробнее о бАд к пище 
«Коллаген 100», который 
является неоценимым 
помощником в строи-
тельстве здоровой, мо-
лодой и красивой кожи. 
Кожа – самый большой 
орган человеческого 
тела. она выполняет 
множество важнейших 
биологических функций, 
связывая все ткани и 
органы и защищая орга-
низм от обезвоживания и 
внедрения болезнетвор-
ных микроорганизмов. 
Крайне важно для кожи 
насыщенное белковое 
питание, так как белок – 
это основной элемент её 
состава. даже обильный 
прием различных вита-
минов при белковом де-
фиците не сделает долж-
ного эффекта. Это все 
равно, что строить стену 
без кирпичей, только из 
одной замазки.

Коллаген – главный 
компонент белка в че-
ловеческом организме. 
Это – сильное волокно, 
которое скрепляет как 
клей все ткани организ-
ма, укрепляя и поддер-
живая их функциониро-
вание. Фактически 70% 
нашей кожи составляет 
коллаген. При старении 
выработка коллагена в 

ства натурального сырья, удалив все не-
приятные органолептические свойства: 
запах, цвет и вкус. Вся продукция компа-
нии соответствует самым высоким стан-

дартам качества. Мы верим, что бАд 
ORIHIRO Co., Ltd  укрепят Ваше здоровье 
и сохранят Вашу молодость.

организме начинает 
замедляться.  В ре-
зультате кожа неиз-
бежно теряет свою 
упругость и сияние, 
появляются первые 
морщины, усиливает-
ся сухость и возника-
ет провисание кожи. 
Кроме того, коллаген 
является строитель-
ным материалом для 
хрящевой ткани, кото-
рая с возрастом изна-
шивается.

Препарат «Коллаген 100» 
компании ORIHIRO Co., Ltd – 
это внутренний космецев-
тик, усиленный шестью ак-
тивными и эффективными 
компонентами, которые 
обеспечивают оптималь-
ную дозу пополнения этого 
вещества в организме. Кол-
лаген питает кожу глубоко 
изнутри, поддерживая мо-
лодость и восстанавливая 
естественное сияние кожи, 
делая ее более упругой и 
плотной.  
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• день матери – международный празд-
ник, чествующий матерей. В отличие от 
Международного женского дня, с этим 
праздником принято поздравлять толь-
ко беременных женщин и тех, у кого уже 
есть дети. Его национальное название – 
Хаха-но хи, от японского слова хахаойя, 
означающего мать. 

• В японии праздник стал известен еще 
в начале прошлого века, однако обще-
ство его не приняло: труд матерей во 
благо семьи и детей не считался чем-то 
особенным, достойным отдельной бла-
годарности. С 1931 года его отмечали 
в день рождения императрицы Koюн, 
матери императора Акихито. И только в 
послевоенной японии под воздействи-
ем американской культуры праздник 
нашел свое место в календаре.  Сегодня 
день матери отмечается, как и в боль-
шинстве стран, во второе воскресенье 
мая. В 2015 году он придется на 10 мая.

• долгое время в стране существовала 
традиция в этот день прикалывать на 
грудь гвоздику – символ любви матери 
к своему ребенку. Красной гвоздикой 
украшали одежду дети, чьи мамы живы, 
а белой – дети, лишившиеся матерей. 
Старшее поколение японцев помнит, 
как в детстве все вместе печалились и 
подбадривали тех, кто остался один. В 
середине XX века по этическим причи-
нам белую гвоздику упразднили, а крас-

ная гвоздика сохранилась и обязательно 
сопровождает подарки мамам и по сей 
день. 

• В сегодняшней японии день мате-
ри – это настоящий день подарков. Все 
универмаги предлагают традиционные 
«товарами для мам»: фартуки, кухонные 
принадлежности, ювелирные украше-
ния, кошельки, сумочки, сладости. Но 
только недавно стало популярно дарить 
еще какие-то цветы, кроме гвоздик.  

• Есть у этого дня и особые кулинарные 
традиции: в семьях готовятся тамагоя-
ки – японский прямоугольный омлет, 
и чаванмущи – вид омлета, похожий на 
пудинг. он запекается на водяной бане с 
добавлением овощей, мяса, грибов или 
креветок.

Мама, ты вязала мне варежки. 
Вязала без устали долгими холодными вечерами.

Прилетит ко мне весточка из родных краев, 
а в ней – запах домашнего очага...

«Мамина песня», 1958. 

ВтороЕ ВоСКрЕСЕНьЕ 
МАя – дЕНь МАтЕрИ

Праздники Уход за волосами
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Уход за волосами

ПрАЗдНУЕМ
ВЕСНУ
И ГотоВИМСя
К лЕтУ

Весна – избавляемся от шапок и … И, в большинстве случаев, ви-
дим ослабленные за зиму тусклые волосы. Как средство для актив-
ного и, что очень важно, эффективного восстановления, МЕГУМИ 
советует использовать 2 уникальных японских средства с эффек-
тивными натуральными компонентами: массажный кондиционер 
для укрепления корней и стимуляции роста волос Satico Talasso 
Therapy Clay Massage Conditioner и кондиционер-уход с экстрак-
тами морских водорослей и минералами Satico Talasso Therapy 
Mineral Conditioner. 

Красные	 водоросли	 –	 кораллина	
и	пальмария	–	богаты	аминокис-
лотами и кремнием, укрепляю-
щими волосы и ускоряющими их 
рост. 

А	 зелёные	 водоросли	 –	 ульва	 и	
хлорелла	–	богаты	витаминами	
группы В и хлорофиллом, кото-
рый усиливает кислородное пи-
тание корней волос. 

1 2 3 4 5

• оба кондиционера подходят для всех 
типов волос и являются средством ком-
плексного ухода за ослабленными воло-
сами, склонными к выпадению. они спо-
собствуют ускорению роста волос, а их 
регулярное применение делает волосы 
сильными, упругими и блестящими.
• В составе кондиционеров – удивитель-
ный сбалансированный природный био-
комплекс из бурых, красных и зелёных 
водорослей. бурые водоросли – фукус 
и ламинария – богаты связывающими 
воду полисахаридами, которые помога-
ют удерживать в волосах влагу, надолго 
сохраняя их увлажнёнными.

• Красные водоросли – кораллина и 
пальмария – богаты аминокислота-
ми и кремнием, укрепляющими воло-
сы и ускоряющими их рост. А зелёные 

водоросли – ульва и хлорелла – богаты 
витаминами группы В и хлорофиллом, 
который усиливает кислородное пита-
ние корней волос. Частички морской 
глины насыщают корни волос полезны-
ми минералами, укрепляя их, и нежно 
массируют кожу головы, улучшая крово-
обращение и способствуя росту волос. В 
довершение, кондиционеры обогащены 
маслом Ши и токоферолом, которые не 
только питают корни волос, но и ухажи-
вают за ними в течение всего дня.

• А для тех, кому хочется большего, в кол-
лекцию Satico Talasso Therapy включены 
шампуни и маски, также  содержащие 
экстракты бурых, красных и зелёных 
морских водорослей, и усиливающие эф-
фект от ухода за счёт комплексного воз-
действия. 

• 1. Шампунь массажный с экстрактами водорослей 
и морской глиной для укрепления корней и 
стимуляции роста волос • 2. Кондиционер массажный 
с экстрактами водорослей и морской глиной для 
укрепления корней и стимуляции роста волос .

• 3. Шампунь-уход с экстрактами морских водорослей и минералами • 4. Кондиционер-уход с экстрактами 
морских водорослей и минералами • 5. Маска для волос с экстрактами морских водорослей и минералами.

SATICO TALASSO
THERAPY CLAY MASSAGE SATICO TALASSO THERAPY MINERAL
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Домашние хлопоты

ПороШКИ для СтИрКИ –
ЧИСтотА И ВЕСЕННИЕ ЗАПАХИ
Весна – это время обновления, ярких красок и свежести не только на 
улице, но и в каждом доме. Генеральная уборка и небольшие изменения в 
интерьере помогут оживить дом к началу весны. А избавиться от зим-
ней серости можно, в том числе, и с помощью обычного стирального по-
рошка! 

японский стиральный порошок 
«топ – сухое белье» идеально подходит 
для сушки в комнате, обладает нежным 
нейтральным ароматом, позволяет дол-
го сохранять свежесть белья, а также 
отлично отстирывает даже сложные 
пятна.

В состав стирального порошка «Голубой 
бриллиант» входят энзимы и отбели-
вающие компоненты. он великолепно 
отстирывает за счёт содержания фер-
ментного отбеливателя, безопасного 
для цветного белья, и надолго придаёт 
белью аромат мяты. Этот порошок от-
лично справится со стиркой даже ваших 
домашних занавесок, которые требуют 
деликатного обращения и являются од-
ним из основных мест скопления пыли 
и неприятных запахов в доме.

А если вместе с порошком использовать кондицио-
нер для белья с арома-капсулами «Вишня и роза» или 
«Сладкая сирень», то новая технология «Elastic Styler» 
снимет статическое электричество и образует на по-
верхности ткани эластичное покрытие, благодаря ко-
торому тюль и занавески быстрее разгладятся и будут 
меньше  мяться. Эти кондиционеры можно использо-
вать и для стирки повседневного белья: комплекс из 
7 трав – экстрактов пиона, омелы, красного клевера, 
водяной лилии, гелиотропа, мелиссы и мирта в их со-
ставе не вызывает раздражения даже на чувствитель-
ной коже. А благодаря специальным арома-капсулам 
и технике тройного наслоения роскошные ароматы 
цветов вишни и розы или сирени будут радовать вас 
всю весну!

В продолжение весеннего «омоложения» квартиры 
нужно заглянуть во все укромные уголки и достать из 
них всё ненужное. А уборка в шкафах поможет осво-
бодить место для весенних обновок, которые радуют 
глаз и дарят заряд бодрости и оптимизма. Можно уже 
переложить поближе и летние вещи. до лета – рукой 
подать!

Новая технология 
«Elastic Styler» сни-
мет статическое 
э л е к т р и ч е с т в о .
Тюль и занавески 
быстрее разгла-
дятся и будут мень-
ше  мяться.

Японский стиральный порошок 
«Топ	 –	 сухое	 белье»	 идеально	
подходит для сушки в комнате

• 1. Стиральный порошок «Топ – сухое белье» • 2. Стиральный порошок «Голубой бриллиант» • 3. Конди-
ционер для белья с арома-капсулами длительного действия «Вишня и роза» • 4. Кондиционер для белья 
с арома-капсулами длительного действия «Сладкая сирень».

3

4
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Современное поколение японской 
высокотехнологичной косметики 
класса люкс представляют в Мегуми 
4 новые серии по уходу за кожей 
с драгоценными натуральными 
компонентами от компании NARIS. 
Каждая серия предназначена для 
определённого возраста, но все они 
одинаково эффективно помогают 
нашей коже оставаться молодой, 
сияющей и красивой.

Все четыре антивозрастные серии пол-
ностью натуральны и не содержат пар-
фюмерных отдушек, минеральных масел, 
красителей на основе талька, этилового 
спирта и парабенов. Природные расти-
тельные компоненты прошли высокую 
степень очистки, а, значит, являются без-
опасными для использования.

Красота

Выбор рЕдАКцИИ: 
АНтИВоЗрАСтНАя КоСМЕтИКА 
КлАССА люКС от NARIS

20-30 лет

от 30 лет

Средства серии Luque  этой весной 
станут незаменимыми помощника-
ми девушкам 20-30 лет в сохране-
нии здоровой упругости и свеже-
сти кожи. В состав средств входит 
ускоряющий обновление клеток 
экстракт ламинарии японской, а 
так же увлажняющие церамиды 
и насыщающий кожу питатель-
ными веществами лизолецитин. 
Завершающий штрих – экстракт 
каффир-лайма – выравнивает тон 
и сужает поры, придавая коже здо-
ровое сияние и гладкость. Luque  
надолго отодвинет границы взро-
сления и сохранит свежесть и 
красоту молодости независимо от 
времени года. 

для ухода за кожей после 30 лет 
специалисты NARIS создали серию 
средств Rejuarna  и включили в её 
состав компоненты, известные сво-
ими победами в споре со време-
нем. Например, экстракт люцерны 
незаменим в повышении эластич-
ности кератиновых волокон и ув-
лажнения кожи. А экстракт цветков 
граната эффективно обезврежи-
вает продукты внутриклеточного 
окисления. Закономерный резуль-
тат объединения сил природы и 
высоких технологий – средства 
Rejuarna обеспечат изумительно 
ровный тон лица и ухоженный вид, 
упругость и молодость кожи.
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для женщин от 40 лет предназнача-
ется шикарная серия Majesta. она  не 
просто будет отлично ухаживать за 
зрелой кожей, но и поможет замед-
лить её старение изнутри. Majesta ре-
шает сразу несколько задач: борется 
с потерей эластичности и упругости 
кожи, с морщинами, тусклым видом и 
пигментацией. Находящийся на острие 
современной космоцевтики шиповник 
роксбурга эффективно защищает кожу 
от УФ-излучения и нейтрализует дей-
ствие разрушающего кожу токсина 
акролеина. А экстракт граната стиму-
лирует выработку организмом есте-
ственного коллагена, замедляя старе-
ние кожи и возвращая ей упругость и 
эластичность без инъекций. Кожа вы-
глядит здоровой,  по-голливудски ухо-
женной, нежной и шелковистой.

И революционный по свое-
му компонентному составу хит и 
маст-хэв – серия Selgrace. она создана 
для роскошного ухода за кожей в 45-55 
лет и оправдывает своё предназначе-
ние. В состав средств Selgrace включен 
сложный в получении экстракт дикого 
шафрана, который издавна считается 
одним из самых полезных в уходе за ко-
жей веществ. он глубоко увлажнит вашу 
кожу, предотвратит образование пиг-
ментных пятен, выровняет тон и пода-
рит ей мягкость молодости. А экстракт 
физалиса улучшит циркуляцию крови и 
питательных веществ, помогая клеткам 
быстрее обновляться и сохранять под-
тянутость овала лица. Волшебная таю-
щая консистенция серии окутает кожу 
драгоценной защитной вуалью, день 
за днём поддерживая её естественное 
здоровье и придавая лицу дорогой ухо-
женный вид. 

от 40 лет

45-55 лет

Позвольте себе больше!

Дисконтная система

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат сети магазинов «Мегуми» – это: 
• Универсальный подарок – Вы можете порадовать
 не только близких, но также коллег и сотрудников
• Удачный подарок – Вы избавлены от риска подарить  
 что-то ненужное
• Приятный подарок – Вы дарите возможность выбора!

Подарочные сертификаты магазинов «Мегуми» выпу-
скаются номиналом 500, 1000 и 2000 рублей.

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

Совершите покупку на сумму от 1000 рублей.

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

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

15%

5%
на весь товар

на весь товар

Важная информация
Чтобы первым узна-
вать об акциях, скидках 
и распродажах, укажи-
те в анкете свой номер 
телефона. Получайте 
sms-сообщения от МЕГУ-
МИ, будьте в курсе всего 
самого интересного!
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Артём
ул. Фрунзе, д. 32-а, ТЦ «Авиатор», пав. 509
ул. Фрунзе, д. 69

Архангельск
Троицкий проспект, д. 121, корп. 3
ул. Карла Либкнехта, д. 8, ТЦ «Троицкий 
пассаж», 1 этаж (отдельный вход)

Балашиха
Шоссе Энтузиастов, д. 1-б, 
ТЦ «Светофор», 1 (цокольный) этаж

Белогорск
ул. Кирова, д. 126

Благовещенск
ул. Театральная, д. 170, ТРЦ «Реал» 

Большой Камень
ул. Карла Маркса, д. 7

Братск
ул. Комсомольская, д. 50

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, бутик № 125
ул. Семеновская, д. 20
Проспект Красного знамени, д. 23
ул. Русская, д. 35

Елизово
ул. Ленина, д. 5-а, ТРЦ «Меридиан»

Зеленоград
14-й мкрн., корп. 1446, ТЦ «Столица»

Иркутск
ул. Октябрьской революции, д. 1, 
ТЦ «Фортуна Гранд», пав. 117, 1 этаж
ул. Советская, д. 35

Калининград
ул. Карла Маркса, д. 82
ул. Генерала Озерова, д. 17-б, ТЦ «МЕГА» 

Кемерово
ж.р. Лесная Поляна, пр-т Весенний, д. 8-5

Краснодар
ул. Тургенева, д. 145

Красноярск
ул. Молокова, д. 40
ул. Ладо Кецховели, д. 91    
ул. Шумяцкого, д. 2-а, ТРК «Махаон» 
ул. Белинского, д. 8, ТРК «КОМСОМОЛЛ»

Люберцы
ул. Инициативная, д. 13 
(Люберецкие торговые ряды)

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 пр., д. 7, к.1
Можайское шоссе, д. 32
Солнцевский проспект, д. 21, ТЦ «Столица»

Набережные Челны
Проспект Мира, д. 49-а, ТЦ «Палитра»

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

Новокузнецк
ул. Кирова, д. 55, ТЦ «Сити Молл», 1 этаж

Новороссийск
Проспект Дзержинского, д. 196

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

Омск
ул. Березовского, д. 19, ТЦ «Триумф»

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

Пенза
ул. Володарского, д. 76
Проспект Строителей, д. 1-а, ТРК «Коллаж»,  
1 этаж, вход слева

Петропавловск-Камчатский
Проспект Победы, д. 67/2, ТЦ «ШАМСА»
ул. Вулканная, д. 59, ТЦ «Глобус», 2 этаж

Раменское
ул. Дергаевская, ТЦ «Дергаевский» 

Самара
ул. Ленинградская, д. 73-а
Московское шоссе, д. 252

Санкт-Петербург
ул. Торфяная дорога, д. 7, кор. 1, ТРК 
«Гулливер», пав. № 121
пр. Энгельса, д. 150

Северодвинск
пр. Морской, д. 70, ТЦ «Сити», 1 этаж

Свободный
ул. Ленина, д. 23

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

Сочи
ул. Северная, д. 6, ТРЦ «Sun City»
ул. Транспортная, д. 28, ТЦ «Олимп»

Сургут
ХМАО-Югра, ул. Энгельса, д. 11,
ТЦ «Сибирь»

Тольятти
ул. Юбилейная, д. 40, ТЦ «Вега», 2 этаж, 
секция № 132
ул. Революционная, 52-а, ТЦ «Русь на Волге»

Томск
Проспект Мира, д. 36, ТЦ «МираМикс»

Улан-Удэ
ул. Коммунистическая, д. 45
ул. Жердева, д. 104-б, ТРЦ «People’s Park»

Уссурийск
ул. Некрасова, д. 39

Уфа
ул. Карла Маркса, 37/3, БЦ «Капитал»

Хабаровск
ул. Краснореченская, д. 73
ул. Карла Маркса, д. 59, ТЦ «Дом Одежды»
ул. Волочаевская, д. 160
ул. Костромская, д. 27
ул. Ленина, д. 65
ул. Ленинградская, д. 28, ТЦ «Магнит»

Химки
ул. Дружбы, строение 1-а, 
ТЦ «Новые Химки», 1 этаж

Чита
ул. Анохина, д. 65
ул. Бабушкина, д. 33, ТЦ «Эльдорадо»

Южно-Сахалинск
Проспект Мира, д. 231, ТЦ «Панорама»
ул. Дзержинского, д. 36, Бизнес-центр
ул. Вторая Центральная, д. 1-б, 
ТРЦ «Сити-Молл»

Якутск
ул. Орджоникидзе, д. 20, ТЦ «Атлант»

КАЗАХСТАН
Алма-Ата

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

Караганда
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 31, 
ТД «Азия»
Пр-т Бухар-Жырау, д. 70

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


