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Перед Новым годом всегда масса дел: нужно завершить на-
чатое на работе, купить подарки, определиться, как прове-
сти каникулы, отправить поздравления и ещё много всего. 
Но несмотря на эту суету в воздухе вдруг начинает витать 
странное романтическое настроение. Его можно описать 
двумя словами: «ожидание чуда»! Взрослые мужчины и жен-
щины, которые привыкли не полагаться на случай, а само-
стоятельно нести ответственность за свою судьбу, а порой 
и вершить чужую, вдруг начинают в тайне надеяться на вол-
шебство. И хотя все точно знают, что по любым законам фи-
зики, химии и других серьезных наук оно невозможно, мы, 
как в детстве, продолжаем мечтать. Загадываем желания 
под бой Курантов, пишем о них на листочках и сжигаем, чи-
таем гороскопы, пытаясь заглянуть в будущее. 
Мы спросили наших покупателей, что волшебного уже про-
изошло в их жизни, чего они ждут от нового года, и какие 
подарки из магазинов Мегуми стали бы для них желанными 
и приятными. Одни отвечали искренне и открыто, другие – с 
юмором и иронией рассуждали о влиянии магических сил 
на нашу судьбу.  Например, Гринюк Светлана Николаевна 
рассказала нам о том, что развод стал для неё волшебным 
событием. А Жижченко Евгений, наоборот, встретил свою 
теперь уже жену… в магазине Мегуми. 

Но какими бы не были ответы, все соглашались с 
тем, что чудеса обязательно случаются, если в 
них верить и ждать. Мы искренне желаем, чтобы 
в новом году они происходили чаще, и счастливый 
случай вдруг нечаянно постучался именно в вашу 
дверь!

Розова Зоя Васильевна
В детстве, конечно, 

волшебные события случались.
А в этом году жду, что удастся 

поехать за границу.
В качестве подарка из Мегуми 

хотелось бы получить 
декоративную 

косметику. 

Одинцова Виктория
Рождение ребенка. 

Кстати, пользуемся 
вашей продукцией 

для самых маленьких.
Мечтаю найти миллион рублей 

и купить машину.
Подарок от Мегуми - добро-
желательный, отзывчивый, 

опытный (знающий свою 
продукцию) персонал. После 
посещения магазина всегда 

прилив положительных 
эмоций.

Заяц Иван Георгиевич
Можно сказать, что в ка-

кой-то степени волшебство 
в моей жизни происходило. 

Наверное, самое главное – это 
знакомство с моей любимой 

девушкой.
В новом году я ожидаю изме-
нений, связанных с жильем, а 

остальные планы пока оста-
нутся секретом. 

Очень люблю ваш магазин и, 
в принципе, любому подарку 

был бы рад. Главное, ведь 
подарок, а не внимание, 

как говорится. 

Кислова Светлана
Думаю, волшебные события 

точно происходили, просто порой 
не замечаешь.

Ожидаю хорошую работу, которая 
бы приносила удовольствие
Средства по уходу за лицом 
мне бы очень пригодились!                                                         Андрей

Волшебство, конечно, случалось. 
Хорошо бы иметь личный самолет 

в следующем году. Ну а пока буду рад 
светодиодному светильнику для 

салона автомобиля.

       Иваненко Сергей Владимирович
Рождение внуков и покупка 

квартиры стали действительно 
волшебным событием. Ещё важно, 

чтобы дочь закончила МГИМО с красным 
дипломом и удачно вышла замуж.

А что касается подарков, Мегуми итак 
для нашей семьи подарок – и всегда 

желанный. А так, конечно, 
хотелось бы больше акций.
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На удачу

На пороге Нового года мы мечтаем 
приоткрыть тайну завтрашнего дня 
и узнать, какие события ждут нас 
впереди. И так хочется верить, что 
судьба приготовила только добрые 
встречи и счастливые дни. А может 
быть лучше не сидеть сложа руки, а 
обратиться к магии, и всё выяснить,                    
                                    как это делают японцы.

• То, что дано человеку от 
рождения в зависимости от 
времени и места его появле-
ния на свет: предсказания 
по году, месяцу, дню и часу 
рождения, по расположению 
звезд в этот период.  

• Гадания, которые основаны 
на символах и знаках: кар-
точные, по кофейной гуще, 
с помощью кристалла и т.д.

• Трактования переплетений 
судьбы, которые отража-
ются непосредственно на 

самом человеке или на окру-
жающем его мире: гадания 

по руке, по чертам, сюда же 
относится 

искусство фэншуй. 

Японские гадания
можно разделить 

на три большие группы:

Конечно, Японию невозможно пред-
ставить без Восточного гороскопа, 
согласно которому каждый год прохо-
дит под знаком одного из двенадцати 
животных. Они оказывают огромное 
влияние на судьбу человека и потому 
очень почитаются. Нужно обязательно 
иметь фигурку животного, символи-
зирующего наступающий год, чтобы 
«притянуть» удачу на свою сторону. А 
лучше подарить всем родным, близ-
ким, друзьям и коллегам.

2017 год – год Огненного петуха. 
Он обещает быть наполненным 
событиями, стать ярким и за-
поминающимся, как эта задири-
стая и беспокойная птица. Обя-
зательно купите в Мегуми одну 
из фигурок Петуха. Он будет со-
провождать вас в круговороте 
2017 года, не позволит скучать, 
придаст силы и энергии. Его ог-
ненная натура будет благово-
лить страстным личностям, 
открытым к приключениям на 
любовном поприще.

В стране Восходящего солнца гадания имеют древнюю историю, и до сих пор здесь 
прислушиваются к высшим силам, верят знакам и символам, которыми наполнен 
мир. Даже в таких ультрасовременных мегаполисах как Токио или Осака запросто 
можно встретить уличного гадателя, не говоря уже о великом множестве магических 
салонов.
По-японски слово «гадание» звучит как «уранай» и означает «искусство, 
не знающее проигрыша». Оно не может лгать, его лишь могут неверно 
истолковать. 

Самым распространенным гаданием в Япо-
нии является омикудзи. В синтоистских или 
буддийских храмах каждый посетитель имеет 
возможность вытянуть листочек с обозначе-
нием уровня удачи. У неё есть своя шкала: 
великая удача; просто удача, полуудача, ма-
ленькая удача, неудача, большая неудача, ве-
ликая беда и т.д. Всего 12 вариантов. Однако, 
как правило, храмы ограничиваются тремя 
первыми, чтобы не распугать посетителей. 
Омикудзи с хорошими известиями прикре-
пляют к веткам священного дерева, чтобы 
закрепить достигнутое. Если предсказание не 
понравилось, его вновь сворачивают и при-
вязывают в специальном месте, чтобы оно не 
исполнились.

Наверное, никому не покажется странным, 
что в современной Японии листочки с омику-
дзи выдают специальные автоматы. Особен-
но популярны те, которые предрекают удачу 
на любовном фронте. 

Сувенир
«Петух»

Омикудзи
(O-mikuji, 御御籤) – 

случайное предсказание 
судьбы, написанное 

на небольшой полоске бумаги в 
синтоистских и буддийских храмах. 

Дословно переводиться как 
«Святая Лотерея»
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Уход за лицом

Праздники – это не толь-
ко весёлые вечеринки с 
бесконечным застольем, 
но и время для добрых 
встреч и доверительных 
бесед с самыми близкими 
подругами. Обычно мы 
знаем о них немного боль-
ше, чем все остальные 
окружающие. Это даёт 
нам право делать по-
дарки, которые помогут 
решить их небольшие, 
только нам известные 
проблемы.

ДАВАйТЕ ПОСЕКРЕТНИчАЕМ
Если в последнее время ваша подруга жалуется 
на нехватку времени, чтобы заняться собой, обя-
зательно подарите ей иновационную мегасовре-
менную серию Hadabisei. В неё входит всего два 
средства, способных обеспечить всесторонний 
комплексный уход: гель 5 в 1 и подготовительный 
лосьон. 

В своём составе они имеют ламеллярный ув-
лажняющий компонент липидур (поликватерни-
ум-61). Липидур – это ценное вещество, которое 
быстро (всего за 30 секунд) связывается с клет-
ками кожи и притягивает, удерживает молекулы 
воды в течение нескольких дней. Липидур слож-
но вымывается, и именно поэтому сохраняет вла-
гу значительно дольше. Помимо него в состав 
входит гиалуроновая кислота для увлажнения 
кожи и коллаген для повышения её упругости.

Лосьон восполняет недоста-
ток влаги, защищает от сухо-
сти и подготавливает кожу к 
следующим этапам ухода. Он 
способствует более глубоко-
му проникновению космети-
ческих средств, смягчает ро-
говой слой кожи при помощи 
комплекса фруктовых кислот, 
содержащихся в экстракте ли-
мона, экстракте грейпфрута и 
малины. 

Гель 5 в 1 сочетает в себе сразу 
5 действий: увлажнение, вы-
равнивание тона и повышение 
упругости кожи, уход за пора-
ми и лифтинг. Он заменяет то-
ник, молочко, сыворотку, крем 
и маску. Хорошо впитывается и 
не оставляет ощущения липко-
сти на коже. Благодаря эффек-
ту «маски-плёнки» компонен-
ты глубоко проникают в кожу 
и сохраняют её увлажнённой.  
Это сразу пять средств в од-
ном!

Помимо вышеперечислен-
ных компонентов, обеспе-
чивающих беспрецедентное 
увлажнение кожи, здесь со-
держится огромное количе-
ство полезных веществ. Де-
риват витамина C высокой 
концентрации – для осветле-
ния кожи и выравнивания её 
тона, для контроля за выра-
боткой меланина и предотвра-
щения появление веснушек и 
пигментных пятен. Экстракт 
перловой крупы, экстракт ли-
мона, ферментированный рас-
твор семян лотоса – для ухода 
за кожей и порами,  ацетилглю-
козамин – для лифтинг-эффек-
та. Лосьон и гель не содержат 
отдушек, красителей, мине-
ральных масел и парабенов.

Возможно вы замечали у своей вполне взрослой 
подруги признаки акне на лице: неровности на 
коже, прыщи в U-зоне – на щеках, подбородке, по 
окружности лица (у подростков акне обычно воз-
никает в T-зоне). Или, может быть, она жаловалась, 
что высыпания носят цикличный характер и появ-
ляются в одном и том же месте. Знайте, ваша друж-
ба станет ещё немного крепче, если в подарок она 
получит серию средств Hadabisei против акне для 
зрелой кожи. Средства эффективно смягчают оро-
говевший слой кожи, восстанавливают водный 
баланс, отлично увлажняют, усиливают защитные 
свойства, устраняют излишек кожного жира! Бла-
годаря входящему в состав витамину С борются с 
появлением пятен и веснушек, выравнивают тон 
кожи с постакне.  

Липидур – это ценное вещество, 
которое быстро (всего за 30 

секунд) связывается с клетками 
кожи и притягивает, удерживает 

молекулы воды в течение 
нескольких дней 
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В серию входят четыре средства: пенка для умыва-
ния, лосьон для предотвращения появления акне 
на зрелой коже и для ухода за следами от акне, 
крем для лица и маска. В их составе – глицирри-
зинат дикалия, обладающий противовоспалитель-
ным свойством и коллаген, действие которого на-
правлено на увлажнение. Экстракт хмеля, экстракт 
шлемника и экстракт чая улун нежно ухаживают 
за кожей, способствуют улучшению общего состо-
яния, а экстракт лимона смягчает ороговевший 
слой. В борьбе с акне наиважнейшую роль играют 
антибактериальные компоненты. Пенка, лосьон и 
крем содержат изопропилметилфенол, который 
получают из эфирного масла тимьяна или некото-
рых других растений, принадлежащих семейству 
губоцветных. Он не только обладает ярко выра-
женным антисептическим свойством, подавляет 
деятельность различных видов микроорганизмов 
(патогенных бактерий, некоторых вирусов, плес-
невых грибков), но и проявляет мощную антиокси-
дантную активность. 

Иногда знание чужих секретов приносит 
пользу. Ведь можно помочь любимой подру-
ге, получить от неё самую искреннюю бла-
годарность и стать ещё ближе. 

Biyo Gen’eki

Прекрасным дополнением к этим сред-
ствам станет одна из сывороток Biyo 
Gen’eki, предназначенных для ухода за су-
хой кожей области глаз и губ. Первая из 
них с коллагеном и гиалуроновой кисло-
той обеспечивает необходимое увлаж-
нение. Вторая будет полезна для вырав-
нивания тона кожи. Арбутин, входящий 
в состав, сдерживает синтез пигмента 
меланина, а экстракт плаценты, спо-
собствующий процессам обновления 
эпидермиса, предотвращает образо-
вание пятен и потемнений. Третья сы-
воротка Biyo Gen’eki для упругости кожи 
лица содержит гиалуроновую кислоту и 
астаксантин, который является мощ-
ным антиоксидантом. 
Сыворотки не содержитат ПАВов на 
основе нефти, синтетических краси-
телей, минеральных масел, парабенов и 
спиртов.
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Витамин С борется 
с появлением пятен 

и веснушек, выравни- 
вает тон кожи 

с постакне
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После завершения процесса бри-
тья, а также после ванны и душа ре-
комендуется использовать ухажи-
вающие средства. Для обладателей 
сухой кожи созданы молочко Lucido 
и крем-гель Gatsby с аминокислота-
ми. Молочко глубоко увлажняет, не 
оставляя при этом ощущение лип-
кости. Крем-гель, благодаря L-глу-
таминовой аминокислоте, препят-
ствует шелушению.

Для поддержания оптимального 
уровня влаги пользуйтесь средства-
ми Gatsby с гиалуроновой кислотой. 
Для ухода за кожей нормального и 
смешанного типа подойдёт лосьон, 
для сухой – насыщенный гель.

Уход за лицом

РЕшАТь ДОЛЖЕН 
МУЖчИНА!

Гель или пена для бритья, а быть может и 
то, и другое – по настроению? Тут у каж-
дого свои предпочтения, но главное – 
уберечь кожу от раздражений.

Гель на водной основе KAI легко и рав-
номерно распределяется, обеспечи-
вая максимальное скольжение бритвы.  
Экстракт алоэ, входящий в состав, об-
ладает антимикробным  и регенериру-
ющим действием, он окажет благотвор-
ное влияние на воспаленную кожу.

Пена KAI и гель LoShi с охлаждающим 
эффектом уменьшат раздражение, 
оставляя ощущение приятной прохла-
ды на лице. В геле содержится глицир-
ризинат дикалия – природный увлажня-
ющий и успокаивающий компонент. 

Пена Gatsby с экстрактом ромашки за-
щитит чувствительную кожу от повреж-
дений. Гель этой же серии с кофеином 
поможет восстановить её эластичность 
и смягчит щетину. чудесный аромат ци-
трусовых, которым обладают оба сред-
ства, станет прекрасным началом дня.

Мини формат пены от 
Gatsby с экстрактом ро-
машки и календулы до-
полнит набор для путе-
шествий, а освежающий 
аромат лимона и лайма 
поднимет настроение в 
дороге. 

В течение нескольких веков глад-
кий и чистый подбородок опреде-
лял высокий статус владельца. 
Сам Александр Македонский счи-
тал недопустимым иметь расти-
тельность на лице. Сегодня боль-
шинство мужчин всё серьезнее 
относятся к процессу удаления 
щетины: с особенной тщательно-
стью выбирают принадлежности 
и косметические средства.

НАШ ВЫБОР

«Kai»
Пена для бритья с ментолом

«Kai»
Увлажняющий 
гель для бритья 

«Gatsby» Пена 
для бритья «Gatsby - 
экстракт ромашки»

«LoShi» 
Мужской гель для 
бритья с охлаждаю-
щим эффектом

В качестве бритвы для домашнего исполь-
зования предлагаем обратить внимание 
на топовую модель с пятью лезвиями KAI- 
axia. Удобный станок снабжён плавающей 
головкой, для наибольшего комфорта в 
его конструкции предусмотрена двойная 
полоска. Её нижняя часть сохраняет ув-
лажнённость кожи, а верхняя – содержит 
протеины шёлка, известные своими омо-
лаживающими и восстанавливающими 
свойствами. 

Среди одноразовых вариантов стоит 
особенно выделить бритвенный станок 
«Premium Dispo iFIT»! Плавающая головка 
идеально справляется даже с самыми ма-
ленькими волосками, витамин Е и алоэ, 
нанесённые на специальную полоску, об-
ладают бактерицидными свойствами, ув-
лажняют кожу, возвращают ей здоровье 
и молодость. Пять лезвий бритвы имеют 
двойное титановое покрытие и сравнимы 
лишь с острой, сверхпрочной и долговеч-
ной сталью самурайского меча.

Крем, пена, гель, лосьон или молочко – выбор за вами. Правильная кос-
метика для мужчин способна творить чудеса, а качественные бритвен-
ные аксессуары превратят ежедневную повинность в удовольствие! 

НАШ ВЫБОР

НАШ ВЫБОР

«Kai» Бритва 
безопасная мужская 
«KAI-axia»

«Kai» Бритва безопасная 
мужская одноразовая 
с плавающей головкой 
«Premium Dispo 
iFIT – 5 лезвий»

«Lucido» 
Молочко 
для мужчин 
смягчающее кожу

«Gatsby»
Крем-гель для 
мужчин для лица 
увлажняющий 
«Gatsby – с амино-
кислотами»

«Gatsby» 
Гель для 
мужчин для 
лица увлаж-
няющий
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Уход за лицом

СНИМИТЕ ЭТО
НемедлеННО!
Вот и закончилась праздничная ночь, 
осталось сбросить с себя образ ро-
ковой женщины, беспечной красотки 
или милой обаяшки. Скинуть празд-
ничный наряд – дело нескольких се-
кунд, а вот избавиться от макияжа, 
который стойко продержался до 
утра, – задача не из лёгких. Тут по-
могут только специально предназна-
ченные для этого масла.

Огромным преимуществом 
масел является то, что 
при их использовании не 
нужно тереть и травми-
ровать глаза, растяги-
вать кожу лица. Несколько 
капель – и косметика исче-
зает без всяких усилий!

Мягко удаляет декоративную косметику, 
в том числе водостойкую, не вызывает 
раздражений и аллергических реакций 
масло No addition от японской компании 
Cow. Оно подходит для ежедневного ухо-
да за чувствительной кожей. В его состав 
входит оливковый сквалан, увлажняющий 
и смягчающий компонент. Средство не со-
держит минеральных масел, красителей, 
парфюмерных отдушек, стабилизаторов и 
консервантов класса парабенов. 

Масло для удаления макияжа Naive от 
концерна Kracie подходит для всех типов 
кожи. Оно освежает и увлажняет её, глу-
боко очищает поры, быстро и бережно 
снимает косметику с лица и глаз. Активные 
компоненты, входящие в состав, улучша-
ют рост и состояние ресниц. Масло оливы 
растворяет жир, участвует в обновлении 
эпидермиса, укрепляет и защищает кожу. 
Масло семян подсолнечника питает и раз-
глаживает её, восстанавливает естествен-
ный уровень увлажнённости, смягчает, об-
ладает успокаивающим действием. 

В состав жидкости для удаления макияжа 
Naive так же входят масла. Первое их них – 
ореха макадамия – хорошо впитывается, 
эффективно очищает поры лица. Второе – 
оливковое – увлажняет и смягчает кожу. 

Наносить средства можно, как на сухое, 
так и смоченное водой лицо. Попробуй-
те оба варианта, и решите, эффект от 
какого подходит вам больше. 

«No addition» 
Масло для снятия 

макияжа 
для чувствитель-

ной кожи

«Naive» 
Масло для 

удаления макияжа 
«Naive – масло 
подсолнечника 

и оливы»

«Naive» 
Жидкость 

для удаления 
макияжа 

и глубокой очистки 
пор кожи с оливко-

вым маслом

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Уход за волосами

КРАСОТА ОТ ПРИРОДы!
В этом году бренд косметических средств для во-
лос Ичиками отметил своё десятилетие. Бренд 
получил огромное количество наград, признание 
специалистов и простых покупателей. Только 
последние 3 года принесли ICHIKAMI 13 японских 
премий от косметических рейтингов и журналов 
в категориях: «лучший шампунь и кондиционер», 
«дополнительный уход за волосами» и «стай-
линг». В 2016 году средства ICHIKAMI заняли 2-е 
место в самом известном в Японии рейтинге от-
зывов потребителей – @cosme.

Продуманность и сбаланси-
рованность состава средств 
серии Ichikami вызывает 
истинное восхищение: экс-
тракты восточных расте-
ний, использовавшиеся в 
Японии с давних времён, 
работают вместе с веще-
ствами, получение которых 
стало возможным только с 
применением современных 
технологий. 

Моющие компоненты в 
составе шампуней имеют 
мягкую формулу, ухаживаю-
щую за кожей головы и во-
лосами. Экстракт мыльного 
ореха, экстракт красной 
фасоли и компоненты ами-
нокислотного происхож-
дения обеспечивают дели-
катное очищение. чёрный 
ферментированный рис 
восстанавливает кутикулу, 
делает волосы гладкими 
и струящимися, экстракт 
граната усиливает блеск. 
Рисовые отруби глубоко 
увлажняют, придают мяг-
кость. Экстракты корня пи-
она и листьев сакуры под-
держивают нормальную 
жирность кожи, снимают 
раздражения и воспаления, 
улучшают кровообращение 
и стимулируют рост волос. 
Экстракт камелии японской 
восстанавливает повреж-
дённую структуру, экстракт 
беламканды китайской пи-
тает и повышает упругость. 

Всё это – благодаря чёткой и правильной концепции. Компа-
ния Kracie разработала ICHIKAMI для восстановления и под-
держания здоровья волос изнутри, в том числе уделив боль-
шое внимание уходу за кожей головы. 

Японцы говорят: 
«ичи ками, ни сугата». 

Это означает, 
что волосы являются 

первым и самым важным 
атрибутом женской 

красоты! Невозможно 
добиться внешнего 
совершенства без 

здоровья волос
изнутри.

Уникальность средств серии ICHIKAMI заключается в их пре-
вентивном действии! Они не просто восстанавливают повреж-
дённые волосы, но и укрепляют барьерные функции – усили-
вают собственную защиту от негативного влияния внешних 
факторов. 

На сегодняшний день серия ICHIKAMI представлена 
тремя линейками.
Разглаживающие средства помогают сухим, ослаблен-
ным и повреждённым волосам восстановить естествен-
ную увлажнённость и структуру чешуек кутикулы, обе-
спечивают полноценное питание. Масло грецкого ореха в 
составе возвращает им естественный блеск. В результате 
волосы буквально рассыпаются по плечам!  
Интенсивно увлажняющие средства стимулируют рост 
и делают волосы шелковистыми, сильными, здоровыми 
от корней до самых кончиков! Масло абрикоса и экстракт 
цветов чайного дерева обеспечивают эффективное ув-
лажнение, восстановление и питание волос и кожи го-
ловы. Прекрасно подходят для обладательниц излишне 
пушашихся, ломких и сухих волос. 
Новая линейка для придания объёма и предотвраще-
ния выпадения волос защищает их от повреждений и 
истончения. Изофлавоны сои в составе препятствуют от-
слоению кутикулы. Средства линейки увеличивают при-
корневой объём и сохраняют его в течение всего дня.  

Объединяющей нотой для всех серий Ichikami 
является тонкий нежный аромат японской са-
куры. Он остаётся на волосах весь день, однако 
«носится», как говорят парфюмеры, близко к 
коже, поэтому наслаждаться им могут только 
самые близкие и любимые люди.

1 2

2

2

3

3

3

1

1

Разглаживающие
средства

Средства
для придания объёма

Интенсивно увлажняющие
средства

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

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

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

Экстракт 
мыльного 

ореха

Экстракт
красной 
фасоли

Чёрный 
ферментиро-
ванный рис

Масло 
грецкого 

ореха

Рисовые 
отруби

Экстракт
корня
пиона

Экстракт
листьев
сакуры

Экстракт
камелии 
японской

Экстракт
беламканды 

китайской

Экстракт
цветов чайного

дерева

Рисовый 
компонент Kome 

Premium EX-S

Масло
абрикоса

В составе шампуней отсутствуют 
силиконы и сульфаты.

Рисовый компонент Kome Premium EX-S, содержащий 
фитиновую кислоту и витамин группы В – инозитол, сти-
мулирует синтез кератина – основного структурного 
компонента волос, кондиционирует волосы и облегчает 
их расчёсывание. Фитиновая кислота нейтрализует ионы 
железа, которые содержатся в водопроводной воде и де-
лают наши волосы ломкими и жёсткими.
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Пенящееся мыло для рук Kireikirei от японской 
компании Lion – это мегасовременный продукт, 
ещё один шаг в будущее. Оно содержит мягкие 
природные и антибактериальные компоненты, 
а специальная конструкция дозатора позволяет 
получить воздушную, нежную, словно взбитые 
сливки, пену! Это мыло подходит для всей семьи. 
Масло лимона в его составе обладает как дезодо-
рирующим, так и очищающим свойством, а изо-
пропилметилфенол – антисептическим. Лёгкий 
аромат цитрусовых поднимает настроение, соз-
даёт ощущение солнечного дня. Этот заряд по-
ложительных эмоций будет пополняться каждый 
раз при нажатии на помпу. 

Компания Cow предлагает нам не только мыть 
руки с помощью пены, но и использовать её для 
лица и тела. Мыла серии No addition подходят для 
ежедневного ухода за чувствительной кожей, не 
вызывают раздражений и аллергических реакций. 
Мягкая моющая основа из натуральных компо-
нентов аминокислотного происхождения не ока-
зывает механического воздействия на кожу. По-
лученный из лакричника глицирризинат дикалия 
обладает смягчающим и противовоспалительным 
действием. Пенные мыла No addition не содержат 
красителей, парфюмерных отдушек, стабилизато-
ров и консервантов класса парабенов.

Мыло. Что может быть банальнее? С са-
мого детства мамы твердят своим де-
тям: «Тщательнее намыливай, сильнее 
три!» Теперь всё в прошлом. Новое поко-
ление больше не будет стараться удер-
живать скользкий кусочек в руках. И обыч-
ные жидкие средства скоро тоже уйдут в 
прошлое.

Эти средства не только 
прекрасны в использова-
нии, но и очень экономич-
ны! Специальный дозатор 
позволяет одним движени-
ем получить большое коли-
чество пены. Теперь то уж 
все мамы могут быть спо-
койны!

Уход за телом

«Cow» No addition 
Пенящееся  жидкое мыло для 
чувствительной кожи лица и тела

«Lion» Kireikirei 
Мыло для рук пенящееся
с ароматом цитрусовых
фруктов
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ПЕНА ПЕННАЯ – МАМАМИ 
БЛАГОСЛОВЕННАЯ!
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Beauty Soap

Milky Body Soap

HERB BLEND

HERB BLEND

И чтобы зимой ты чувствовал себя так же 
прекрасно, компания Lion собрала все эти 
чудесные эликсиры жизни в серии косме-
тических средств для тела и волос «HERB 
BLEND».

шампуни и бальзамы для волос этой серии 
предназначены для питания и укрепления 
волос и подходят для частого применения. 
Они нежно восстанавливают природный 
блеск, придают естественную пышность и 
мягкость. Касторовое масло, входящее в со-
став, укрепит волосы, окажет смягчающее 
действие на кожу головы, а диметикон обе-
спечит защитный барьер, предотвращаю-
щий потерю влаги.

шампунь и бальзам «HERB BLEND – сбор 
восточных трав» содержит композицию из 
ромашки, индийской смоковницы, василька, 
зверобоя и календулы. Они наполнят волосы 
красотой и здоровьем.

шампунь и бальзам для волос 
«HERB BLEND – сбор европейских трав» 
в своём составе имеет ромашку, розмарин, 
хмель и полевой хвощ, которые придадут 
волосам силу и чарующий аромат лета. 

Живительная
СИЛА ТРАВ И цВЕТОВ

Уход за телом 
и волосами

Помните, как летом идёшь по лесу, 
а вокруг тебя столько ароматов 
трав и цветов, что голова идёт 
кругом. Кажется, сила леса вместе с 
ними проникает в тебя, наполняет 
энергией и бодростью. 

Но вам вряд ли удастся полностью окунуться в 
атмосферу леса, если вы не воспользуетесь жид-
кими мылами для тела этой же серии. Они мягко 
очищают, увлажняют и питают кожу. В качестве ос-
новного растительного компонента для жидкого 
мыла HERB BLEND специалисты выбрали экстракт 
ромашки. Он обладает антисептическим и антибак-
териальным действием: смягчает, снимает воспа-
ление и раздражение кожи, повышает её защитные 
свойства.

Решите, какому из четырёх мыл отдать предпочте-
ние. Жидкое мыло HERB BLEND с экстрактом плодов 
грейпфрута будет способствовать нормализации 
работы сальных желез, сужению пор и улучше-
нию дренажных функций кожи. Жидкое мыло HERB 
BLEND с экстрактом шиповника поможет успоко-
ить раздражённую кожу. Третье мыло серии содер-
жит экстракт клубники. Оно не только напомнит, 
вкус чудесной летней ягоды, но и окажет тонизи-
рующее действие. В состав четвёртого мыла входит 
экстракт зверобоя. Эта трава, которая издавна ис-
пользуется в народной медицине различных стран, 
будет очень полезна для чувствительной кожи.

Ну а если вдруг, вам нужны дополнительные 
силы, чтобы пережить долгую холодную зиму, 
обязательно попробуйте серию средств MILKY 
BODY SOAP. Три молочных мыла с аминокис-
лотами шёлка мягко смывают загрязнения с 
поверхности кожи, увлажняют и придают ей 
гладкость. Обильная кремовая пена буквально 
окутает тело, создаст вокруг него нежнейший 
кокон из воздушных пузырьков и ароматов. В 
состав входит настоящий молочный коктейль: 
протеины молока, молочная пудра и молочные 
церамиды. Они обеспечат фантастический заряд 
бодрости, буквально «взбаламутят» и встряхнут 
тело, вызволят из плена зимней хандры. Мою-
щие компоненты на растительной основе осво-
бодят кожу от загрязнений. 

Туалетное мыло BEAUTY SOAP с молочными жи-
рами из натурального цельного коровьего мо-
лока и скваланом в составе будет напоминать о 
лете в течение дня. Пусть утром волшебный аро-
мат голубого жасмина навеет мысли о солнеч-
ных деньках, а вечером романтический аромат 
розы взбудоражит воображение и настроит на 
любовный лад.
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Гигиена

ЗУБНыЕ шТУчКИ
Зубная щётка бесспор-
но есть у каждого, но не 
верьте тому, кто скажет, 
что чем она больше, тем 
белее улыбка. Это извест-
ное заблуждение. На са-
мом деле, малый размер 
верхней части позволяет 
намного эффективнее 
справится с налётом за 
счёт более глубокого про-
никновения. Японская 
щётка Dentor Systema с 
экстратонкой щетиной 
средней степени жёстко-
сти и компактной чистя-
щей головкой без особых 
усилий позволит произ-
вести чистку зубов даже 
в самых труднодоступных 
местах. 

Не будем забывать об 
индивидуальных осо-
бенностях. Для чув-
ствительных зубов и 
дёсен выбирайте щёт-
ки линии Dent Health 
мягкой или средней 
жёсткости. Часто рас-
положенные щетинки 
позволяют бережно 
очистить зубы, а лёг-
кий массажный эф-
фект предотвратит 
любые воспаления. 

С незапамятных времён человек забо-
тится о красоте своей улыбки. Какими 
только способами не чистили зубы люди 
в древности! В ход шли зола и уголь, смо-
ла, древесные палочки, растения и даже 
толчёные камни. Но, к счастью, прогресс 
не стоит на месте, и сегодня нам досту-
пен широчайший спектр средств по уходу 
за полостью рта. 

Второй нюанс, на который стоит обратить внима-
ние – это размер щетинок. чем он меньше, тем 
сложнее бактериям спрятаться в узких межзуб-
ных пространствах. четырёхрядная щётка Dentor 
Systema с экстратонкими концами щетинок – иде-
альное тому подтверждение.

1

3 4

2

Выбор зубной пасты – далеко не последнее 
дело. Как прекрасно, что можно не следовать 
заветам Петра I и не чистить зубы порошком 
из мела. Современные средства способны 
предотвратить кариес, защитить от микробов 
и сделать дыхание свежим. Например, паста 
Xyli Dent с фтором для укрепления эмали акти-
визирует кальцификацию зубов и подавляет 
развитие бактерий. Безабразивная паста-гель 
Kobayashi содержит лечебный компонент PVP 
и подходит для чувствительных зубов и носи-
телей брекетов. 

Для чистки межзубного пространства созданы 
специальные щётки Dentor Systema. Произво-
дителем удачно предусмотрена градация мо-
делей по размерам: SSS, SS, S и М. Миниатюрная 
головка, изготовленная из устойчивой к сломам 
проволоки, внешне напоминает ёршик. Он спо-
собен проникать в щелки, ширина которых не 
превышает одного миллиметра! Длинная ручка 
устойчива к сгибаниям, а прочный колпачок 
надёжно защитит щётку между применениями. 
Вы никогда не узнаете, что такое периодонтит, 
если на полочке в вашей ванной появится та-
кой замечательный предмет гигиены.

Но и это ещё не всё. Остатки пищи из межзубных пространств 
поможет удалить специальная нить (флосс) Cliniсa. Она содер-
жит натуральный подсластитель ксилитол, поэтому после её 
применения во рту остаётся приятное послевкусие. Для удоб-
ства использования двойные и тройные нити одноимённой се-
рии натянуты на пластиковые держатели. Стоит так же обратить 
внимание на функциональные особенности флосса Kobayashi. 
шесть тонких нитей специального плетения направленно лик-
видируют остатки пищи, а при помощи тонкого окончания его 
держателя можно легко устранить загрязнения с внутренней 
стороны зубов. 

Итак, запоминаем! Лучше меньше, да лучше – выбираем щётки с не-
большими головками и густой, но тонкой шевелюрой, используем пасту 
с подходящим составом, всегда держим наготове дополнительных по-
мощников – нити и ёршики. Ну и самое главное – улыбаемся!

Ёршик проникает в щелки 
между зубами шириной до 1 мм

7 8
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• 1.  «Dentor Systema» Зубная щётка с экстратонкой щетиной средней степени жёсткости и компактной чистящей головкой • 2.  «Dentor Systema» Зубная щёт-
ка четырёхрядная с экстратонкими концами щетинок средней степени жёсткости • 3.  «Dent Health» Зубная щётка со щетиной средней степени жёсткости 
и частым расположением щетинок •  4.  «Dent Health» Зубная щётка со щетиной средней степени жёсткости и частым расположением щетинок • 5. «XYLI 
DENT» Паста зубная с фтором для укрепления эмали • 6. «Kobayashi» Зубная паста-гель безабразивная для чувствительных зубов • 7. «Dentor Systema» 
Зубная щетка для чистки межзубного пространства (размер SS) • 8.«Dentor Systema» Зубная щетка для чистки межзубного пространства (размер SSS) 
• 9. «Kobayashi»  Флосс межзубный с пластиковым держателем (30 шт.)
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ПОЛчАСА НА чУДЕСА!
Помните, сколько заданий злой мачехи пришлось выполнить Золушке, 
чтобы попасть на бал? И она вряд ли бы справилась без волшебства 
доброй феи. Но как же быть, если крестной, обладающей магическими 
силами нет, до бала – полчаса, а дом ещё не убран? У нас есть 10 волшеб-
ных вещей, которые помогут современной Золушке всё успеть и вовре-
мя отправиться на встречу с принцем.

Начнём с кухни! Быстренько загру-
жаем посудомоечную машину, за-
ливаем гель «Кристальное очаро-
вание» от японской компании Lion. 
В его составе двойной ферментный 
компонент, удаляющий извест-
ковый налёт и пищевые следы с 
поверхности посуды, даже такие 
стойкие как от чая или помады на 
кружках. Вуаля! Посуда блестит, как 
новая!

Продолжаем уборку. Стекло, кера-
мика, фарфор и кафельная плитка 
засияют чистотой, стоит только 
протереть их слегка влажной ме-
ламиновой губкой Kokubo. Вот это 
действительно магический пред-
мет!

Переходим к чистке плиты. Густая 
жидкость Kaneyo в одно мгнове-
ние удалит все загрязнения. Её 
можно использовать для различ-
ных видов поверхностей, в том 
числе керамических. Но если вы 
являетесь счастливой обладатель-
ницей современной индукционной 
плиты, всё становится гораздо ин-
тереснее. Воспользуйтесь специ-
альными подушечками Towa. Они 
изготовлены из волокон нержаве-
ющей стали, но при этом удаляют 
загрязнения, не оставляя царапин 
на стеклянной поверхности. 

1. «Lion» Гель для автоматических посудомоечных машин «Кристальное оча-
рование» 2. «Kokubo» Губка меламиновая 3. «Kaneyo» Жидкость чистящая 
для кухонных плит 4. «Towa» Подушечка для чистки поверхности индукцион-
ных плит

2

Ну вот теперь можно и на бал! Для такой 
прекрасной Золушки уж точно должен 
найтись достойный принц!

Кухня засверкала чистотой, самое 
время заняться уборкой в ванной 
и туалетной комнатах. Для начала 
избавимся от следов ржавчины и 
воды на сливных отверстиях. Бе-
рём другую подушечку Towa из во-
локон нержавеющей стали и легко 
удаляем гадкие рыжие подтёки.

И конечно нельзя оставить грязь в 
раковине, даже если она не видна 
с первого взгляда. Ведь рассадник 
бактерий может находиться далеко 
в трубах. Экспресс-гель для очист-
ки труб «Pipe Express» от компании 
RocketSoap обладает высокой рас-
творяющей способностью, удаля-
ет слизь и волосы, уничтожает до 
99,99 % бактерий. 

С унитазом поступим ещё проще: 
возьмем таблетку «Bluelet – мята» 
от Kobayashi и поместим её в ба-
чок. За счёт ионных поверхностно 
активных веществ она при каждом 
сливе эффективно очищает унитаз 
от загрязнений, окрашивает воду 
в голубой цвет и наполняет туа-
летную комнату лёгким ароматом 
мяты.

Теперь нужно навести порядок в комнате. Уби-
раем повседневную одежду, которая не при-
годится нам в праздничные дни в вакуумный 
пакет с дном от компании Towa, закрываем 
зип-лок при помощи специальной клипсы и 
удаляем воздух пылесосом. О чудо! У нас по-
лучился компактный и очень аккуратный свёр-
ток, для которого точно найдется местечко в 
шкафу. Только не забудьте предварительно 
поместить туда влагопоглотительный пакет 
Kokubo, чтобы защитить вещи от излишней 
влажности. 

И последний штрих: нужно разгладить скла-
дочки на маскарадном костюме. «Жидкий 
утюг» – специальное средство – удалит склад-
ки даже в труднодоступных местах.  Оно под-
ходит для одежды, которую не следует подвер-
гать машинной стирке, удаляет неприятные 
запахи пота, едкие – табака и пищи. Просто 
побрызгайте этим волшебным средством от 
фирмы Lion на костюм, и складки исчезнут 
сами собой.

5. «Towa» Подушечка для удаления следов ржавчины и воды  6. «Rocket Soap» 
Экспресс-гель для очистки труб «Pipe Express» 7. «Kobayashi» Bluelet Dobon W 
Таблетка для бачка унитаза с эффектом окрашивания воды «Bluelet – мята»

8. «Towa» Вакуумный пакет с дном для хранения одеж-
ды 9. «Kokubo» Влагопоглотитель с крючком для шкафа 
10. «Lion» Жидкость для одежды разглаживающая склад-
ки и удаляющее запах с одежды (для костюмных тканей)

6
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Наверное, у каждого из нас в 
гардеробе есть несколько лю-
бимых вещей. Наше трепетное 
отношение к ним абсолютно 
не зависит от цены, наличия 
или отсутствия этикетки с 
известным именем и давности 
приобретения. Главное – их по-
теря станет неоценимой утра-
той, маленькой личной тра-
гедией. Тем более невыносимо 
расставаться с вещами, если 
они были подарены дорогим че-
ловеком или являются напоми-
нанием о важном событии. 

Победа! Полная и безого-
ворочная! Наши любимые 
вещи достойны её. 

Первая и самая страшная угроза – пят-
на! Они возникают неожиданно, напада-
ют без предупреждения и объявления 
войны. Эти разноцветные диверсанты 
способны отправить в утиль и самый 
нежный на свете свитер, и сногсшиба-
тельное вечернее платье. Японские про-
изводители разработали целый арсенал 
пятновыводителей для безжалостной 
борьбы с ними.

Первый из них, от Lion, удаляет пище-
вые пятна перед стиркой. Он без тру-
да справляется со следами от соусов, 
соков, кофе, беспощадно уничтожает 
кровь и помаду. Средство не содержит 
флуоресцирующего усилителя белизны, 
поэтому подходит для деликатных тка-
ней, с незакреплёнными красителями, 
бежевых и других светлых тонов. 

Второй боец армии Lion спасает воротнички и 
манжеты. Он обладает лёгким отбеливающим 
эффектом, за счёт экстракта розмарина, входя-
щего в состав, устраняет неприятные запахи.  
Для удаления трудновыводимых пятен перед 
стиркой следует нанести средство на загряз-
нённый участок, замочить вещь в тёплой воде 
с растворённым в ней порошком примерно на 
2 часа. А дальше нужно просто постирать при 
помощи машины или вручную.

Война с пятнами выиграна, но 
впереди ещё одна битва под 
названием стирка! Здесь никак 
не обойтись без бойцов особого 
назначения. Гель «Акрон» и жид-
кое средство для стирки вещей 
из деликатных тканей этой же 
серии помогут им не потерять 
свой привлекательный вид, со-
хранить форму и первозданный 
цвет. Продукты компании Lion 
идеальны для хлопка, шерсти, 
шёлка, льна и синтетических тка-
ней. Они не только прекрасно 
справляются с загрязнениями и 
неприятным запахом на одежде, 
но и предотвращают поврежде-
ние ткани, которое происходит 
при ежедневном использова-
нии. 

Гель для стирки одежды из де-
ликатных тканей «Rocket Soap» с 
экстрактом апельсина в составе 
придаст ткани мягкость и воз-
душность. Он оберегает вещи от 
образования катышков и дефор-
мирования.

Гелевый пятновыводитель Kaneyo изба-
вит вещи от жирных пятен, следов пота и 
пожелтений, которые обычно появляют-
ся на воротничках и манжетах. Его можно 
использовать для одежды из хлопка, льна 
и синтетических тканей. Он обладает высо-
кими отстирывающими свойствами и на-
носится непосредственно на загрязнённое 
место. 

Хозяйственное мыло Kaneyo будет обе-
регать не только воротнички и манжеты. 
Даже спортивные носки и чешки останутся 
в живых! Мыло удаляет неприятный запах, 
дезинфицирует, отбеливает и делает рису-
нок ткани ярче.  

«Kokubo» мешок для 
стирки трикотажных 
изделий

«Kokubo» мешок для 
стирки детской одежды и вещей 
из деликатной ткани 

С этим товаром покупают:

ПОБЕДА БУДЕТ
ЗА НАМИ!

«Lion» 
Пятновыводитель 
для удаления 
пищевых пятен 
перед стиркой

«Kaneyo» Мыло хозяйственное 
для удаления стойких загрязне-
ний с носков и рубашек

«Kaneyo»
Пятновыводитель
гелевый

«Lion» Пятновыводитель для удаления 
пятен с воротничков и манжет 
перед стиркой 

«Lion»  Гель для стирки 
деликатных тканей «Акрон»

«Roket Soap» 
Гель для стирки 
одежды из 
деликатных 
тканей «Roket 
Soap-цветок 
апельсина»

«Lion»  Жидкое средство для 
стирки деликатных тканей с 
фруктовым ароматом «Acron»



Зима 2017 Зима 201728 29

За семью морями

Когда угодно! Япония прекрасна в лю-
бое время года, и побывав здесь од-
нажды, вам захочется возвращаться 
вновь и вновь.  В преддверии зимних 
каникул мы расскажем, какие возмож-
ности для отдыха предлагает стра-
на Восходящего солнца в холодное 
время года.

Есть страны, которые до сих пор 
остаются загадочными для мно-
гих из нас. Япония, наверное, мо-
жет занять первые строчки в 
этом списке. Она полна ярких сюр-
призов и приятных неожиданно-
стей.  Давайте попробуем приот-
крыть завесу тайн и для начала 
выясним: Когда же лучше лететь в 
Японию? 

Никого не оставят равнодушными многочисленные 
красочные фестивали, которые каждый день прово-
дятся по всей Японии. Это и маленькие праздники 
при храмах, и крупные празднества, где посетителям 
предлагают отведать блюда домашней японской кухни. 
Последние зачастую заканчиваются разноцветными 
залпами фейерверков.  Одним из таких является «снеж-
ный фестиваль и дорога свечей Ясудзука» (город 
Дзёэцу). Фонарики, размещенные внутри рукотворных 
снежных стен, символизируют светлячков. Их, как из-
вестно, можно увидеть только летом. Таким образом, 
фестиваль позволяет задуматься о том, что нет ничего 
невозможного, всё в наших руках!

Она всегда
прекрасна!

Здесь несколько сотен горнолыжных 
курортов, на которые со всех уголков 
мира слетаются любители мягкого япон-
ского снега. Свежий нетронутый покров 
даёт ощущение лёгкости и невесомости. 
частые снегопады и географические осо-
бенности позволяют кататься с ноября 
по май! Пожалуй, самыми популярными 
и удобными по своему местоположению 
являются Мёко и Юдзава. Здесь каждый 
найдет себе занятия по душе: cпуски раз-
личной сложности, беговые лесные тро-
пы, зимние забавы и многое другое.

Приятным сюрпризом станут различные 
системы скидок на услуги. Например, 
многие курорты предоставляют школь-
никам и студентам возможность бес-
платно пользоваться подъемниками, а их 
родителям приобрести выгодные «про-
ездные». Для самых маленьких путеше-
ственников оборудованы специальные 
развлекательные площадки, где дети бу-
дут под присмотром.

Если вы планируете путешествие и хотите весело и с пользой провести 
время, познакомиться со знаменитым невесомым снегом, погрузиться в 
атмосферу японского праздника, поучаствовать в сборе урожая и омоло-
дить тело в минеральных водах, компания «Аргонавт» будет рада помочь 
в организации поездки, которая запомнится на всю жизнь!

Популярным в Японии яв-
ляется и такое развлечение, 
как сбор фруктов и ягод. 
Зима – пора мандаринов 
и других цитрусовых. За 
определенную плату вы 
сможете насладиться вку-
сом фруктов, собственно-
ручно сорванных с куста. 
А если найдете в зарослях 
мандарин с особой меткой, 
радушные хозяева планта-
ции подарят вам килограмм 
в дорогу. И нет ничего лучше, чем в конце отдыха провести не-

сколько дней на термальных источниках, которых 
в Японии бесчисленное количество. Это место тихого 
отдыха, неспешного созерцания природы. Источники 
имеют вулканическое происхождение, и благодаря мно-
гообразию микроэлементов вода обладает целебными 
свойствами, оказывает общеукрепляющее действие на 
организм, смягчает и увлажняет кожу, благоприятно 
влияет на нервную систему. 
Иногда японцы добавляют в воду различные фрукты. 
Зимой это цитрусовые. Однако, самыми популярными 
являются источники с добавлением вина, саке и чая.

Подробности по:
Tel: +7 (423) 222-14-96
E-mail:  g.natalia@argonavt.jp   
http://www.argo-tourism.com/

Специальное предложение
для клиентов мегуми!

Виза в Японию БеСПлАТНО!
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О вкусном

Начинается всё с прощания 
со старым годом и приготов-
ления лапши собы, которую 
едят в знак доброго здоровья 
и долгой жизни. У неё даже 
есть специальное название – 
тосикоси-соба. Оно буквально 
переводится как «соба уходя-
щего года». Считается плохой 
приметой оставить её недое-
денной. 

Главное блюдо новогоднего торжества – осэти-рери. 
Это целые композиции из продуктов, которые выклады-
ваются в четырехэтажные лакированные коробочки. В 
те времена, когда в Японии только появилась традиция 
празднования Нового года, хозяйкам запрещалось гото-
вить первые три дня. Они были вынуждены заниматься 
этим заранее. Именно поэтому блюда готовятся с боль-
шим количеством приправ, соевого соуса, уксуса и са-
хара и могут храниться без холодильника. Сейчас осэти 
можно купить в магазине, а лучше заказать за несколько 
дней до Нового года. 

Японские 
НОВОГОДНИЕ БЛЮДА
Невозможно представить Новый год без праздничного стола со всевозмож-
ными вкусностями, деликатесами и невероятными явствами. Во всех стра-
нах хозяйки стараются отличиться и приготовить самые изысканные блю-
да. В Японии к этому свой особый подход…

Каждый деликатес, входящий в состав набо-
ра, имеет символическое значение. Блюда 
из гороха и белой фасоли в сиропе предна-
значается для того, чтобы было здоровье. 
Из рыб предпочтение отдают карпу, оли-
цетворяющему силу. Икра сельди означает 
пожелание счастливой семьи и множества 
детей. Рисовое печенье – символ изобилия 
и достатка в семье. Засахаренные ломти-
ки морской капусты являются пожелани-
ем счастья и радости, а сладкие жареные 

каштаны – успеха в делах. Кроме того, к 
столу подают варёные водоросли, рыбный 
пирог, пюре из батата с каштанами, варёный 
корень лопуха и сладкую чёрную сою, кре-
ветки, ломтики морского окуня, рулетики 
из омлета, икру, варёные овощи и салат из 
дайкона с морковью.
Ну и конечно, не обходится без сакэ. Его 
специально готовят для новогоднего цере-
мониального напитка тосо, в состав которо-
го входит смесь лечебных трав.  

• 1. «Kai BROAD Beans» Нож для создания стружки из овощей из коррозийно-стойкой (нержавеющей) стали • 2. «Kai BROAD Beans» Нож для нарезки яблок из кор-
розийно-стойкой (нержавеющей) стали • 3. «Kai BROAD Beans» Нож для чистки цитрусовых из коррозийно-стойкой (нержавеющей) стали  • 4. «Kai BROAD Beans» 
Нож для чистки авокадо из коррозийно-стойкой (нержавеющей) стали • 5. «Kai BROAD Beans» Нож для фигурной нарезки из коррозийно-стойкой (нержавеющей) 
стали • 6. «Kai BROAD Beans» Нож для нарезки сыра из коррозийно-стойкой (нержавеющей) стали.

В Мегуми представлено 
огромное количество но-
жей, изготовленных япон-
ской компанией KAI. Их 
отличает сверхтонкое 
лезвие, которое подоб-
но острой и долговечной 
стали самурайского меча. 
Ножи KAI из трехслойной 
нержавеющей стали мож-
но найти практически на 
каждой кухне в Японии.  
Они заслуженно пользу-
ются уважением не толь-
ко у себя на родине, но и по 
всему миру за удобство в 
использовании, отличную 
заточку и простоту в экс-
плуатации. 

1

3 4 5 6

2

Все новогодние блюда так искусно и мастерски выполнены, что их сочетание с цве-
тами и традиционной японской утварью вызывает истинное восхищение. Недаром 
о японцах образно говорят: они едят глазами, а не ртом. 

чтобы достичь такого совершенства нужен талант и… немного хитрости. Далеко не 
всем известно, сколько видов ножей используют японские хозяйки. Специальные 
ножи для нарезки сыра, яблок, авокадо, а так же для фигурной нарезки и создания 
стружки из овощей, ножи для чистки цитрусовых, ножи для мяса и рыбы. С их помо-
щью можно готовить невероятные по своей красоте блюда. 
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О-ля-ля!
Как чудесна любовь!

Aroma Resort
Молочко увлажняющее
с ароматом гавайских

цветов 

Floral Lady Крем для лица
ночной восстанавливающий

с гиалуроновой кислотой

Naive
Пенка для умывания
и удаления макияжа

с экстрактом листьев
персикового дерева

Puree Savon
Мыло жидкое

для тела
с ароматом

цветов 

Она действительна очаровательна! Но не 
стоит проверять её на прочность. Лучше 
просто покориться причудам и принять пра-
вила игры. 

Обычно, мужчинам достаточно сладо-
страстных объятий в День всех влюбленных, а 
дамы ждут подарков, хотя бы небольших, но 
очень важных!

У нас есть подсказки, что порадует их в этот 
праздник.

Kumo
Мыло туалетное
цветочное «Роза»

Ichikami 
Маска для защиты

и восстановления волос
с маслом периллы

Ikemoto
Щётка для укладки

с маслом камелии

Bath Flower
Соль для ванны

с экстрактом юдзу,
имбиря и красного

перца

Этот крем будет символом нежной 
заботы и намёком на долгосрочные 

отношения. Ведь гиалуроновая кислота в 
составе является источником молодости, 

она увлажняет кожу, наполняет силой.
А значит, в планах ещё много счастливых 

дней, или даже вся жизнь!

Это молочко лучше подарить 
вместе с билетами на Гавайи. 

После морской воды и 
солнечных лучей просто 

необходимо эффективное 
увлажнение и питание.

В состав входит комплекс 
фруктово-овощных 

экстрактов, а так же масла 
жожоба и асаи.

Этот подарок – признание
в том, что ваша девушка 

прекрасна и без макияжа. 
Органический микс из 

компонентов 100% 
растительного происхождения 

мягко очищает и увлажняет 
кожу. В состав входят экстракт 

персикового дерева
и мыльного, олива

и корень алтея.

Жидкое мыло для душа 
может стать прекрасным 

намёком на «потереть 
спинку». Оно образует 
обильную кремовую 

пену, которая увлажняет 
кожу и делает её 

гладкой. В состав входят 
экстракт мыльнянки, 
масло Ши и эссенция 
лилии белоснежной.

Есть женщины, которые хотят 
первыми обладать вещью. Если 
ваша возлюбленная из их числа, 
наша новинка – маска для волос 

Ichikami – польстит её самолюбию.
Она разработана для ухода

за влажными волосами, которые 
более уязвимы перед воздействием

внешних факторов. 

Если волосы любимой – 
самая большая 

драгоценность для вас, 
подарите ей щетку для 

укладки с маслом 
камелии. Оно 

содержится в пористых 
микрокапсулах, 

которые находятся в 
зубчиках щётки. Масло 

придаст волосам 
эластичность и блеск.  

Добавит огня в 
отношения соль для 
ванны с экстрактом 

красного перца. Она 
способствует глубокому 

прогреванию тела и 
расслаблению мышц. 

Экстракт имбиря 
увлажняет кожу. Аромат 
юдзу вселяет оптимизм, 

дарит ощущение счастья 
и благополучия. 

Цветы – обязательный атрибут ухаживания. Пусть они 
будут из мыла. Это добавит оригинальности и интриги.

Мыло в форме бутонов роз нежно очищает кожу, 
оказывает смягчающее и тонизирующее действие.

Цветы станут напоминанием о празднике и о любви!



Артём
ул. Фрунзе, д. 69

Архангельск
Троицкий проспект, д. 17, корп. 3
ул. Карла Либкнехта, д. 8, 
ТЦ «Троицкий пассаж», 1 этаж

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

Белогорск
ул. Кирова, д. 126

Благовещенск
ул. Октябрьская, д. 146, 
ТЦ «Максимум», 2 этаж

Большой Камень
ул. Карла Маркса, д. 7

Братск
ул. Крупской, д. 58, ТЦ «Проспект»

Владивосток
ул. Адмирала Фокина, д. 8
Проспект Красного Знамени, д. 86
ул. Трамвайная, д. 14-б, 
ТЦ «Луговая», 1 этаж
ул. Семёновская, д. 20
ул. Русская, д. 35
Проспект 100-летия Владивостока, д. 62
Проспект 100-летия Владивостока, д. 150-в
ул. Русская, д. 87-а, ТЦ «Россиянка»

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

Иркутск
ул. Октябрьской революции, д. 1, 
ТЦ «Фортуна Гранд», 1 этаж
ул. Советская, д. 35
ул. Дзержинского, д. 40, ТЦ «Цветной парк»

Калининград
ул. Карла Маркса, д. 82
ул. Генерала Озерова, д. 17-б, ТЦ «МЕГА»
ул. Театральная, д. 30, ТРЦ «Европа» 
(атриум «Берлин», цокольный этаж)

Краснодар
ул. Красная, д. 176, ТЦ «Центр Города»

Люберцы
ул. Инициативная, д. 13 
(Люберецкие торговые ряды)
Новорязанское шоссе, д. 1-а,
ТЦ «Колибри», 2 этаж

Магадан
ул. Горького, д. 4, ТЦ «Центральный»

Москва
ул. Нижняя Радищевская, д. 10, стр. 1
ул. Маршала Бирюзова, д. 19
ул. Покровка, д. 4
ул. Профсоюзная, д. 129-а,ТЦ «Принц-Плаза»
Ломоносовский проспект, д. 7, к.1
Можайское шоссе, д. 32

Солнцевский проспект, д. 21, ТЦ «Столица»
ул. Кустанайская, д. 6, ТЦ «Столица»
ул. Люблинская, д. 171

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

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

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

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

Пенза
ул. Володарского, д. 76

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

Самара
ул. Ленинградская, д. 73-а
ул. Полевая, д. 7

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

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

Свободный
ул. Ленина, д. 23

Сочи
ул. Транспортная, д. 28, ТЦ «Олимп»

Тольятти
ул. Юбилейная, д. 40, ТЦ «Вега», 2 этаж
ул. Революционная, 52-а, ТЦ «Русь на Волге»
Автозаводское шоссе, д. 6, ТЦ «Прак Хаус»

Томск
Проспект 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»

Хабаровск
ул. Волочаевская, д. 160
ул. Ленина, д. 65
ул. Ленинградская, д. 28, ТЦ «Магнит»
ул. Ким Ю Чена, д. 63

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

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

Южно-Сахалинск
ул. Дзержинского, д. 36

КАЗАХСТАН
Алма-Ата

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

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»
Юго Восток, ул. Муканова, д. 9, ТД «РАХА»
Юго-Восток, ул. Язева, д. 14/1, 
ТРЦ «ПРОСПЕКТ», 2 этаж 

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


