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Зачем мы тратим столько сил на поздравления, подарки и всю эту 
новогоднюю суету? Может быть для того, чтобы вспомнить о доро-
гих людях, поделиться с ними тёплыми чувствами, а взамен полу-
чить ещё больше! Ведь как прекрасно знать, что вокруг тебя  добрые 
друзья, которые искренне шлют самые сердечные пожелания.  И не 
важно, что не всегда есть возможность собраться за одним столом, 
главное – найти способ разделить радость праздника.

Сеть магазинов Мегуми от всей души поздравляет своих друзей с 
Новым годом! Мы шлём пожелания здоровья и удачи в разные угол-
ки нашей страны и далеко за её пределы: от Владивостока до Сочи, 
от Японии до Казахстана. 

Приходите в наши магазины, покупайте подарки, дарите 
их самым любимым и близким, самым важным и главным 
людям.  Проведите эти праздники в кругу друзей!

В кругу друзей!
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Не содержат
отдушек, красителей, 

спиртов и масел

Уход за лицом

Уникальная формула фитолосьона и 
фитомаски для лица создана на осно-
ве старинных рецептов и включает цен-
нейшие экстракты целебных растений. 
Натуральные компоненты проникают 
до самого рогового слоя, предотвраща-
ют огрубения и сухость кожи, при этом 
не оставляют ощущения липкости. Экс-
тракт цветков полыни волосистой на-
сыщает клетки влагой и полезными ве-
ществами, поддерживает оптимальный 
гидролипидный баланс. Экстракт алоэ, 
включающий широкий спектр биологи-
чески активных элементов и комплекс 
важнейших витаминов, стимулирует 
обменные процессы, разглаживает 
морщины, смягчает кожу и оказывает 
выраженное антибактериальное дей-
ствие. Экстракт хауттюйнии сердце-
видной предупреждает раздражения и 
улучшает состояние кожи, выравнивает 
её тон. Бамбуковый уксус природно-
го происхождения делает кожу неве-
роятно гладкой и красивой. Средства 
обладают слабой кислотностью и не 
содержат отдушек, красителей, спиртов 
и масел. Использовать лосьон нужно 
после умывания или принятия ванны. 
Вслед за ним нанесите маску. Её мяг-
кий материал нежно ложится на лицо и 
плотно прилегает.

В зимний период наша кожа тре-
бует постоянного увлажнения. 
Прекрасные средства от японской 
компании Naris Cosmetics не толь-
ко избавят от ощущения сухости, 
но и придадут сил, наполнят кожу 
полезными веществами. Чудесные 
ароматы трав и цветов напомнят 
нам о летних днях, поднимут на-
строение, помогут достичь гармо-
нии и спокойствия.  

В гарМОНИИ
С СОБОй

поддерживает
оптимальный

водный
баланс

роскошный двухфазный спрей 
MeltRich Beauty избавит кожу от ощуще-
ния сухости, где бы вы ни были. Им мож-
но воспользоваться в офисе, спортзале, 
в путешествии. Просто встряхните фла-
кон и распылите волшебный эликсир на 
кожу рук или лица. Вы сразу почувству-
ете, как живительная влага проникает в 
каждую клеточку тела. Нежнейший слой 
на основе масел арганы и жожоба смяг-
чает и питает, насыщает кожу полезными 
веществами, поддерживает оптималь-
ный водный баланс. Экстракт цветков 
ромашки оказывает оздоравливающее 
действие, успокаивает и защищает. Экс-
тракт эдельвейса обладает выраженным 
антиоксидатным эффектом, способству-
ет ускорению регенерации клеток. Экс-
тракт цветков мать-и-мачехи тонизиру-
ет и освежает кожу, а экстракт лаванды 
избавляет её от жирного блеска,  делает 
матовой. Мочевина, входящая в состав, 
улучшает гидратацию и избавляет от су-
хости. Cпрей отлично впитывается и не 
оставляет чувства липкости, обладает 
тонким ароматом свежесобранных цве-
тов. Не содержит отдушек, минеральных 
масел и ПаВ. 

5

Не содержит 
отдушек, 

минеральных 
масел и ПАВ

избавляет
от ощущения

сухости Компания Naris Cosmetics 
основана в апреле 1932 г. 
Её название происходит 
от английского слова 
«nourish», означающего 
«питать, ухаживать, ле-
леять». Фирменный знак 
компании – лилия, симво-
лизирующая нежность и 
благородство.

Naris Cosmetics имеет бо-
лее 30 офисов и отделе-
ний по всей Японии, а так 
же в других странах мира.
Основная концепция ком-
пании – помочь людям 
сохранить красоту и здо-
ровье, остановить влия-
ние процессов старения и 
стрессов на организм. Для 
этого специалисты ста-
раются использовать 
все знания и опыт, нако-
пленный поколениями, а 
так же применить самые 
последние достижения со-
временной науки.
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Маска прекрасно очищает кожу лица, сужает поры,  выравнивает тон и освежает цвет, 
удаляет ороговевшие клетки, способствуя облегчению клеточного дыхания.
После вскрытия упаковки при взаимодействии с кислородом происходит активация 
маски, начинают образовываться пузырьки, которые осуществляют микромассаж 
кожи, насыщая ее кислородом.
Активированный уголь и вулканический пепел оказывают детоксицирующее 
действие на кожу, помогая адсорбировать излишки кожного сала и токсинов,  мини-
мизируя размер пор, очищают кожу от омертвевших клеток эпидермиса.
В результате действия маски кожа становится гладкой, эластичной, приобретает 
сияющий роскошный вид!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Уход за лицом

главная причина появления морщин – 
сухость кожи. Чтобы сохранить необходи-
мый уровень её увлажнённости и упругости 
специалисты Kraicie разработали лосьон и 
молочко с ретинолом EX, который включает 
в себя дериват ретинола и экстракт маточ-
ного молочка. Концентрированный витамин 
C с осветляющим действием контролирует 
выработку меланина, предотвращая по-
явление потемнений на коже и веснушек. 
Экстракт зелёного чая, насыщенный катехи-
ном, дарит коже свежий вид. гиалуроновая 
кислота обеспечивает обильное и длитель-
ное увлажнение клеток. CHD (циклогексан-
дикарбонат бис-этоксидигликоль) глубоко 

проникает в роговой слой кожи и эф-
фективно воздействует на мелкие мор-
щины. В крем, который следует нано-
сить после лосьона и молочка, помимо 
ретинола EX и гиалуроновой кислоты 
добавлены коллаген и глюкозамин хон-
дроитин натурального происхожде-
ния. Он снижает уровень проявления 
возрастных изменений кожи. 

Жизнь прекрасна! И если, взглянув однажды утром в зеркало, вы увидели пару 
мелких морщин и усомнились в этом, знайте – вы неправы! Специалисты япон-
ского концерна Kraicie уже давно позаботились о том, чтобы сотни тысяч жен-
щин во всём мире не беспокоились по столь пустяковому поводу. Серия средств  
для ухода за кожей лица избавит нас от этих мелких неприятностей. Космети-
ческие продукты Hadabisei  заставят вновь смеяться каждую женщину, не пе-
реживая, что мимические морщины предательски возникнут на лице в самые 
счастливые минуты жизни. Теперь нет поводов строить из себя гранд-даму 
с вечно кислым лицом. Пользуйтесь средствами Hadabisei  от мелких морщин 
и… просто улыбайтесь!!!

УЛЫБайТЕСЬ!

Исследования показывают, что 
регулярное применение космети-
ческих средств, содержащих глю-
козамин хондроитин, снижает 
количество мелких морщин, способ-
ствует уменьшению их глубины. 
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Конечно, самыми уязвимыми местами 
являются области вокруг глаз и рта. Как 
правило, именно здесь можно наблю-
дать наибольшее скопление мелких мор-
щин. Сыворотка-концентрат Hadabisei 
предназначена для усиленной борьбы с 
ними. В её состав входит комплекс Gold 
Retinol EX: дериват ретинола, экстракт 
маточного молочка и экстракт шлемни-
ка. Совместно с ними работают 11 дру-
гих натуральных компонентов: экстрак-
ты плодов черники, апельсина, лимона, 
экстракты сахарного тростника, корней 
японского горца, лакрицы и цветков ро-
машки, листья чая, розмарина, центел-
лы азиатской и кленовый сироп. Вместе 
с ними в битве за красоту и молодость 
принимают участие коллаген, гиалуро-
новая кислота, эктракт плаценты кеты и 
растительные церамиды. Сыворотка не 
содержит красителей и отдушек.

В завершении воспользуйтесь специ-
альным прохладным роликом. При его 
помощи можно сделать лёгкий массаж 
вокруг области глаз и рта. 100% сквала-
ное масло легко и глубоко впитывается в 
роговой слой кожи, насыщая её жизнен-
ной силой.

В этом году компания Kracie 
отметила свой День рожде-
ния. Несмотря на то, что 
праздновалось десятилетие, 
история Kracie гораздо длин-
нее. Ведь начинала она свою 
деятельность в далёком 
1887 г под именем Kanebo, а 
через 120 лет было принято 
решение изменить название. 
Kracie созвучно японскому 
слову «kurashi» – «жизнь», и, 
по мнению создателей кон-
цепции, наиболее точно под-
ходит для осуществления 
намеченных целей. Главная 
из них – обеспечить покупа-
телям комфортную жизнь, 
сохранить и преумножить их 
здоровье и красоту.

• 1. «Hadabisei» Лосьон от мелких морщин выравнивающий тон кожи с 
ретинолом EX и витамином С, 180 мл • 2. «Hadabisei» Молочко от мелких 
морщин выравнивающее тон кожи с ретинолом EX и витамином С, 130 мл 
• 3. «Hadabisei» Крем от морщин увлажняющий с ретинолом EX, коллагеном 
игиал кислотой, 30 г • 4. «Hadabisei» Сыворотка-концентрат от мелких морщин 
в области вокруг глаз и рта с ратинолом • 5. «Hadabisei» Ролик массажный от 
мелких морщин для области вокруг глаз и рта с маслом сквалана. 

4

5
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Callicos

5. АКТИВИЗИРУЮЩИЙ 
    КРЕМ, 50 МЛ

3. ИНТЕНСИВНО 
    УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
    ЭМУЛЬСИЯ, 130 МЛ

4. НАСЫЩЕННЫЙ 
    КРЕМ ДЛЯ КОЖИ 
    ВОКРУГ ГЛАЗ, 
    30 МЛ

2. ИНТЕНСИВНО 
    ПИТАЮЩАЯ 
    СЫВОРОТКА, 50 МЛ

1. ИНТЕНСИВНО 
    УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
    ТОНИК, 130 МЛ

Невероятная способность улитки 
восстанавливать повреждения своего тела и 
раковины с помощью выделяемой слизи 
послужили стимулом к созданию уникальной 
восстанавливающей серии для кожи лица от 
Callicos.

В зимнее время года кожа нуждается в специальном уходе. Ветер и мороз 
могут сильно повреждить коллагеновые и эластиновые волокна, кожа 

становится сухой и обезвоженной. Кроме того, в зимний период недостаток 
витаминов приводит к тусклому цвету лица, кожа теряет блеск и сияние, 

становится безжизненной. Поэтому коже лица как никогда требуется 
дополнительное питание и увлажнение.

 
Корейский производитель Callicos разработал уникальную линейку на основе 

слизи улитки, которая особенно подходит в холодное время года. Средства 
бренда Callicos на 80% состоят из экстракта слизи улитки, которая содержит 

хондроитин сульфоновую кислоту, обладающую восстанавливающим и 
антивозрастным действием.
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Бренд Naïve был создан концерном 
Kracie в 1994 году. На протяжении более 
20 лет он популярен как в Японии, так и 
во всём мире. Ведь в основе продуктов 
Naive лежит очень понятная многим лю-
дям концепция: «Для здоровья всех чле-
нов семьи!»

В 2017 году Naive получил Японскую пре-
мию за дизайн упаковки. Кажется, что 
новые флаконы жидкого мыла, средств 
для умывания и удаления макияжа сами 
сделаны из воздушной пены. 

господин Нобумото Кодзима, управля-
ющий департаментом международной 
торговли Kracie Home Products Sales, Ltd., 
искренне надеется, что продукция Naïve 
будет и дальше приносить удовольствие 
и радовать русских покупателей! 

Поздравления

Нобумото Кодзима
Управляющий
Департамент международной торговли
Kracie Home Products Sales, Ltd. 
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Поздравления

Уважаемые читатели! Дорогие друзья! 

От лица компании Mandom 
Corporation сердечно поздравляем 
вас с новым 2018 г. и рождеством! Эти 
праздничные дни наполняют нас осо-
бой волшебной атмосферой радости, 
добрых надежд, хорошего настрое-
ния! Наша компания искренне желает 
вам и вашим близким удачи, любви, 
здоровья, душевной теплоты и красо-
ты! Пусть мечты всегда сбываются, а 
успех и процветание станут неизмен-
ными спутниками!  

Хитоси Икеда, менеджер отдела планирования
по иностранным делам
Митяев Дмитрий, сотрудник отдела планирования
по иностранным делам

Мы благодарим вас за доверие нашей компании и выбор брендов GATSBY и 
LUCIDO, над которыми работают японские высококвалифицированные специ-
алисты! Мы от всей души желаем счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма! 
Спасибо, что остаётесь с нами, мы всегда рады видеть вас в числе наших покупа-
телей.

С уважением, Mandom Corporation

Новинки

Корейские маски MALIE – это средства, 
которые решат любую задачу. Они ин-
тенсивно увлажняют и питают кожу 
лица, заряжают клетки энергией и 
разглаживают морщины, оказывают 
смягчающее и оздоравливающее дей-
ствие. С их помощью можно добиться 
восстановления упругости кожи, сде-
лать её гладкой, бархатистой и сияю-
щей. Ценные компоненты, входящие в 
состав эссенции, которой пропитана 
основа маски, сохранят молодость, 
здоровье и красоту. 
Выберите свою маску Malie, а лучше 
попробуйте несколько, и вы обяза-
тельно полюбите их!

Для достижения освежа-
ющего эффекта лучше 
использовать маску, ко-
торая хранилась в холо-
дильнике. Если же вам хо-
чется ощутить тепло, 
предварительно положи-
те закрытую маску в воду 
50-60°С на 2-3 минуты.
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Уход за телом

Замёрзшие улицы и дома, 
тротуары и прохожие... 
Иногда ощущение холо-
да не покидает нас даже 
дома. И если зимняя сту-
жа проникла в каждую 
клеточку вашего тела, 
сковала мысли и чувства, 
просто примите тёплую 
ванну. Неимоверное бла-
женство волной разо-
льётся до самых кончи-
ков пальцев. 

Немного пудровой соли от компании 
Cow добавит красок в этот день. Соль 
с маслом римской ромашки и экстрак-
том розмарина сделает кожу гладкой и 
придаст воде фиолетовый цвет. Соль с 
экстрактами розы и шиповника окажет 
увлажняющее и питательное действие, 
окрасит воду в розовый, заполнит ван-
ную комнату пьянящим ароматов цве-
тов. Экстракты асаи и цветов гибискуса 
в составе соли с ароматом плюмерии  
придадут коже бархатистость и ухожен-

ность. Вода приобретёт тёплый оттенок 
топлёного молока. Особенная нежность 
окутает тело, если выбрать соль с аро-
матом жасмина. гиалуроновая кислота 
и коллаген, входящие в каждый продукт 
этой чудесной серии Bubble Aroma Bath, 
сделают кожу подтянутой и упругой.

1

Молочный коктейль!

2 3 4

• 1. «COW» Пудровая соль для принятия ванны с ароматом 
жасмина, 30 г • 2. «COW» Пудровая соль для принятия ванны с ароматом 
ромашки и розмарина , 30 г • 3. «COW» Пудровая соль для принятия ванны с 
ароматом розы , 30 г • 4. «COW» Пудровая соль для принятия ванны с ароматом 
плюмерии, 30 г

Отличительной чертой компании Cow явля-
ется использование молочных продуктов в 
своих средствах. В молоке содержится по-
вышенное количество витаминов группы В 
и Е. Витамин В разглаживает морщины, бла-
готворно влияет на кожу. Она становится 
гладкой, шелковистой и упругой. а витамин 
Е способствует более быстрой регенера-
ции клеток кожи, смягчает её. Известно, что 
ещё царица Клеопатра любила нежить своё 
тело в молочных ваннах. Историки считают, 
что именно эти процедуры позволили ей на 
долгое время сохранить молодость. Молоко, 
действуя  вместе с теплой водой,  стимулиру-
ет  кровообращение, обогащает клетки кожи 
минеральными и питательными вещества-
ми, ускоряет метаболические процессы, в 
том числе жировой обмен. Тело становится 
подтянутым и красивым.

В состав жидких мыл MILKY BODY SOAP от 
компании Cow входит настоящий молочный 
коктейль: протеины молока, молочная пудра 
и молочные церамиды. Нежное мыло для 
тела Bouncia, содержащее сливки и колла-
ген, оказывает увлажняющее действие.

Туалетное мыло Cow с молочными жирами 
из натурального цельного коровьего молока 
мягко очищает и смягчает кожу, повышая ее 
защитные свойства. 

5 6

7

• 5. «COW» Увлажняющее мыло для тела со сливками и коллагеном MILKY BODY SOAP 
BOUNCIA, 550 мл • 6. • «COW» Молочное мыло для тела с аминокислотами шелка 
и ароматом свежести MILKY BODY SOAP • 7. «COW» Молочное туалетное мыло с 
ароматом свежести  • 8. «COW» Молочное туалетное мыло с ароматом цветов

8

Уважаемые русские друзья!
Мы желаем вам улыбок и радости в 
Новом году! Со своей стороны ком-
пания Cow приложит все усилия, 
чтобы наша продукция доставляла 
много удовольствия людям во всем 
мире. 
Управляющий Нинагава Синго 
Южная Ассоциация Компании Cow 
(Gyunyu Sekken)

    Компания Cow (Gyunyu Sekken)
•	 была	образована	в	г.	Осака	в	1909	году
•	первой	в	Японии	организовала	произ-

водство мыла для рук и средств для 
мытья тела

•	 выпускает	 в	 год	 140	 000	 000	 штук	
мыла по старинной рецептуре ре-
месленников

•	пятый	 год	 подряд	 занимает	 	 первое	
место по продажам твёрдого мыло в 
Японии

•	в	2016	линия	Bouncia	заняла	первое	ме-
сто в категории средств для мытья 
тела по мнению  @cosme (самый по-
пулярный Интернет-ресурс отзывов 
Японии)
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Новинки из Кореи

Только взглянув на эти прекрасные 
бутылочки, сразу же понимаешь, 
сколько пользы они принесут коже. 
Уникальность этих гелей для лица и 
тела в том, что они на 96% состо-
ят из основного натурального ком-
понента. 

гель с экстрактом бамбука 
повышает эластичность и 
упругость кожи, предотвра-
щает появление морщин 
и растяжек, стимулирует 
работу лимфатической си-
стемы и регулирует обмен-
ные процессы. Входящий 
в состав экстракт плодов 
аронии обладает восста-
навливающими и омола-
живающими свойствами, 
интенсивно питает кожу и 
преображает её внешний 
вид. Экстракт плодов бу-
зины усиливает иммунную 
защиту клеток, оказывает 
противовоспалительное 
действие, тонизирует и 
укрепляет эпидермис.

гель с экстрактом огурца  
удерживает влагу в клетках, 
снимает отечность и надёж-
но защищает ткани от нега-
тивного воздействия внеш-
них факторов. В составе так 
же есть экстракт яблока, 
который  является сильней-
шим антиоксидантом, на-
сыщает кожу витаминами и 
минералами. Экстракты ли-
мона и лайма разглажива-
ют мимические морщины, 
укрепляют сосуды и сужают 
поры.

гель, содержащий натуральный сок и пудру из ли-
стьев алоэ оказывает выраженное успокаивающее и 
противовоспалительное действие, способствует ре-
генерации клеток и замедляет процессы старения. 
Экстракт зелёного чая нормализует обмен веществ в 
тканях, сужает поры и улучшает цвет лица.  

96% 96% 96%экстракта
огурца

экстракта 
бамбука

сока
алоэ

Туалетное молочное мыло CLIO содержит аргановое мас-
ло, которое увлажняет и питает кожу. Мыло с экстрактом 
ириса деликатно  удаляет любые виды загрязнений, а с 
экстрактом огурца  обладает легким осветляющим эф-
фектом. Витамин Е увеличивает выработку коллагена, 
ускоряет регенерацию клеток, дарит коже молодость и 
красоту. абрикосовое масло  в составе еще одного мыла 
Clio глубоко питает кожу, повышает её тонус, предотвра-
щает сухость и шелушение.

Жидкое антибактериальное мыло для рук 
Lime от Clio так же создано на основе нату-
ральных компонентов. Пчелиный прополис 
оказывает благотворное воздействие при 
раздражениях и шелушениях, избавляет от 
сухости, является уникальным природным 
антисептиком. Ценнейшие экстракты бар-
хата амурского, корней ангелики и листьев 
розмарина стимулируют защитные функ-
ции клеток, обладают бактерицидным, де-
зинфицирующим и противогрибковым свой-
ствами.

гель с фильтратом слизи улитки насыщает клетки 
кожи  витаминами а, C, E, B6, B12, восстанавливает 
эластичность и упругость, выравнивает тон, увлаж-
няет, оказывает защитное действие и замедляет 
процессы старения, разглаживает морщины. Экс-
тракт грейпфрута поддерживает гидролипидный 
баланс, нормализует работу сальных желез и сужа-
ет поры. Экстракт айвы эффективно избавляет от 
воспалений, улучшает кровообращение и предот-
вращает последствия негативного влияния внеш-
них факторов.

Гели обладают лёгкой текстурой и пре-
красно впитываются. 96% фильтрата 

слизи улитки
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Уход за волосами

Линия средств против перхоти и зуда кожи головы 
Oct  – отличное тому подтверждение. 

Те, кто хоть раз столкнулся с этой  проблемой,  пре-
красно знают, сколько неудобств она доставляет. 
Ведь такой недостаток сложно скрыть. Белые чешуй-
ки, которые отслаиваются от нашей кожи, осыпаются 
и покрывают одежду. Волосы слабеют, приобретают 
грязный вид, начинают сечься и выпадать.

Шампунь и кондиционер Oct содержат активный 
компонент октопирокс. Он нормализует выделение 
кожного жира, подавляет рост микроорганизмов, 
приводящих к образованию перхоти, предотвращает 
воспалительные процессы и появление зуда. Шам-
пунь тщательно промывает кожу головы и волосы. 
Кондиционер обеспечивает лёгкость расчёсывания, 
чувство свежести остается после применения в тече-
ние долгого времени. Средства Oct обладают мягким 
цветочным ароматом.

Компания Lion, пожалуй, один из самых известных на российском рынке японских 
производителей.  Его отличительной чертой  является  забота о человеке, изу-
чение всех его потребностей и желание предложить наилучший выход из  любой 
ситуации.   

Настоящая
забота

Увлажняющий шампунь-ополаскиватель Soft in One с экстрактами водорослей помо-
жет ухаживать за волосами и кожей головы, в случае, если проблема перхоти решена 
или вы не сталкивались с ней вовсе. Богатые протеинами и аминокислотами экстрак-
ты морских водорослей в составе шампуня глубоко увлажняют и питают волосы. 

Смягчающий шампунь с водорослями этой серии особенно ценен для жёстких, плохо 
поддающихся укладке волос. Морские минералы, входящие в состав, придадут эла-
стичность, восстановят природный блеск. 

В линии Soft in One так 
же представлен шампунь 
против перхоти. Он об-
ладает дезодорирующи-
ми свойствами и помимо 
октопирокса содержит 
экстракт водорослей. 
Комплекс ценных био-
логически активных ве-
ществ восстанавливает 
защитные механизмы, 
стимулирует кровообра-
щение и процесс обнов-
ления клеток, регулиру-
ет кислотно-щелочной 
и водный балансы, что 
значительно улучшает 
состояние кожи и корней 
волос. аминокислоты и 
полисахариды водорос-
лей способствуют восста-
новлению эластичности 
и блеска. Кондициони-
рующие компоненты де-
лают волосы гладкими и 
послушными. Шампунь 
обладает цитрусо-цве-
точным ароматом.

 В водорослях содержатся:
•	витамины:	А,	В1,	В3,	В5,	В12,	С,	Е,	К,	D
•	микроэлементы:	йод,	никель,	железо,	

алюминий, кремний, цинк, молибден, 
фтор, медь, селен, марганец, кобальт

•	минеральные	соли:	кальций,	хлор, 
калий, натрий, магний, фосфор и сера

СМЯГЧАЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ

Компания  Lion работает  с 1891 года и за это время 
стала одной из самых уважаемых и известных в Япо-
нии. Здесь стараются поддерживать традиции, со-

хранять дух творчества и дружбы. Символом компании стал солнечный 
лев, который готов помочь каждому. Lion имеет в своей структуре 5 за-
водов, 4 научно-исследовательских института, где трудится более 8000 
человек. Основной принцип компании выражается простой формулой: ми-
нимум вредных химических веществ + безопасность для человека и окружа-
ющей среды + максимальная эффективность продукции. Именно он помог 
завоевать лидирующие позиции на рынке и любовь покупателей. 
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ГЕЛЬ-СКАТКА ДЛЯ НОГ
Инновационное японское средство для 
релаксации ног после продолжительной 
ходьбы на каблуках, длительных пеших 
прогулок или статичной нагрузки.

ДЕТОКС-ПАТЧИ ДЛЯ НОГ

С АРОМАТОМ РОЗЫ и МЯТЫ
SOSU GEL ГЕЛЬ-СКАТКА 

С АРОМАТОМ РОЗЫ, РОМАШКИ и ПОЛЫНИ
SOSU DETOX ПАТЧИ ДЛЯ НОГ 

НОВИНКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЕГЕНДАРНЫХ 

ЯПОНСКИХ ПЕДИКЮРНЫХ 
НОСОЧКОВ SOSU

CРЕДСТВО №1 ДЛЯ УСТАВШИХ НОГ*

* в ассортименте компании ООО «Осака»

Первая японская гель-скатка 3-в-1 для 
поддержания невероятной нежности 
кожи стоп. Удаляет загрубевшую кожу, 
увлажняет и глубоко питает, устраняет 
бактерии. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Гигиена

Зимой природа окружает нас 
белым великолепием. Этот цвет при-

сутствует везде:  в пушистых сугробах, 
нежном инее, в кружащихся снежинках и 

ледяных сосульках. Новинки от компании 
Gotaiyo помогут каждому  блистать на 

фоне столь прекрасных декораций. 

Белая зима!
Зубная паста Charcoal предназначена для бережного отбеливания и полировки зу-
бов, укрепления их эмали. В состав входит уголь, который выступает в качестве абра-
зива и обладает отличными сорбирующими свойствами. Он эффективно удаляет за-
грязнения и потемнения, не причиняя вреда зубной эмали. Его частички впитывают 
налет, буквально притягивают к себе любые микроскопические отложения, образу-
ющиеся на поверхности зуба. Белизна зубной эмали возвращается благодаря есте-
ственному очищению натуральным природным компонентом. Уголь не травмирует 
мягкие ткани полости рта, оказывает благотворное действие на десны и слизистую. 
Он позволяет сохранить микрофлору во рту и нейтральный уровень рH. аромат мят-
ных трав обеспечит приятную свежесть дыхания.

Зубная   паста с ополаскивателем 2 в 1 по-
дойдет для тех, кто живёт в ускоренном тем-
пе. Она решает сразу несколько задач: отбе-
ливает зубную эмаль и борется с налётом в 
труднодоступных местах. Это позволяет по-
высить иммунитет полости рта и обеспечить 
качественный ежедневный уход. Современ-
ные щадящие абразивные компоненты неж-
но и бережно полируют зубную поверхность. 
Натуральное масло шиповника стимулирует 
регенерацию слизистых оболочек, содержит 
насыщенные и ненасыщенные жирные кис-
лоты, в том числе линолевую и линоленовую, 
а также каротиноиды и витамины С и Е.  Вхо-
дящий в состав экстракт хондруса курчавого 
восполняет запас кальция и укрепляет ткани, 
снижает чувствительность зубов, улучшает 
обменные процессы. Сбалансированный со-
став пасты 2 в 1 обеспечивает комплексную 
профилактику заболеваний полости рта.

Пасты Ringo не содержат са-
хара и повышают устойчи-
вость эмали к разрушитель-
ному действию кислот. 

Чтобы результат был максимальным, 
подберите нужную зубную щетку Ringo. 
Волнообразное расположение жестких 
щетинок позволяет более тщательно об-
рабатывать межзубные пространства и 
массировать десны. Мягкие щетинки обе-
спечат деликатный уход за полостью рта. 
Зубные щетки Ringo имеют пластиковую 
ручку анатомической формы с прорези-
ненным держателем. Благодаря компакт-
ной присоске их можно закрепить на ка-
феле или зеркале в ванной. 

И не забудьте о зубных нитях. Мягкое во-
локно, которое не оказывает раздража-
ющего воздействия на десны, способно 
проникнуть в труднодоступные места. 

Возьми с собой 
в зимнее путешествие 
дорожный набор Ringo: 
пасту, щетку и зубную 

нить в пластиковом 
футляре

Gotaiyo Co. Ltd. – молодая компания, которая 
была организована в 2009 г. Основу её ассорти-

мента составляет бумажная продукция, средства для ухода за 
телом и полостью рта. В компании поддерживаются самые высо-
кие стандарты качества. Детальное изучение предпочтений по-
требителей позволяет представлять на российском рынке пер-
воклассную японскую продукцию, которая мгновенно становится 
популярной у покупателей.



ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
Движение необходимо нам всегда и везде! Для активных женщин, которые хотят чувствовать 
себя комфортно даже в дни менструации, были разработаны японские трусики Yory®. Они защитят 
от протеканий в период незначительных, умеренных или обильных выделений, во время сна или 
занятия спортом. 
Трусики Yory® следует носить вместе с прокладками и тампонами. Специально разработанные 
гигиенические вставки на ластовице усиливают защитное действие прокладок, оберегают их от 
смещения, скрывают крылышки, не пропускают влагу. Они обладают антибактериальным дей-
ствием и дезодорирующим эффектом, благодаря которому поглощают запах, не замещая его. В 
зависимости от коллекций, предназначенных для разных дней цикла, величина вставки может 
варьироваться от 20 до 55 см. 
Широкий ассортиментный ряд позволяет выбрать классические трусики или шорты, с высокой 
посадкой или с заниженной талией, а так же специальные модели для занятий спортом, которые 
плотно облегают бедра благодаря трехмерной структуре волокна.
КОЛЛЕКЦИЯ YORY® NIGHT НОЧНАЯ ДЛЯ ПРОКЛАДОК АПЕЛЬ.
Данный вид трусиков имеет максимально увеличенный размер гигиенической вставки от 35 до 
55 см и обеспечивает повышенную защиту от протеканий на задней части  во время сна. Для повы-
шенного комфорта созданы самые необходимые модели слипов - это классическая и классиче-
ская с заниженной талией. 
КОЛЛЛЕКЦИЯ YORY® LONG ПРИ ОБИЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЯХ ДЛЯ ПРОКЛАДОК АПЕЛЬ.
Данный вид трусиков имеет увеличенную спереди и сзади величину гигиенической вставки - 25 
см, что обеспечивает максимальную защиту в течение дня. Yory® Long оптимально подходят при 
обильных выделениях и позволяют применять их с длинными прокладками. Для повышенного 
комфорта трусики представлены в классической модели.
КОЛЛЕКЦИЯ YORY® REGULAR ДНЕВНЫЕ ДЛЯ ПРОКЛАДОК 3 КАПЛИ.
Данный вид трусиков имеет унифицированный размер гигиенической вставки - 20 см - для за-
щиты от протекания при умеренных выделениях. Коллекция включает в себя разные модели для 
любой одежды: классические, шорты, шорты с заниженной талией, а конструкция вкладок по-
зволяет использовать дневные прокладки всех видов - с крылышками и без них.
КОЛЛЕКЦИЯ YORY® SPORT СПОРТИВНЫЕ ДЛЯ ПРОКЛАДОК 3 КАПЛИ.
Данный вид трусиков изготовлен из волокон, имеющих трехмерную структуру, что способствует 
плотному облеганию бедер и предотвращает смещение гигиенической прокладки. Специальная 
конструкции изделия позволяет коже «дышать» во время физических нагрузок.
КОЛЛЕКЦИЯ YORY® INCONTINENCE ОТ НЕПРОИЗВОЛЬНОГО КАПЕЛЬНОГО МОЧЕИСПУСКАНИЯ.
YORY® представляет уникальный продукт – многоразовые трусики, которые применяются без 
прокладки. Их основная функция - защищать от дискомфорта при рефлекторном капельном мо-
чеиспускании. Они идеально подходят для любого времени суток. Многослойная гигиеническая 
вставка обладает высокими впитывающими свойствами, защищает белье, не пропуская влагу 
наружу, позволяет сохранять комфорт и уверенность в течение дня. Один из основных плюсов 
данного вида трусиков – отсутствие необходимости в ежедневном использовании прокладки.
В состав всех трусиков Yory® входят 95% хлопка, который позволяет коже дышать. Они предна-
значены для многоразового использования и легко стираются. Размерный ряд коллекций адап-
тирован для российского рынка и включает модели от 42 до 56.
Более подробную информацию о нашем продукте можно узнать на сайте www.yory.ru и на горя-
чей линии 8 800 2000 595. Для всех регионов России - звонок бесплатный.
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Новинки

Храпом страдают  
около 30% взрослого населения нашей  

планеты. Как же он возникает? 
Дыхательные пути сужаются,  

а мягкие ткани, которые присутствуют 
в глотке, бьются друг об друга под  
струей вдыхаемого и выдыхаемого  

воздуха. В результате мы ощущаем 
утром сонливость, усталость  

и недомогание из-за недостатка  
поступившего кислорода.

Японские специалисты компании Kokubo разрабо-
тали специальные наклейки для облегчения дыха-
ния при храпе, заложенности носа и занятиях спор-
том. Пластинка на клеящейся основе приподнимает 
крылья носа и расширяет дыхательные пути, улуч-
шая циркуляцию воздуха внутри носовых проходов. 
Такое положение крыльев фиксируется на всю ночь. 

Наклейки не содержат лекарственные компоненты 
и абсолютно безопасны при использовании. Они 
выпускаются в телесном цвете, прозрачном, обыч-
ного или увеличенного размера. 

Другая проблема, которая может помешать нам как 
следует выспаться и отдохнуть, – дыхание ртом. На-
клейки на губы помогут восстановить здоровое ды-
хание носом. Их можно использовать при сухости 
в горле, храпе и для предотвращения попадания 
бактерий в рот. Это ценно, если вы спите вне дома, 
например, в самолёте или поезде. 

Позаботьтесь о себе и окружающих. И 
тогда даже после шумной новогодней 
ночи можно почувствовать себя отдох-
нувшим и счастливым, а под ёлкой обна-
ружить подарок от Деда Мороза. Ведь он 
приходит только к тем, кто сладко спит!

НЕ СПУгНИ ДЕДа МОрОЗа а чтобы все праздничные каникулы прошли весело 
и активно воспользуйтесь инновационным япон-
ским средством Air Doctor, которое может стать 
прекрасной альтернативой медицинской маске. 
Этот блокатор вирусов представляет из себя не-
большой бейдж с клипсой, обладающий антибак-
териальным действием. Его можно разместить в 
любом помещении или салоне автомобиля и даже 
прикрепить на нагрудный карман. 

Действие средства основано на работе молекул ди-
оксида хлора. Они окисляют белковую среду виру-
сов и бактерий, препятствуют их распространению 
и передаче. Air Doctor обладает так же дезодориру-
ющим свойством, уничтожая причины неприятного 
запаха. Он эффективен в течение 30 дней и может 
обеспечить защиту в радиусе 1 м.

Компания Kokubo & Co., Ltd. начала свою деятель-
ность в 1958 году и за прошедшие десятилетия 
стала ведущим производителем бытовой химии 
и товаров для домашнего обихода. Бренд давно 
популярен не только в Японии. Филиалы компании 
открыты также в Китае, Европе, США.

Диоксид хлора – мощ-
ный антимикроб-
ный агент, который 
признан зелёной 
химией. Он исполь-
зуется для очистки 
воды в питьевом во-
доснабжении, в про-
изводстве зубных 
паст и эликсиров 
для ополаскивания 
рта в США, является 
одним из компонен-
тов лапши быстро-
го приготовления в 
Японии.
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Подарки

Что общего между самурайским 
мечом, мужской бритвой, кухон-
ным ножом и маникюрным набо-
ром? Правильно – острое сталь-
ное лезвие KAI. 

Корпорация KAI была основана 
более века назад в японском го-
роде Сэки, известном как «Город 
мечников». Именно её мастера 
ковали мечи для великих саму-
раев. Тонкость, прочность и 
долговечность их лезвий были и 
остаются безоговорочным сим-
волом мужского бесстрашия. 
Искусство древних мастеров, 
ковавших оружие для японских 
воинов, и новейшие технологии 
современности соединились в 
продукции, которую Kai выпуска-
ет сегодня. Любой из этих пред-
метом может стать прекрас-
ным подарком. 

Компания Kai выпускает це-
лый ряд бритвенных станков. 
Особенного внимания за-
служивают KAI-4 и KAI-5. Они 
имеют плавающую головку и 
лезвия с титановым покры-
тием.  Смазывающая полоска 
обеспечивает более гладкое 
бритьё и содержит в составе 
антибактериальную смолу, 
предотвращающую раздраже-
ние. В комплекте станка Kai-5 
есть держатель, который мож-
но прикрепить на ровную чи-
стую поверхность.

ОСОБО ОСТрЫЕ ПОДарКИ!
Так что же объединяет самурайский меч, мужскую бритву, кухонный нож 
и маникюрный набор? Правильно! Особое отношение специалистов Kai к 
своей работе. Их продукция предназначена для тех, кто привык насла-
ждаться каждой минутой жизни, находить прекрасное в любом предме-
те и уделять повышенное внимание, казалось бы, простым ежедневным 
ритуалам – будь то бритьё, маникюр или приготовление еды.

Маникюрные принадлежности линии 
Mimuno относятся к предметам класса  
люкс. Они предназначены для тех, кто 
придаёт большое значение малейшим 
нюансам ухода за собой. 
Все инструменты имеют эргономичный 
дизайн и высокую функциональность.  
Инструменты хранятся в идеально по-
догнанных футлярах из телячьей кожи.  
Прекрасные подарочные упаковки 
подчеркнут статус того, кому предна-
значается набор. 

В Мегуми представлено огромное количе-
ство ножей, изготовленных компанией KAI. 
Как известно, японцы очень ревностно отно-
сятся к приготовлению еды. Здесь важно всё – 
и выбор продуктов, и нарезка, и оформление. 
Их кухня отличается обилием рыбы и море-
продуктов, которые употребляются в сыром 
виде. Конечно, такие блюда требуют особен-
ного мастерства. Их вкус, во многом, будет 
зависеть от правильности нарезки. С остры-
ми ножами Kai из трехслойной нержавею-
щей стали с такой задачей можно справиться 
легко. Именно поэтом ножи Kai заслуженно 
пользуются уважением не только у себя на 
родине, но и по всему миру за удобство в ис-
пользовании, отличную заточку и простоту в 
эксплуатации. 

Свой путь компания Kai начала ещё в 1908 году с небольшо-
го завода по производству складных ножей. В те времена 
работа предприятия была пронизана духом «nokaji», кото-

рый обязателен для каждого мастера, профессионально занимающего-
ся кузнечным делом. Сейчас в состав корпорации входит 7 компаний и 6 
заводов в странах Азии, Америки и Европы. Но не смотря на это, древние 
традиции всё так же бережно хранятся и являются основой работы всех 
сотрудников компании. Именно такой подход позволил Kai получить все-
мирную известность и уважение.
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Хозяйственное мыло с пищевой содой Clio в соста-
ве создано на основе натуральных жиров. Оно образу-
ет лёгкую, воздушную пену и устраняет самые стойкие 
загрязнения. Пищевая сода обладает дезодорирующи-
ми и дезинфицирующими свойствами,  смягчает воду 
и удаляет большинство видов пятен, сохраняя цвет 
тканей. Мыло не размокает, удобно в применении и 
экономично в использовании.  

В линейке Clio представлено и мыло с отбеливаю-
щим эффектом для стирки белой и цветной одеж-
ды. Натуральные растительные компоненты обладают 
непревзойденными очищающими свойствами. Мыло 
отлично пенится и великолепно справляется с любы-
ми видами загрязнений, возвращает кристальную бе-
лизну и утраченную яркость белью.

Для стирки детских вещей есть специальное мыло с 
маслами оливы и чайного дерева, которое оказы-
вает антибактериальное действие. Мыло не содержит 
вредные для здоровья консерванты, фосфаты, антио-
кислители и отбеливающие вещества. Пусть наши ма-
лыши всегда будут нарядными и здоровыми.

ДЕЛа хОЗЯйСТВЕННЫЕ

Дом

Концентрированный сти-
ральный порошок СПАРК 
Драм

Новая экологически без-
вредная формула с энзи-
мами для эффективной и 
экономичной стирки в хо-
лодной воде. Подходит для 
автоматических стираль-
ных машин любого типа и 
ручной стирки.  

•	 Эффективный!	 Содержит	 энзимы,	 которые	 проникают	
глубоко в волокна ткани и эффективно справляются с за-
грязнениями даже в холодной воде. Имеет лёгкий свежий 
аромат. 

•	 Решает	проблему	сушки	белья!	Содержит	экстракт	хвои	
и антибактериальные компоненты, которые уничтожают 
бактерии, являющиеся причиной неприятного запаха. Бе-
льё можно сушить в непроветриваемых помещениях!

•	 Система	двойного	контроля	пенообразования	облегчает	
и ускоряет процесс полоскания, что значительно эконо-
мит время, воду и электроэнергию.

•	 Экономичный!	Концентрированный!	Одной	мерной	лож-
ки (50г) достаточно для стирки 7 кг белья. Упаковки 2,3 кг  
хватает на 45-50 стирок! По расходу сравнимо с 7 кг обыч-
ного порошка. 

•	 Безопасный!	Без	фосфатов!	Бельё	после	стирки	безопас-
но даже для кожи склонной к аллергии. Имеет гигиениче-
ский сертификат HS Mark.

НОВЫй УрОВЕНЬ СТИрКИ
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Японская компания Kaneyo 
выпускает огромный спектр 
товаров бытовой химии: от 
хозяйственных мыл до чис- 
тящих кремов и жидкостей. 
С ними уборка и стирка ста-
нут простым делом и не зай-
мут много времени и сил.

ЧИСТОТа ОТ KANEYO
Чистящий крем прекрасно подойдет для эмали-
рованных и керамических ванн, керамической 
плитки, кранов, тазов, баков, вёдер и других 
предметов гигиены. Его нежная консистенция 
деликатно избавляет от загрязнений различные 
виды поверхностей. 

густую жидкость для чистки кухонных плит, в том 
числе с керамической поверхностью, можно ис-
пользовать ещё и для мытья стен и раковин. Бла-
годаря своей текстуре, средство тщательно уда-
ляет загрязнения.  

Чистящий крем прекрасно подходит для посуды 
и различной кухонной утвари. Он обладает двой-
ным эффектом: мытья и полировки. Легко смыва-
ется, не оставляя разводов и царапин на поверх-
ности.

Жидкость для мытья посуды Kaneyo имеет анти-
бактериальное действие и удаляет любые непри-
ятные запахи, например, с разделочных досок. 
Она великолепно справляется с жиром даже в 
холодной воде. Благодаря содержанию моющих 
компонентов растительного происхождения 
средство очень мягко воздействует на кожу рук. 
Его так же можно использовать для мытья ово-
щей и фруктов.

«Kaneyon» 
Крем чистящий

для ванны, 550 г

Жидкость для мытья посуды 
«Kaneyo – свежий лайм» 
(сменная упаковка), 500 мл

«Kaneyon» 
Крем чистящий
для кухни , 550 г

«Kaneyo» 
Жидкость чистящая

для кухонных плит, 300 г

Помимо традиционных товаров 
для стирки в арсенале Kaneyo есть 
огромное количество продуктов 
для удаления пятен и стойких за-
грязнений. 
Особого внимания заслуживает поро-
шок для стирки рабочей одежды. С его 
помощью можно легко привести в поря-
док спецодежду: куртки, робы, головные 
уборы, перчатки и даже  белые вещи. Бла-
годаря активным отстирывающим компо-
нентам порошок прекрасно справляется 
со стойкими пятнами от грязи, техниче-
ских масел, нефти, бензина и смазочных 
жидкостей. За счёт содержания неионных 
ПаВ в составе порошок легко выполаски-
вается, не оставляя следов на одежде. Де-
зодорирующие компоненты избавляют 
одежду от неприятного запаха.

Мыло для удаления сложных пятен от 
ржавчины, керосина, масла и бензина ра-
ботает за счет двойного действия каоли-
на и мыльных компонентов. 

Мыло для воротничков и манжет отлично 
избавляет от загрязнений. Натуральные 
растительные жиры обладают высокими 
отстирывающими свойствами. Мыло не 
раскисает, так как в процессе его про-
изводства использовался специальный 
способ сушки вакуумом. Его хватит на 
очень длительный срок. 

«Kaneyo» 
Стиральный порошок для стирки 

рабочей одежды, 900 г

«Kaneyo» 
Мыло хозяйственное для удаления 

масляных пятен, 110 г

«Kaneyo» 
Мыло хозяйственное

для удаления загрязнений
с воротников и манжет, 190 г

Япония одной из первых начала создавать 
необычные чистящие средства для борьбы 
с различными видами загрязнений. Компа-
ния Kaneyo стала лидером по продажам уни-
кальных товаров, не производящихся ранее. 

Чтобы подчеркнуть своё первенство в разработке этой продук-
ции, была принята концепция, в связи с которой стиль дизайна 
упаковок остается неизменным  с 1939 г. Такой подход  призван 
рассказать об основной идеи и  философии Kaneyo: «Держаться 
корней – тянуться к солнцу».



Артём
ул. Фрунзе, д. 69

Архангельск
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»

Ижевск
ул. Пушкинская, д. 185

Иркутск
ул. Советская, д. 35
Иркутский район, 12 км, 
Байкальский тракт, ТЦ «Новая Дача»
ул. Октябрьской Революции, д.1 кор. 4, 
ТЦ «Фортуна Гранд»

Казань
ул. Оренбургский тракт, д. 22-а, ТЦ «Бахетле» 

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

Красногорск
ул. Знаменская, д. 5, ТЦ «Июнь» 

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

Кызыл
ул. Чульдума, д. 31

Люберцы
ул. Инициативная, д. 7-б 
(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
Ломоносовский проспект, д. 7, к.1
Можайское шоссе, д. 32
Солнцевский проспект, д. 21, ТЦ «Столица»
ул. Кустанайская, д. 6, ТЦ «Столица»
Северное Чертаново, д. 1-а, ТЦ «Авентура»
ул. Профсоюзная, д. 129-а, 
ТЦ «Принц-Плаза»

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

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

Нижневартовск
ул. Кузоваткина, д. 17, ТРЦ «ЮграМолл»

Новосибирск
ул. Вокзальная магистраль, д. 15

Пермь
ул. Пушкина, д. 35
ул. Героев Хасана, д. 5
ул. Мира, д. 59

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. Ново-Садовая, д. 305-а, ТРК «Апельсин»
ул. Дачная, 2, ТРК «Айсберг»

Санкт-Петербург
ул. Торфяная дорога, д. 7, кор. 1, 
ТРК «Гулливер»
ул. Ефимова, д. 3-а, лит. Д, 1 этаж
Транспортный пер, дом 1,
ТЦ «Платформа», 1 этаж

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 Комсомольский, 13-б,
ТЦ «Изумрудный»

Тула
ул. Путейская, д. 5 (площадь Московского 
вокзала), ТУЦ «Сарафан», кор. 1, 3 этаж 

Улан-Удэ
ул. Ленина д. 37, ТРЦ «Forum»
ул. Коммунистическая, д. 45
ул. Смолина, д. 81

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
ул. Краснореченская, д.191

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

Караганда
Проспект Бухар-Жырау, д. 53, ТЦ «ЦУМ»
Проспект Бухар-Жырау, д. 59/2,
ТД «City Mаll»
Микрорайон Гулдер-1, д. 2-а, ТЦ «Мечта»
Юго Восток, ул. Муканова, д. 9, ТД «РАХА»

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


