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• Совершите покупку на сумму от 1000 рублей. 

Заполните анкету и получите дисконтную 

карту. При следующей покупке у вас уже

будет скидка 5% на весь товар.

• Предъявляйте карту при каждой покупке, 

увеличивая свои накопления, и получайте

скидки до 15% на весь товар.

• Чтобы первым узнавать об акциях, скидках

и распродажах, укажите в анкете свой номер 

телефона. Получайте sms-сообщения от 

Мегуми, будьте в курсе всего самого 

интересного!

Позволь себе

больше!

Подарочные сертификаты
магазинов Мегуми
выпускаются номиналом 
500, 1000 и 2000 рублей.

Подарочный
сертификат –
лучшее решение

Подарокот Мегумив День вашего рождения!Имениннику скидка – 15%.Покупателям, у которых уже есть максимальная скидка,
в подарок ещё +5%! Скидка предоставляется в День рождения,за день до илипосле торжества!

Летом природа дарит нам больше сил и энергии. Состоя-

ние лёгкости, радости и счастья часто приходит с первы-

ми лучами солнца. Как сохранить его на весь год? Ответы 

просты и известны:

• Будьте активны: гуляйте, взбирайтесь на горы, спускай-

тесь в пещеры, плывите, летите, танцуйте, бегите!

• Не оставайтесь дома наедине с грустными мыслями. 

Общайтесь, встречайтесь, спорьте, пойте, творите, 

мечтайте,  любите!

• Наслаждайтесь едой: шашлык, рыба и овощи на гриле, а 

ещё пицца, торты и даже пирожки, иногда после 6, только 

всегда понемножку!

Но главное – не ищите проблемы, ищите решения! И 

живите легко! А сеть магазинов Мегуми прямо сейчас 

готова предложить несколько простых решений. 

Эт� легк�!

Начните

день вместе

с Мегуми!
Каждый день с 10-00 до12-00, 

совершая покупку

в магазине Мегуми,

вы получаете скидку 5%! 

При наличии дисконтной 

карты скидки

суммируются!
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ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА ЛЕТОМ! ЭТО ЛЕГКО!
STEBLANC  - корейская косметика класса люкс от Mizon, в основе которой лежат такие 
компоненты, как: экстракт черной улитки, аминокислоты, пантенол, гиалуроновая кислота,
экстракты и масла трав, ягод, фруктов и овощей, океанический коллаген, витамины
и минералы.

Миллионы россиян уже полюбили STEBLANC за аутентичную азиатскую философию
 уходов, тонкие ароматы, необычные текстуры средств и, конечно же, результат! 

БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТОЙКИЙ МАКИЯЖ ВСЕГО
ЗА 5 МИНУТ?! ТЕПЕРЬ ЭТО ЛЕГКО!

ПОДГОТОВИТЬ КОЖУ К ЛЕТНИМ
НАРЯДАМ И ЗАГАРУ? ЛЕГКО!

УВЛАЖНЕНИЕ НА ВСЕ 100% ДАЖЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНУЮ ЖАРУ?
С КРЕМАМИ STEBLANC СЕРИИ AQUA – ЛЕГКО!

ЭФФЕКТ САЛОННОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?! ЛЕГКО!

Представляем новинку весны 2017 – обновленную 
версию бестселлера корейского бренда премиум-косметики – CC-крем
в кушоне STEBLANC WATER CC PACT.  Средство сочетает в себе 
тональную основу, активный уход, солнцезащитный крем для лица с 
эффектом пудрового финиша одновременно. Уникальная разработка
корейских ученых эффективно защищает от УФ-лучей (SPF 50+ и PA+++), 
матирует с первого нанесения, увлажняет и придает лицу сияние. И все это 
без эффекта маски! 
Отличный выбор для косметички в путешествии и на каждый день. 
С новым кушоном STEBLANC стало возможно сочетание макияжа и 
принятие солнечных ванн! Ваше лицо будет выглядеть безупречно даже
после купания. Водостойкая теперь не только тушь!

С ними Вы навсегда забудете о сухости и шелушении
кожи лица. Искали альтернативу баллончикам с термальной
водой? Вот и она! Формула интенсивного увлажнения 
STEBLANC Aqua Fresh Gel Cream основана на 4 типах воды:
ледниковое молоко, морская вода, вода реки Корейского
полуострова Хита и березовый сок. Эти компоненты 
обеспечат эффективное увлажнение и успокоят кожу. 
Средство обладает легким охлаждающим и освежающим 
эффектом, контролирует баланс температуры кожи лица
и водно-жировой баланс. 

Тканевые эссенциальные маски для лица линии STEBLANC Essence Sheet Mask разработаны специально, 
чтобы вывести домашний уход на новый уровень! Девиз косметологов-разработчиков линии масок: 
«Красота без инъекций!».

Основой косметических масок для лица STEBLANC является высококачественный нетканый материал, который
пропитан активными компонентами для каждого из типов кожи. Выберите нужный Вам эффект: очищение, 
увлажнение, лифтинг, восстановление, снятие воспаления, питание, отбеливание или тонизирование кожи. 

Активные природные компоненты делают ежедневный уход за кожей эффективным, как в салоне!

STEBLANC – ВАШ ВОЛШЕБНЫЙ КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ КОЖИ: 
СТАРЕНИЮ, УВЯДАНИЮ,  АКНЕ И ПОСТ АКНЕ, СУХОСТИ И ШЕЛУШЕНИЮ. 

Аqua Deep Moist Cream  подарит коже глубокое 
увлажнение в течение долгого времени. В состав входят: 
ледниковое молоко, глубоководная вода, березовый сок. 
Напоите Вашу кожу летом! Гель-кремы серии Aqua с 
легчайшей текстурой моментально впитываются и не 
оставляют на лице пленки или жирности. Натуральные 
экстракты успокаивают чувствительную кожу. Это 
именно то, что нужно летом!

Парфюмированный скраб для тела «Perfume De Body Secret No.1 Gold»: 
мультиуход – 4 средства в 1 флаконе: 

- мягкий скраб – натуральное очищение сахарными шариками из тростника, 
пудрой  из семян малины и грецкого ореха.

- гель для душа с эффектом интенсивного увлажнения кожи, с гиалуроновой 
кислотой, морской водой и водой из горных озер Аляски

- эссенция для тела – кондиционирование и питание кожи благодаря аргановому
 маслу, маслу моринги масляничной, маслу Африканского ореха и маслу арахиса.

- парфюм для тела: богатый аромат, постепенно раскрывающийся на вашем теле. 
Верхние ноты: апельсин, мандарин, цветы апельсина, бергамота. Сердце: мимоза,
жасмин, турецкая роза, иланг-иланг. Базовые ноты: бобы тонка, пачули, ваниль, 
ветивер, белый мускус. 

Всего несколько применений и у Вас идеальная кожа, готовая к лету на все 100%!

Лето 20174
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Зубной эликсир момен-
тального действия Clinica 
можно использовать даже 
при отсутствии пасты и щёт-
ки. Благодаря ферменту 
декстраназы он защищает от 
кариеса,  удаляет зубной на-
лёт, предотвращает его обра-
зование, устраняет неприят-
ный запах изо рта и освежает 
дыхание. Вам понадобится 

всего 10 мл средства и 20 секунд! Аромат 
перечной мяты мгновенно распростра-
нится, если просто прополоскать рот. 

Пена для бритья Gatsby  
поможет сильному полу 
всегда быть готовым к 
встрече со своей судь-
бой. Экстракты ромашки 
и календулы смягчают и 
успокаивают кожу, исклю-
чая раздражение после 
бритья. Ментол приятно 
охлаждает и освежает. 
Специальные компонен-
ты в составе пены обе-
спечат эффект гладкого 
скольжения станка.

Роскошные средства Ichicami сделают путеше-
ствие невероятно комфортным. Шампунь и баль-
зам-ополаскиватель для повреждённых волос с 
маслом абрикоса обеспечат интенсивное  увлаж-
нение. Уникальное сочетание натуральных экс-
трактов восточных растений придаёт здоровье и 
силы, так необходимые в пути. Чёрный ферменти-
рованный рис восстанавливает кутикулу, делает 
волосы гладкими и струящимися. Рисовые отруби 
глубоко увлажняют, придают мягкость. Экстрак-
ты корня пиона и листьев сакуры поддерживают 
нормальную жирность кожи, снимают раздраже-
ния и воспаления, улучшают кровообращение и 
стимулируют рост волос. Экстракт камелии япон-
ской восстанавливает повреждённую структуру, 
экстракт беламканды китайской питает и повыша-
ет упругость. Экстракт мыльного ореха обеспечи-
вает деликатное очищение.

Рисовый компонент Kome Premium EX-S содержит фитиновую кислоту и витамин груп-
пы В – инозитол. Он кондиционирует волосы и облегчает их расчесывание, а так же 
стимулирует синтез кератина – основного структурного компонента волос. 

И не забудьте захватить подвеску-брелок с 
японской кошечкой манэки-нэко, прино-
сящей удачу. А в подарок для новых друзей, 
которые обязательно встретятся в пути, 
возьмите фарфоровую статуэтку этого вол-
шебного животного.

Такого набора будет вполне достаточно.  Ведь лучше оставить в рюкза-
ке побольше места для впечатлений, удивительных приключений и ярких 
эмоций. А если очень повезет, то удастся привезти из путешествия са-
мое главное – простое человеческое счастье. Путешествуйте и будьте 
счастливы:  это – легко!

«Ichikami» Набор: Шампунь интенсивно увлажняющий, 
40 мл + бальзам-ополаскиватель интенсивно 
увлажняющий для повреждённых волос, 40 г 

В дорогу

Возьмите в дорогу только самое необходимое 
и путешествуйте налегке. Во-первых, жидкое 
мыло для тела Naive от японской компании Kracie. 
Оно подходит для всей семьи. В состав входят как ком-
поненты растительного происхождения, так и на осно-
ве аминокислот. Экстракт листьев персикового дере-
ва смягчает кожу,  делает её гладкой. Орех мыльного 
дерева бережно очищает, растительный глицерин ув-
лажняет, а масла оливы и жожоба питают. Сладковатый 
фруктово-цветочный аромат останется на коже в тече-
ние дня. В мыле не содержатся красители, минераль-
ные масла, силиконы, парабены и спирты. 

Не вздумайте проси-
деть всё лето дома! А 
если решите остать-
ся, то знайте, ничто 
не сможет послужить 
оправданием: ни ра-
бота, ни обязатель-
ства, ни дети, ни не-
скончаемый ремонт… 
Жизнь не остановить 
пустыми отговор-
ками и надуманны-
ми причинами. Она 
не станет слушать! 
Эта своенравная дама 
благоволит только 
страстным натурам, 
с жадностью изучаю-
щим  мир. Так займите 
место среди их числа, 
и удача обязательно 
улыбнётся вам.

Вперёд за удачей!

«Naive»
Мыло жидкое для тела с экстрактом 
листьев персикового дерева, 80 мл
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Более 90% состава лосьона после душа Terra Merita – это компоненты 
растительного происхождения. Непосредственно после массажа луч-
ше некоторое время отдохнуть и позволить впитаться средствам, кото-
рые втирались в кожу во время процедуры. Но перед сном обязатель-
но следует «смыть с себя усталость». Роскошный состав лосьона после 
душа предотвратит ощущения сухости, подарит коже глубокое обиль-
ное увлажнение и мягкость. В него входят экстракты клюквы, клубни-
ки, малины, граната, каму-каму, мангостина, ромашки и плодов асаи. 
Лосьон обладает тонким ароматом лаванды, который дополнит ощуще-
ние гармонии духа и тела, возникающее после массажа.

Прекрасным завершением ста-
нет бальзам Terra Merita для ухо-
да за особо сухими участками 
тела. Сочетание натуральных 
масел и экстрактов обеспечит 
максимальный увлажняющий 
эффект. При сильной сухости 
кожи можно использовать ком-
плекс, в который входят масла 
клубники, косточек граната, 
плодов шиповника, оливы и 
ореха макадамии.

Продукты серии Terra Merita не содержат 
компоненты животного происхождения, 
синтетические полимеры, красители и 
отдушки, ПАВ, антиоксиданты, анти-
септики, силиконы и минеральные масла.

Массаж и правиль-
но подобранные для 
него косметические 
средства позволят 
вам надолго оста-
ваться сильным и 
красивым. И возмож-
но, этот позитив-
ный настрой помо-
жет немного дальше 
продвинуться в по-
корении  еще недо-
стигнутых спортив-
ных вершин и все же 
стать привержен-
цем здорового обра-
за жизни. Попробуй-
те, ведь это легко!

Основные виды 
массажа: 
• Гигиенический или 
общий – направлен 
на укрепление орга-
низма и профилак-
тику заболеваний. К 
нему относятся кос-
метический и релак-
сационный массаж. 

• Лечебный – предназначен для восстановления 
организма после заболеваний и травм.

• Спортивный – используется для подготовки 
организма к соревнованию или тренировке, для 
профилактики травм, а также для снятия лиш-
него напряжения после физических нагрузок.

«Terra Merita»
«Terra Merita» Лосьон 

для увлажнения 
и питания кожи после 

душа с растительными
экстрактами

«Terra Merita» Бальзам 
для ухода за особо 

сухими участками тела 
с увлажняющими 

маслами
«Terra Merita» Комплекс 
натуральных масел для 

увлажнения тела после душа

Уход за телом

Массаж – вот выход, который поможет улучшить и внешний вид, и самочувствие, и 
настроение. Он был известен ещё в древности. В Китае его описания встречаются за 
3000 лет до Рождества Христова, а в Индии – за 700. Чудодейственная процедура из-
бавляет от бессонницы, расслабляет уставшее от стрессов и нагрузок тело, тонизи-
рует и подтягивает его, а использование специальных косметических средств даёт 
поразительные результаты.

Массажное масло Terra Merita – это волшебный эликсир для  
кожи, способный не просто взбодрить её, а, буквально, за-
ново наполнить жизнью. В его состав входят натуральные 
масла арганы, семечек клубники, миндаля, шиповника, 
оливы, жожоба, виноградных косточек, ореха макадамия, 
а также эфирные масла розмарина и цитрусовых. Они ве-
ликолепно смягчают и питают кожу, предотвращают шелу-
шение, способствуют сохранению влаги. Средство отлично 
подходит для всех видов массажа, хорошо впитывается, не 
оставляет ощущения липкости. 

Любителям более нежных шелковистых текстур можно по-
советовать использовать молочко Terra Merita. Оно пред-
назначено как для ежедневного увлажнения кожи, так и 
для массажных процедур, которые улучшают кровообра-
щение, повышают тонус кожи. В него входят такие богатые 
витаминами ингредиенты, как экстракты корня женьшеня 
и имбиря, масла граната, оливы, авокадо и семечек мали-
ны, экстракты ромашки и плодов красного перца, а также 
натуральные эфирные масла розы и герани.

Стройное, подтянутое 
тело – мечта, практиче-
ски, каждого современного 
человека. Прекрасно, если 
в вашем распорядке дня 
присутствует только по-
лезная пища и постоянные 
занятия спортом. Но что 
делать тем, чей дух слаб, 
а попытки приобщиться 
к здоровому образу жизни 
периодически заканчива-
ются неудачами? ВыХОД еСть!

«Terra Merita»
Массажное масло 

для тела
«Terra Merita» Молочко 
для тела увлажняющее 

с растительными 
маслами и экстрактами
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Гидрогелевые патчи 
для кожи вокруг глаз 
LUKE против морщин,

 с коэнзимом Q10. 
5 пар

Гидрогелевые патчи для 
кожи вокруг глаз LUKE 

против темных кругов, с 
экстрактом зелёного чая. 

5 пар

Коэнзим Q10 усиливает 
барьерные свойства кожи, 
нормализирует 
гидролипидный баланс, 
разглаживает морщины, 
способствует профилакти-
ке старения кожи.

Экстракт зелёного чая не 
только тонизирует кожу, но 
и обладает способностью 
глубоко проникать в 
кожный покров, что 
способствует естественной 
выработке кожей коллагена
и осветлению  кожи.

Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз 
L U K E

Гидрогелевые патчи для 
кожи вокруг глаз LUKE от 
припухлостей, с экстрак-
тами огурца и бамбука. 

5 пар

Экстракт огурца освежает, 
тонизирует и смягчает 
кожу, осветляет и 
выравнивает ее тон, 
снимает отечность, в том 
числе утреннюю 
припухлость под глазами. 

Крем для рук «Sense 
of Care» с экстрактом 
лаванды, 35 г

Серия увлажняющих и питательных кремов "Sense of Care" для рук с маслом ши 
и четырьмя натуральными экстрактами

• Не содержат парабены
• Удобный компактный размер (высота тюбика - 9,5 см) 
и яркий привлекательный дизайн
• Легкая текстура обеспечивает быстрое впитывание 
кремов

Крем для рук «Sense of 
Care» с экстрактом
сакуры, 35 г

Крем для рук «Sense 
of Care» с экстрактом 
розы, 35 г

Крем для рук «Sense 
of Care» с экстрактом 
оливы, 35 г

Экстракт розы содержит 
целый комплекс витаминов 
и органических кислот, 
помогает поддерживать 
естественный уровень 
увлажнения, повышает 
эластичность кожи.

Экстракт сакуры содержит 
каротин, аскорбиновую 
кислоту, витамины группы 
B. Обладает противовоспа-
лительным и антимикроб-
ным, смягчающим 
действиями.

Экстракт оливы содержит 
витамин Е, препятствую-
щий потере кожей тонуса, 
омолаживает и восстанав-
ливает упругость.

Экстракт лаванды 
омолаживает кожу, 
успокаивает и способству-
ет ее естественному 
обновлению. 

РОЗА

Масло Ши имеет выраженный заживляющий и смягчающий эффекты, стимулирует 
выработку коллагена и эластина, восстанавливающие и омолаживающие свойства масла 
борются с видимыми признаками старения и увядания кожи, повышают упругость и 
эластичность, улучшают тургор кожи.
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Прекрасным дополне-
нием к кремам Kumo 
станет туалетное 
мыло ручной работы. 
Мыло с лепестками роз 
нормализует водно-ли-
пидный баланс и сужает 
поры, а с лепестками жас-
мина повышает эластич-
ность кожи и придаёт ей 
здоровый блеск и сияние.

Мыло с экстрактом ли-
стьев чайного дерева 
бережно ухаживает за 
проблемной и чувстви-
тельной кожей, успокаи-
вает её. А с бамбуковым 
углём глубоко очищает 
поры, эффективно выво-
дит токсины, повышает 

тонус и поддерживает 
естественный баланс.

Мыло на основе расти-
тельного глицерина бе-
режно заботится о коже, 
интенсивно питает её и 
выравнивает тон.

если вы воспользуетесь 
ещё одним мылом из се-
рии Kumo, аромат мор-
ского бриза наполнит 
комнату. Чувство свеже-
сти, энергии и свободы 
останется на весь день.

Наслаждаться жиз-
нью, чувствовать 
себя самым ценным и 
неотразимым цвет-
ком – это легко!

Уход за телом

Серия кремов Kumo предназначена 
для бережного ухода за руками. Они 
содержат масло Ши, которое акти-
визирует выработку коллагена, а 
так же масло авокадо, обладающее 
антиоксидантным, регенерирую-
щим и омолаживающим действием.
Нанесите немного крема для рук Cherry 
Blossom и почувствуйте прикосновение 
шёлковых лепестков сакуры к своей коже. 
Эссенция цветов этого прекрасного расте-
ния обладает превосходными смягчающи-
ми свойствами.

Крем для рук Honey повышает тонус и 
упругость. Эссенция мёда в его составе 
способствует ускорению обменных про-
цессов и быстрому восстановлению кле-
ток. Это настоящее медовое наслаждение!

Магия жемчуга окутает кожу, если вы нане-
сёте крем Pearl. Он эффективно защит руки 
от раздражений, бережно позаботится о 
них. Эссенция жемчуга улучшает клеточ-
ную активность и регенерацию кожи, а так 
же способствует выравниванию её тона. 

После применения лёгкого крема Almond 
руки становятся невероятно гладкими 
и бархатистыми благодаря маслам Ши и 
сладкого миндаля, которые интенсивно 
увлажняют и питают кожу.

Наверное, вряд ли найдётся че-
ловек, который не восхищался 
бы красотой цветов. В них есть 
всё – трепетность и изящество, 
хрупкость и сила, спокойствие и 
страсть. Разрабатывая продук-
ты Kumo, специалисты хотели 
передать невероятную гамму 
чувств, которая возникает, 
когда мы любуемся идеальными 
созданиями природы. Пусть со-
четание лёгкой текстуры, неж-
ных восхитительных ароматов 
и натуральных растительных 
компонентов позволит каждой 
женщине почувствовать себя са-
мым очаровательным, благоуха-
ющим и свежим цветком.  

О цветах
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АРОМАТ
МЯТЫ

Увлажняющие шампунь и кондиционер  этой 
же серии помимо коллагена содержат в своём 
составе протеины шёлка. Они используются 
в косметической индустрии достаточно дав-
но и благодаря своим уникальным качествам 
приобретают всё большую популярность. Об-
ладая высокой способностью проникать в тка-
ни, протеины шёлка наполняют волосы силой, 
повышают их упругость. Они защищают от по-
вреждений, удерживают влагу, предупрежда-
ют появление секущихся кончиков. 

17

Из-за малого молекулярного веса протеины лег-
ко впитываются кожей головы, снабжая её необ-
ходимыми питательными веществами. Их замеча-
тельные регенерирующие свойства способствуют 
быстрому заживлению тканей. Они стимулируют 
активность волосяных луковиц и имеют велико-
лепные антиоксидантные свойства. 

Основу шёлка составляет фиброин. Это нитевид-
ный нерастворимый белок, с трудом поддающий-
ся растяжению. Именно благодаря ему возникает 
удивительный увлажняющий эффект. 

Шёлк является ещё и прекрасным источником 
аминокислот, которые восстанавливают повреж-
дённые участки волос. Они делают их поверх-
ность здоровой, ровной и приятной. Ментол, 
являющийся ещё одним компонентом шампуня 
и кондиционера Silk, оставляет ощущение свеже-
сти и приятной прохлады. А аромат мяты рассла-
бляет и успокаивает.

Обязательно применяйте все доступные 
способы ухода за волосами, и тогда поко-
рять мужчин и всегда оставаться в центре 
внимания будет невероятно легко!

5 самых популярных 
салонных процедур 

для волос:
• Кератинирование  заклю-
чается в обработке волос 
составом, обогащенным 
кератином, который созда-
ёт защитный слой. После 
процедуры они становятся 
послушными, мягкими, глад-
кими и ровными.

• Элюминирование – щадя-
щее окрашивание средства-
ми с реставрационным эф-
фектом. Структура волос 
восстанавливается, а их 
корни укрепляются. Цвет 
получается насыщенным и 
долго держится.

• Глазирование – процедура, 
при которой каждый волосок 
покрывается слоем глазури 
с керамидами.  Используют-
ся как цветные, так и бес-
цветные составы.

• Экранирование – ком-
плексное лечение волос, на-
правленное на увлажнение 
и питание. После неё на ка-
ждом волоске образуется 
тонкая защитная блестя-
щая плёночка.

• Биоламинирование. Его 
суть в том, что на волосы 
наносят воздухо и влагопро-
ницаемое средство на цел-
люлозной основе, которое 
защищает их от поврежде-
ний. Как по волшебству во-
лосы становятся упругими, 
блестящими и необычайно 
гладкими.

ПРОТЕИНЫ
ШЁЛКА

КОЛЛАГЕН

Уход за волосами

Однако, не стоит забывать, что ежеднев-
ный уход остается основным и самым 
важным делом! В летний период он выхо-
дит на первый план. Ведь солнечные лучи 
испепеляющее действуют не только на 
тело, но и на волосы,  и  кожу головы.  Ув-
лажняющие средства становятся жизнен-
но необходимыми, и, буквально, спасают 
ситуацию. 

Основным компонентом шампуня и баль-
зама-ополаскивателя Silk от японской 
компании Kracie  является природный 
коллаген. Многие специалисты считают, 
что данное вещество оказывает пораз-
ительный эффект. Коллаген «склеивает» 
повреждённые чешуйки волос, благода-
ря чему визуально локоны кажутся более 
шелковистыми и гладкими. Он сохраняет 
и удерживает влагу, восстанавливает есте-
ственный блеск волос, придаёт им эла-
стичность, предотвращает сухость и лом-
кость. Лёгкий цветочный аромат шампуня 
и бальзама-ополаскивателя Silk будет пре-
красным началом ясного и тёплого дня.

Как замечательно, что современная 
женщина может позволить своим воло-
сам лучшие салонные процедуры. Теперь 
не нужно втирать в кожу головы жел-
ток, алоэ или чеснок, как делали наши 
бабушки. Индустрия красоты предо-
ставляет огромное количество возмож-
ностей. Обязательно воспользуйтесь 
ими, чтобы выглядеть особенно оболь-
стительными!

Во все времена человек восхищался 
изделиями из шёлка. И сегодня эта 
легкая как облако и прозрачная как 
тонкий лёд ткань считается атри-
бутом хорошего вкуса и роскоши. 
Она изготавливается из нитей ту-
тового шелкопряда, уникального на-
секомого – слепого и не умеющего ле-
тать. Свой кокон он создаёт вокруг 
себя за три-четыре дня. В результа-
те возникает шёлковая нить, ко-
торая может достигать поистине 
колоссальных размеров – от шести-
сот до девятисот метров в длину.

УВлажнение – ВОт 
гЛАВНОе РеШеНИе!

КОЛЛАГЕН

ЛЁГКИЙ
ЦВЕТОЧНЫЙ

АРОМАТ
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Специально разработанная формула для всех типов волос, в том 
числе поврежденных и ослабленных. Волосы обретают жизненную 
силу, блеск и эластичность. Оказывает солнцезащитное действие.
• Масло камелии укрепляет хрупкие и ломкие волосы, делает их 
шелковистыми по всей длине. 
• Кератиновый комплекс питает и разглаживает поврежденный 
волос.
• Композиция из шести традиционных восточных трав (женьшень, 
жгун-корень, орхидея, ангелика, гранат, листья камелии) 
укрепляет корни волос и предотвращает преждевременное 
выпадение.
Kerasys – профессиональный уход за волосами у Вас дома! 

Kerasys Oriental Premium
ОРИЕНТАЛ 

MADE IN KOREAНА
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Для тех, у кого проблема искрящихся 
электричеством волос стоит особенно 
остро, можно рекомендовать щётки 
Ikemoto с силиконом. Он делает воло-
сы мягкими и невероятно покорными. 

Использовать щётки Ikemoto 
можно и дома, и в общественных 
местах, где нет возможности 
применять фены или укладочные 
средства. Возьмите их в путеше-
ствие, и тогда попутчики будут 
удивлены идеальному состоянию 
вашей причёски. 

• Масло камелии содержит жир-
ные кислоты, которые омолажи-
вают кожу и способствуют акти-
визации волосяных луковиц. В 
его состав так же входят биофла-
воноиды, витамины, в том числе 
А и е, и минералы: марганец, маг-
ний, кальций. А тритерпены – до-
вольно сложные в структурном 
соотношении природные веще-
ства – отвечают за противовоспа-
лительные свойства масла.

• Оливковый сквалан – это не-
обычайно ценное вещество, ко-
торое содержится в оливковом 
масле в количестве всего лишь 
0,1 – 0,7%. Оно способствует ре-
генерации кожных покровов, 
восстанавливает структуру эпи-
дермальных липидов, стимули-
рует антиоксидантные процессы. 
Молекулы сквалана легко обра-
зуют защитную плёнку, которая 
препятствует потере влаги.

• Кокосовое масло создаёт эф-
фект скольжения расчёски по 
волосам, облегчает их распуты-
вание. Оно способно проникать в 
сам стержень волоса, удерживать 
в нём влагу и кератин, восстанав-
ливать структуру. 

С КОКОСОВЫМ

МАСЛОМ

С МАСЛОМКАМЕЛИИ

С СИЛИКОНОМ

И ОЛИВКОМЫМ

СКВАЛАНОМ

Уход за волосами

ПРОСтО НеВеРОятНО!

Микрокапсулы диаметром 2-3 μm 
имеют 50 000 пористых отверстий, в 
которых содержатся масла. Исполь-
зовать такие щётки можно и до, и 
после мытья головы с шампунем, а 
так же для нанесения и распределе-
ния кондиционера и бальзама Они 
отлично подходят для расчёсыва-
ния спутанных волос, бережно воз-
действуют на чувствительную кожу 
головы. 

Уникальные инновационные тех-
нологии, используемые при произ-
водстве щёток Ikemoto, позволяют 
решить и другие проблемы.

Статическое напряжение, возни-
кающее при расчесывании, часто 
является причиной  расслоения и 
обламывания волос. Эксклюзивная 
технология обработки зубчиков 
щётки Naslon® позволяет избежать 
повреждений. Антистатическое во-
локно из нержавеющей стали сде-
лает волосы гладкими и послушны-
ми.

Случается, что давно знакомые и привыч-
ные вещи вдруг поражают своей новизной! 
И тогда становится ясно, что нет преде-
ла человеческой мысли, и впереди у нас мно-
го открытий. 

Японский бренд Ikemoto – это принципиаль-
но иной уровень ухода за волосами, кото-
рый перечеркивает все обычные представ-
ления. Удивление, восхищение и восторг 
возникают, когда держишь в руках расче-
ску Ikemoto c маслом камелии, кокоса или 
оливковым скваланом. Теперь вы сможете 
не только расчёсывать волосы, но и одно-
временно ухаживать за ними. 

ПРЕДОТВРАЩАЮЩАЯИ УСТРАНЯЮЩАЯ СТАТИЧЕСКОЕЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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Дети

Подгузники изготовлены  из специального ма-
териала на хлопковой основе. Соприкасаясь 
с кожей ребенка, он будет нежно и бережно 
ухаживать за ней. Мощная абсорбирующая 
система с 3D воздушными каналами отлично 
пропускает воздух. Это полностью исключа-
ет возникновение опрелостей, обеспечивая 
малышу удобство и хорошее настроение. А 
ультратонкая, «дышащая» конструкция подгуз-
ника позволяет маленькому сорванцу всегда 
оставаться подвижным и веселым.

В подгузниках Hummings есть ещё несколько 
важных инноваций, которые помогут маме не 
переживать о своем ангелочке. Специальные 
двухслойные бортики, созданные по системе 
UP & UP, обеспечат максимальную защиту от 
протекания по бокам. Высокоэластичная ре-
зинка не допустит сдавливания,  позволит лег-
ко снимать и надевать подгузник. Меняющий 
цвет индикатор подскажет, когда настало вре-
мя сменить его.
С подгузниками Hummings малышу бу-
дет комфортно и легко!

Детский бестселлер!
Подгузники

Hummings  пользуются 
огромной популярностью в 
Южной Корее. Ведь в основе 

их производства лежит 
такая добрая и понятная 

философия – забота 
о здоровье и комфорте

малыша!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продукция успешно 
прошла все испыта-
ния на безопасность 
и одобрена  FDA США 

Производственное 
оборудование соот-
ветствует требо-
ваниям ISO
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Зубной эликсир DENTOR SYSTEMA EX так же дол-
жен стать обязательным участником ежедневного 
ухода. Он обладает противовоспалительным эф-
фектом, устраняет неприятный запах и освежает 
дыхание. Изопропилметилфенол, входящий в со-
став, проникает в десневой карман, где скаплива-
ются бактерии, вызывающие заболевания полости 
рта, и уничтожает их. В сочетании с обволакиваю-
щим компонентом он предотвращает повторное 
оседание бактерий. Натуральный травяной аро-
мат с мятными нотками напоминает о целитель-
ной силе природы. При использовании эликсира 
перед сном уменьшается вязкость во рту после 
утреннего пробуждения.

В линейке DENTOR SYSTEMA EX от японской ком-
пании Lion есть так же эликсир для чувствительных 
зубов и дёсен. Отличительной особенностью этого 
средства является отсутствие спирта. Он станет 
прекрасным дополнением к ежедневной чистке 
зубной пастой и позволит справиться с повышен-
ной чувствительностью зубов и дёсен. 

Обязательно расскажи-
те своим детям о зуб-
ной фее, им будет проще 
расставаться со своими 
молочными зубами. Ведь 
впереди их ждёт возна-
граждение. А ещё пове-
дайте о необходимости 
ежедневного ухода. И 
тогда во взрослой жиз-
ни им будет легко обой-
тись без услуг этой до-
брой волшебницы!

С этим товаром покупают:

Сказку о зубной фее и мышонке Пересе придумал пи-
сатель Луис Колома для 8-летнего испанского короля 
Альфонсо XIII, у которого выпал первый молочный 
зуб. С тех пор зубная фея является очень популярным 
персонажем среди многих детей. Они оставляют вы-
павшие зубы под подушкой и ждут вознаграждения 
за боль и потерю, которую пришлось пережить.

Спрей-освежитель для полости 
рта с мятным ароматом.
Устраняет сильные неприят-
ные запахи алкоголя, табака 
и пищи, придаёт длительную 
свежесть дыханию. Приятен на 
вкус, так как содержит подсла-
ститель  ксилитол и ментол.
Незаменимое средство, чтобы 
чувствовать себя уверенно и 
общаться с людьми легко!  

 «DENTOR SYSTEMA EX»
Зубной эликсир 

антибактериальный 
для защиты зубов и дёсен

 «DENTOR SYSTEMA EX»
Зубной эликсир 

антибактериальный для 
чувствительных зубов 

и дёсен

24

Гигиена

Зубная щётка и паста стали 
обычными предметами в на-
шей ванной комнате, но не сто-
ит забывать о других, не менее 
важных и эффективных сред-
ствах.

Зубные нити Clinica от япон-
ской компании Lion прекрас-
но удаляют остатки пищи и 
налёт, не оказывая раздража-
ющего воздействия на дёсны. 
есть классические варианты в 
виде мотка в тубе. Иногда бу-
дет удобнее воспользоваться 
нитью, которая вставлена в 
пластиковый держатель. За-
острённый конец ручки по-
может удалить отложения и 
остатки пищи в зубодесневых 
карманах. Каждый экземпляр 
имеет индивидуальную упа-
ковку, позволяющую взять его 
с собой.  «CLINICA»

Тройная зубная
нить, 30 шт.

 «CLINICA»
Двойная зубная

нить, 20 шт.

Не тРеВОжь ЗУБНУю фею!
Помните сказку о том, что зубная фея обя-
зательно принесёт ребенку подарочек или 
денежку в обмен на выпавший молочный 
зуб. К сожалению, к взрослым эта волшеб-
ница не приходит, да и новые зубы у них не 
растут. А это значит, что нам придётся 
позаботиться о своём здоровье и тща-
тельно ухаживать за полостью рта, ис-
пользуя все возможные способы. 

 «CLINICA»
Зубная нить, 40 м
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Стиральный порошок «тОП-сухое бе-
лье» подходит для стирки изделий из 
хлопка, льна и синтетических тканей. 
В случае если нужно удалить стойкие 
загрязнения, правильнее предвари-
тельно замочить бельё. так результат 
будет значительно лучше! Порошок 
содержит соду, поэтому прекрасно рас-
творяется в воде, не оставляет пятен 
на одежде. Он обладает освежающим 
цитрусово-цветочным ароматом. Для 
машин с загрузкой в 6 кг потребуется 
всего 60  г порошка.

жидкость для стирки «топ-сухое бельё» 
так же обеспечит высокий отстирыва-
ющий эффект. её преимущество в том, 
что при использовании отсутствует 
мелкая пыль, которая возникает при 
засыпании порошка. Это качество важ-
но для аллергиков, людей с повышен-
ной чувствительностью к микроклима-
ту. Для машин с загрузкой в 6 кг нужно 
40 мл средства.

Кондиционер для белья «Soflan – сухое 
бельё» придаёт белью мягкость за счёт 
входящих в состав натуральных компо-
нентов растительного происхождения. 
Он защищает от появления ворсинок 
и катышков, а так же препятствует осе-
данию пыли и цветочной пыльцы на 
одежде. Для стиральных машин с за-
грузкой в 6 кг потребуется всего один 
колпачок средства. Лёгкий аромат цве-
тов останется на белье после примене-
ния кондиционера.

Пробежаться под летним проливным дождём, с разбегу окунуться в 
море прямо в одежде или поваляться на влажной утренней траве – 
больше не проблема. Ведь и стирать, и сушить со средствами от Lion 
стало легко!

Жидкость для стирки
«ТОП-сухое белье»

Кондиционер для белья
«Soflan – сухое бельё»

Стиральный порошок
«ТОП-сухое белье»

Дом

Представляем суперсредства для стир-
ки от японской компании Lion. Они пре-
красно справляются с грязью и пятнами, 
а главное – избавляют от запаха затхло-
сти. теперь ваше бельё будет благоухать 
свежестью и чистотой даже в дождливую 
туманную погоду. 

Наверняка, каждой хозяйке знакома ситу-
ация: семья возвращается с пляжа. Ворох 
полотенец, майки и шорты отправляются 
в стирку. А на следующий день вместо 
приятного аромата на чистом белье об-
наруживается ужасный запах сырости. 
Неужели опять перестирывать – вновь и 
вновь? Не отчаивайтесь, ведь это всего 
лишь бельё, и у него нет права лишать вас 
хорошего настроения.

япония – островная страна, а значит, вли-

яние влажного морского климата здесь осо-
бенно велико. Для решения этой проблемы 
специалисты компании Lion создали серию 
средств «Сухое бельё». теперь одежду мож-
но сушить в помещении, при пасмурной по-
годе и не опасаться за результат.

Как правило, причиной появления затхлого 
запаха является плесень. Это особого вида 
грибы, которые очень быстро развиваются 
в условиях повышенной влажности. Риск их 
размножения увеличивается, когда в наших 
домах отключают отопление. 

В состав средств «Сухое бельё» вхо-
дят антибактериальные компонен-
ты, которые препятствуют разви-
тию плесени. Теперь страшное слово 
«грибок» больше не напугает вас!

Летом нужно развлекаться и путешество-
вать, наслаждаться жизнью, природой и те-
плыми деньками.  А что делать с домашними 
делами? Решать: просто и легко!

и ЭтО тОже леГКО! Ваше бельё 
будет благоухать 

свежестью и чистотой 
даже в дождливую

туманную
погоду!
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«Lion»
Стиральный 

порошок «Голубой 
бриллиант»

«Naive» Пенка для 

умывания с экстрак-

том чайного листа

«Ringo» Паста зубнаяотбеливающая Herbal

 «SKY» Трёхслойная 

туалетная бумага с 

ароматом ментола

 «Skinlite»

Увлажняющий крем 

для рук УЛИТКА

 «Naive» Шампунь для нормальных волос восстанавливающий «Экстракт алоэ и масло виноградной косточки»(сменная упаковка)

«Муни» Подгузники 
детские одноразовые. 
Размер L (от 9 до 14 кг)

г. Новосибирск

г. Большой Камень

г. Архангельскг. Иркутск

«Lion» «Soflan» Кондиционер для 

белья «Аромат зелёных цитрусовых»

Лето 201728

Хиты продаж!

«Showa» 
Перчатки виниловые 

c внутренним 
покрытием размер S 
(для чувствительной 

кожи)

«Ringo» 
Паста зубная 

отбеливающая 
Anti-tobacco

 «Biyo Gen’eki» Крем увлажняющий для лица 3 в 1 с коллагеном и гиалуроновой кислотой

«Kaneyo» Мыло 
хозяйственное для 

удаления загрязнений 
с воротников и манжет

«MILKY BODY SOAP BOUNCIA» Увлажняющее мыло для тела со сливками и коллагеном (сменная упаковка)

«Kaneyo» Жидкость чистящая для кухонных плит
«Dear Beaute» 

Бальзам-ополаскиватель 

для повреждённых волос 

с растительным комплексом

Himawari

г. Сочи

г. Калининград

г. Тула

г. Краснодар

«Dear Beaute» Шампунь 

для повреждённых волос с 

растительным комплексом 

Himawari Premium EX
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Османтус имеет очень вкус-
ный аромат, похожий на абри-
косы в окружении кумарина, 
сушеных слив и изюма. Он вы-
зывает  радость, эйфорию и 
ощущение счастья.

Лаванде присущ тёплый, пря-
ный, чуть сладковатый запах. 
Он вселяет спокойствие, име-
ет релаксирующие свойства, 
просветляет мысли и помога-
ет в самопознании.

Мимоза обладает немного пу-
дровым, медовым ароматом. 
Он идеален для чувствитель-
ных натур, помогает снять 
нервное напряжение, обрести 
гармонию.

Персик нравится романтич-
ным и коммуникабельным лю-
дям. Они умеют работать в 
команде, обладают креатив-
ным умом и отличным чув-
ством юмора.

Одним из самых женственных 
и пленительных считается 
аромат белых цветов. Он 
характеризуют нежных, чув-
ственных, иногда  робких и в 
то же время страстных особ. 

Апельсин придаёт уверен-
ность в себе и своих силах. Он 
привлекает удачу и успех, ис-
целяет солнечной энергией, 
укрепляет дух, повышает им-
мунитет.

Ароматы освежителей Sawaday для 
туалета еще более изысканы – ос-
мантуса и мимозы, персика в шам-
панском, белой и лиловой лаванды. 
гель, который является основой ос-
вежителя, обеспечивает постоян-
ный эффект в течение длительного 
времени.  

если в доме есть маленькие дети или люди с 
повышенной чувствительностью, лучшим ре-
шением станут желеобразные нейтрализато-
ры запаха для комнаты Mukokukan. Компонен-
ты растительного происхождения в их составе 
эффективно поглощают стойкие неприятные 
запахи, в том числе табака, животных и пище-
вого мусора.

• 1. «Sawaday» Освежитель воздуха для туалета «Аромат османтуса и мимозы» • 2. «Sawaday» Освежитель воздуха для туалета «Аромат белой и лиловой 
лаванды» • 3. «Sawaday» Освежитель воздуха для туалета «Аромат персика в шампанском» • 4. «Mukokukan» Желеобразный нейтрализатор запаха для комнаты 
• 5. «Mukokukan» Желеобразный нейтрализатор запаха для комнаты

1
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Психология ароматов

Уют

Ароматы – великая вещь, 
они не только заполня-
ют собой пространство, 
они проникают в наше со-
знание, формируют впе-
чатление о помещении. 
Пусть в вашем доме жи-
вут только хорошие эмо-
ции, и пахнет красотой!

Великолепные освежители возду-
ха  Sawaday наполнят комнату пья-
нящими запахами белых цветов,  
цитрусовых или ягод,  подчеркнут 
чистоту, добавят элегантности. 

Аромат проникает 
в самую глубину, прямо в сердце, 

и там выносит категорическое су-
ждение о симпатии и презрении, об 

отвращении и влечении, о любви и не-
нависти. Кто владеет запахом, тот 

владеет сердцами людей.

(Патрик Зюскинд, писатель,
киносценарист, автор романа

«Парфюмер»)

• 1. «Sawaday Happy» Освежитель воздуха для комнаты «Baby 
Powder» • 2. «Sawaday Happy» Освежитель воздуха для комнаты 
«Black Berry» • 3. «Sawaday Happy» Освежитель воздуха для 
комнаты «Clean Laundry» • 4. «Sawaday Happy» Освежитель 
воздуха для комнаты «Citrus Dream» • 5. «Sawaday Happy» 
Освежитель воздуха для комнаты «French Vanilla»

2

1
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Сила ароматов
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Вопрос-ответ

Муцин получают очень инте-
ресным способом. Улиток под-
вергают вращению и тряске в 
лабораторных условиях. Это 
заставляет их железы усиленно 
выделять секрет. его собирают с 
помощью большого количества 
воды, фильтруют и пропускают 
через центрифугу для очище-
ния от различных загрязнений.

 Процесс не наносит улиткам 
никакого вреда и не влияет на 
лечебную эффективность их 
слизи.

В зависимости от фермы-про-
изводителя, конечный продукт 
может отличаться по степени 
очистки и качеству, а значит и 
эффективности воздействия. 

1. Как добывают муцин улиток 
для использования в косметике?

Использование кремов 
с Уф-фильтрами обяза-
тельно, если вы хотите 
сохранить  кожу молодой 
и здоровой. Хорошие 
кремы содержат филь-
тры от UVA- и UVB-лучей, 
обеспечивают защиту 
от негативного влияния 
ультрафиолета, но при 
этом они абсолютно не 
мешают коже загорать. 
Поэтому использование 
подобных кремов позво-
лит добиться красивого 
и, главное, безопасного 
загара.

2. Многие косметологи советуют 
в летнее время использовать крема 
с УФ-фильтрами. Может ли это 
повлиять на загар?

«Parasola» Солнцезащитная 
водостойкая эссенция с гиалуроновой 

кислотой и коллагеном

• 1. «Steblanc» BLACK SNAIL Сыворотка для лица с муцином чёрной улитки 
(80%) • 2. «Steblanc» BLACK SNAIL ВВ крем с муцином чёрной улитки (45%), тон 
01 (светлый беж) •  3. «Hanhui Snail» Крем для области вокруг глаз
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