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Больше
идей и
теплых
скидок
Куртка «София»
009-031-051

4 999 ₽

239

Предложение со стр. 12

хитов
по самым
выгодным
ценам

8 800 101-19-40

SHOPANDSHOW.RU

Shop&Show
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Мода .................................................2
Текстиль .........................................22
Кухня ..............................................32
Дом .................................................42
Красота и здоровье ......................54
Украшения, аксессуары ...............66

Дорогие друзья,
поздравляем вас
с покупкой!

Рубашка «Ида»
009-056-333

МЕНЯЙСЯ
К ЛУЧШЕМУ

1 999 ₽

Ш___

2

РАЗМЕРЫ

50–60

50–60

голубой

желтый

красный

персиковый

сиреневый

Полиэстер
100%.
Длина
ок. 66 см.

КАТАЛОГ
ВЫГОДНЫХ
ПОКУПОК!

Промокод

2 999 ₽

РАЗМЕРЫ

Специально для вас
в каталоге мы собрали
лучшие хиты эфиров
Shop&Show и эксклюзивные
лоты, которые вы найдете
только здесь! И все это
по уникальным ценам
со скидкой по нашему
промокоду Ш. Готовые
модные образы и украшения,
товары для красоты,
здоровья и уютного
быта — покупайте выгодно,
легко и с удовольствием!

Приобретайте товары
по красной цене
со скидкой
по промокоду Ш!
Включите телеканал
Shop&Show, дождитесь
в правом нижнем углу
экрана промокод Ш,
назовите его оператору
при заказе по номеру
8 800 101-19-40.

2 699 ₽

2 199 ₽

ТВОЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
ТЕПЛЫХ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ!

Платье «Эммелин»
009-056-349

%
Брюки
«Сара»
009-056-350

1 999 ₽

Платье
«Анхелика»
009-056-329

2 199 ₽

2 199 ₽

горчичный

РАЗМЕРЫ

50–60

2 499 ₽

красный

РАЗМЕРЫ

синий

50–60

желтый

синий
хаки

розовый

сиреневый
Вискоза 50%,
полиэстер 50%.
Длина ок. 107 см.

Полиэстер 70%, вискоза 25%, эластан 5%.
Длина ок. 103 см.

2022/08. МОДА

Вискоза 50%,
полиэстер 50%.
Длина ок. 124 см.

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

8 800 101-19-40

звонок 24/7
бесплатный

3

Платье «Сапфира»
009-032-480

2 799 ₽
3 099 ₽
РАЗМЕРЫ

52–60

розовый

Платье
«Леонсия»
009-030-943

2 899 ₽
3 199 ₽
РАЗМЕРЫ

48–62
серый

ОЧАРОВАНИЕ ЛЕГКОСТИ

Легкие платья и блузы в свободном стиле выглядят
особенно нежно и женственно. Это универсальный
вариант для прогулок в теплую погоду и важных
мероприятий. Свободный крой акцентирует
внимание на самых выгодных сторонах фигуры,
идеально раскрывая образ любой модницы!
Туника женская «Лория»
009-051-720

2 399 ₽

Платье «Николеса»
009-045-124

3 399 ₽
3 799 ₽
РАЗМЕРЫ

46–64

коричневый

РАЗМЕРЫ

48–66

2 699 ₽

бежевый
синий

Основа:
гипюр
с пайетками,
трикотажный
подклад.
Вискоза 50%,
полиэстер
50%.
Длина
ок. 72 см.

Полиэстер 60%,
вискоза 35%,
лайкра 5%.
Длина
ок. 115 см.

Косметичка
«Элегия»
009-018-879

299 ₽
399 ₽

2 шт.
бордовый

Расклешенный
силуэт
с асимметричным
низом и разрезами
по бокам, рукава
½. Полиэстер 80%,
вискоза 20%.
Длина ок. 109 см.

4

2022/08. МОДА

Размер: 20х15 см.
На молнии.
УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

Полиэстер 100%.
Длина ок. 102 см.

8 800 101-19-40

звонок 24/7
бесплатный

5

Жакет «Диана»
009-054-575

Платье «Фея»
009-012-783

Застежка-молния сбоку.
Полиэстер 80%,
вискоза 20%.
Длина ок. 112 см.

4 699 ₽

2 899 ₽
3 199 ₽

5 199 ₽
РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ

синий/
клетка

сиреневый
(сиреневый,
цветной)

48–58

48–62

Костюм «Октавия»
009-056-626

СТИЛЬНЫЙ ОФИС

Кто сказал, что деловой стиль обязательно должен
быть скучным? Немного творчества в раскрытии
образа только подчеркнет вашу индивидуальность
и вдохновит на новые достижения.
Эти оригинальные модели стильно впишутся в рамки
любого дресс-кода, делая привычные будни ярче!

3 499 ₽

Полиэстер 50%,
вискоза 50%.
Длина жакета
ок. 71 см, длина
брюк ок. 102 см.

3 799 ₽
РАЗМЕРЫ

48–66

Рубашка «Лола»
009-046-952

1 499 ₽

вискоза

1 599 ₽
РАЗМЕРЫ

52–64

розовый

Полиэстер 80%,
вискоза 20%.
Длина ок. 85 см

Туника «Генуя»
009-033-510

1 699 ₽

Вискоза 52%,
полиэстер 45%,
эластан 3%.
Длина ок. 83 см.

1 799 ₽
РАЗМЕРЫ

46–60
синий

%
бежевый
(бежевый, цветной)

синий
(черный, синий)

фуксия

сиреневый

черный
(черный, цветной)

синий

голубой

Вискоза 95%,
лайкра 5%.
Длина ок. 78 см.

6
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УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

8 800 101-19-40

звонок 24/7
бесплатный

7

Платье «Невия»
009-031-633

Жакет «Джовита»
009-051-101

2 899 ₽

1 699 ₽

2 599 ₽

сиреневый

1 499 ₽

РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ

бордовый/
черный

бирюзовый

48–62

В ОЖИДАНИИ ОСЕНИ

синий/клен

3 399 ₽

Когда лето мягко уступает место осенним будням,
хочется особого уюта и тепла. Джемперы и платья
из более плотной ткани как нельзя лучше скрасят
это переходное время. Обновите гардероб
стильными уютными вещами и наслаждайтесь
порой ранней осени!

50–60

джинсовый

Платье
«Райяна»
009-031-713

3 699 ₽
РАЗМЕРЫ

50–60

Туника
«Кинди»
009-042-613

1 699 ₽
1 899 ₽
РАЗМЕРЫ

48–58

брусничный

Полиэстер
75%,
хлопок 20%,
эластан 5%.
Длина
ок. 64 см.

Жакет «Джоди»
009-018-028

2 299 ₽

Полиэстер 80%,
вискоза 20%.
Длина ок. 82 см.

2 499 ₽
РАЗМЕРЫ

48–58

%

черный/роза

Вискоза 50%,
полиэстер 50%.
Длина ок. 103 см.

Полиэстер 80%,
вискоза 20%.
Длина ок. 133 см.

8

2022/08. МОДА

Боковые карманы, рукава ¾.
Полиэстер 100%. Длина ок. 132 см.

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

8 800 101-19-40

звонок 24/7
бесплатный
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Куртка-косуха
«Элеонора»
009-054-661

Экокожа.
Длина ок. 61 см.

4 999 ₽

СВОБОДА СТИЛЯ

Одежда для прогулок – особенный вид гардероба,
в котором сочетаются комфорт и оригинальность.
Смелые и удобные модели в стиле городских улиц
точно не дадут вам затеряться в толпе, даря ощущение
свободы и удовольствия от каждой прогулки!

5 599 ₽
РАЗМЕРЫ

50–60

Футболка «Аврора»
009-054-333

Длина
ок. 72 см.

999 ₽
1 099 ₽
РАЗМЕРЫ

48–62

Платье «Рони»
009-020-197

1 599 ₽
100%
хлопок

Застежка-молния
по спинке, рукава ¾.
Хлопок 70%,
полиэстер 30%.
Длина ок. 103 см.

1 799 ₽
РАЗМЕРЫ

52–58

черный

Платье «Василина»
009-052-532

хлопок

1 199 ₽
1 399 ₽
РАЗМЕРЫ

48–62

бирюзовый

красный

розовый

Туника «Иустина»
009-053-788

1 599 ₽

хлопок

вискоза

1 799 ₽
РАЗМЕРЫ

48–58

красный
Рукава ¾.
Вискоза 95%,
лайкра 5%.
Длина
ок. 70 см.

Джинсы
«Керри»
009-056-927

2 699 ₽
2 999 ₽

черный

РАЗМЕРЫ

50–60

бордовый

Хлопок 30%,
вискоза 45%,
полиэстер 20%,
эластан 5%.
Длина ок. 104 см.

10

Средняя посадка,
прямой крой.
Хлопок 90%,
эластан 10%.
Длина ок. 103 см.

2022/08. МОДА

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

красный

8 800 101-19-40

звонок 24/7
бесплатный
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ОБЛОЖКИ

Куртка «София»
009-031-051

4 999 ₽
5 599 ₽
РАЗМЕРЫ

50–60

Рубашка «Рамильда»
009-053-303

1 899 ₽

100%
хлопок

Жилет женский
«Лора»
009-052-102

1 299 ₽

2 099 ₽

1 399 ₽

РАЗМЕРЫ

48–66

РАЗМЕРЫ

48–66

красный

Туника «Лизабетта»
009-041-976
вискоза

1 799 ₽
1 999 ₽
РАЗМЕРЫ

50–56

коричневый

горчичный

%

Длина
ок. 90 см.

Вискоза 70%,
полиэстер 30%.
Длина ок. 83 см.

Рукава ¾.
Полиэстер 100%.
Длина ок. 76 см.

Блузка «Аделита»
009-038-090

Рубашка
«Карменсита»
009-055-730

1 699 ₽

черный

1 899 ₽

красный

РАЗМЕРЫ

50–58

бежевый

1 499 ₽

красный

синий

1 599 ₽
РАЗМЕРЫ

48–62

Застежка
на молнию,
боковые
карманы.
Экокожа.
Длина
ок. 69 см.

хлопок

Джинсы
«Есения»
009-054-791

2 499 ₽
2 699 ₽
РАЗМЕРЫ

бордовый

Ботильоны женские
«Ивонна»
009-039-872
12

52–58

нат.
кожа

7 799 ₽
8 699 ₽

черный

РАЗМЕРЫ

37–40

ВЕРХ нат. кожа
ПОДКЛАДКА байка
СТЕЛЬКА байка
ПОЛНОТА 8

Вид
со спины

Средняя посадка,
прямой крой.
Хлопок 100%
с добавлением
эластичной нити.
Длина ок. 80 см.

Полиэстер
100%.
Длина
ок. 74 см.

2022/08. МОДА

Хлопок 60%,
лен 25%,
полиэстер 15%.
Длина ок. 75 см.

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

8 800 101-19-40

звонок 24/7
бесплатный
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Костюм «Тамила»
009-040-072

2 599 ₽
2 899 ₽
РАЗМЕРЫ

50–60

Кофта: длина
66 см, капюшон,
рукава ¾. Брюки:
длина 103 см.
Вискоза 50%,
полиэстер 50%.

Толстовка «Фабиола»
009-055-558

2 299 ₽

Хлопок 90%,
полиэстер 10%.
Длина ок. 68 см.

2 499 ₽
РАЗМЕРЫ

50–58

хлопок

МОДА И СПОРТ

Платье
«Рузанна»
009-040-442

хлопок

Активный отдых и прогулки в самых оригинальных
образах! Для тех, кто ценит красоту и удобство
одежды, мы собрали уникальную коллекцию
в стиле спорт-шик. Найдите свой идеальный
вариант и наслаждайтесь свободой движений.

2 699 ₽
2 999 ₽
РАЗМЕРЫ

48–62

Костюм «Мелестина»
009-051-111

серый

2 899 ₽
3 199 ₽
РАЗМЕРЫ

50–60

фиолетовый
бежевый

синий

горчичный

синий

сиреневый

хлопок

Брюки
«Алекса»
009-047-313

1 799 ₽
1 999 ₽

хакки
горчичный/
серебряный

сиреневый

РАЗМЕРЫ

46–56
синий

Хлопок 72%,
полиэстер 20%,
лайкра 8%.
Длина
ок. 108 см.

пудровый

фисташковый/
серебряный

красный
Полиэстер 75%,
хлопок 20%,
эластан 5%.
Длина джемпера
ок. 64 см,
длина брюк
ок. 96 см.

14

2022/08. МОДА

Хлопок 74%,
полиэстер 21%,
лайкра 5%.
Длина ок. 115 см.

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

8 800 101-19-40

антрацитовый

звонок 24/7
бесплатный
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Платье «Томила»
009-036-330

1 999 ₽

Карманы
в боковых швах.
Длина ок. 124 см.

2 199 ₽
РАЗМЕРЫ

50–56

желтый

Платье «Азара»
009-039-279

1 299 ₽

Платье «Делфина»
009-057-667

1 299 ₽

1 699 ₽

1 199 ₽

1 399 ₽
100%
вискоза

Туника «Мадина»
009-032-485

РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ

красный

бежевый

красный

50–56

хлопок

1 499 ₽

50–58

50–60

Боковые карманы,
рукава ½.
Полиэстер 60%,
вискоза 35%,
лайкра 5%.
Длина ок. 74 см.
синий

Брюки
«Лариса»
009-038-755

хлопок

1 599 ₽
1 799 ₽
РАЗМЕРЫ

48–62
голубой

джинсовый

%

Полиэстер 50%,
вискоза 50%.
Длина ок. 112 см.

16

Хлопок 80%, полиэстер 20%.
Длина ок. 100 см.

2022/08. МОДА

Разрезы по бокам,
рукава с патами.
Штапель (хлопок 80%,
вискоза 20%).
Длина ок. 135 см.

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

8 800 101-19-40

звонок 24/7
бесплатный

17

Комплект «Амалея»
009-047-317

1 499 ₽
1 599 ₽
РАЗМЕРЫ

хлопок

42–56

Костюм «Лизетта»
009-056-125

ДОМАШНИЙ УЮТ

Будьте безупречны даже дома — на радость
себе и близким. Легкая одежда из экологичной
ткани станет лучшим решением для домашних
дел, отдыха после ванной или сна. Пусть время,
проведенное дома, будет вдвойне приятным!

Сорочка «Натали»
009-029-283

1 999 ₽
2 199 ₽
РАЗМЕРЫ

1 499 ₽

хлопок

1 699 ₽

Халат «Магда»
009-055-781

2 399 ₽
2 599 ₽

РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ

фуксия

красный

48–64

48–62

Шелковистая
вискоза,
отделанная
эластичным
кружевом

48–62

вискоза
бордовый

бордовый/
серебряный

хаки

%

зеленый/
серебряный

черный

Хлопок 70%,
полиэстер 30%.
Длина блузы
ок. 63 см,
брюк ок. 93 см.

18

Вискоза 95%,
лайкра 5%.
Длина ок. 113 см.

индиго

Кулирка: хлопок 70%, полиэстер 30%.
Длина туники 67 см, брюк капри 80 см.

2022/08. МОДА

Полиэстер 92%,
лайкра 8%.
Длина ок. 103 см.

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

8 800 101-19-40

звонок 24/7
бесплатный
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Халат с капюшоном
вафельный
«Виктория»
009-030-114

100%
хлопок

2 599 ₽

Платье «Леланда»
009-037-966

Боковые
карманы.
Длина
ок. 99 см.

2 299 ₽
2 499 ₽
РАЗМЕРЫ

2 899 ₽

Костюм «Рогнеда»
009-029-559

Пижама «Мадлен»
009-055-269

1 299 ₽

2 899 ₽

1 199 ₽

2 599 ₽

РАЗМЕРЫ

48–62

100%
вискоза

РАЗМЕРЫ

46–58

РАЗМЕРЫ

48–62

черный

100%
хлопок

48–62
хлопок

розовый

коричневый
синий
Вид
со спины

кремовый

зеленый

Топ «Лоретта»
009-003-051

1 199 ₽ 1 299 ₽

Моделируют
идеальную
форму груди

бордовый
хлопок

Цвет
на выбор

ЕДИНЫЙ
РАЗМЕР

46–58

синий

Удобные широкие
лямки и спинка.
Съемные чашечки,
без косточек.
Хлопок 75%, полиамид 20%,
эластан 5%. Длина 32 см.

20

Вид
со спины

красный

голубой

черный
Хлопок 95%,
эластан 5%.
Длина блузы
ок. 85 см,
длина
бриджей
ок. 75 см.

красный

2022/08. МОДА

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

Длина футболки ок. 68 см,
длина брюк ок. 85 см.

8 800 101-19-40

звонок 24/7
бесплатный
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Постельное белье
«Неповторимый узор»
009-054-666
1,5 сп.
2 899 ₽ 3 199 ₽
2 сп.
3 499 ₽ 3 899 ₽
Евро
3 899 ₽ 4 299 ₽
Бязь (100% хлопок).
2 наволочки 70х70 см.

сиреневый
(орнамент)

100%
хлопок

Оцените
уникальную
прочность бязи
и нежную гамму
оттенков!

Покрывало
«Винтажный мотив»
009-055-861
195х215 см 1 599 ₽ 1 799 ₽
225х245
1 899 ₽ 2 099 ₽
Полиэфирное волокно, синтепон.
Шелковистая ткань с блеском.

Блеск
и роскошь
вашего
интерьера!

Покрывало
и легкое
одеяло

Комплект штор
«Роскошный жаккард»
009-046-653

голубой
белый
(цветы)

4 599 ₽ 5 099 ₽

150х270 см, 2 шт,
крепление на шторную ленту.
Полиэстер 100%.

Жаккардовый
узор с люрексом

зеленый
(цветы)

Прочная
термостежка

Эвкалипт в составе наполнителя
способствует улучшению качества
сна и снятию головных болей,
благоприятно влияет на кожу
и дыхательную систему.
Постельное белье
«Весенние цветы»
009-054-667
1,5 сп. 3 099 ₽ 3 399 ₽
2 сп.
3 799 ₽ 4 199 ₽
Евро
3 999 ₽ 4 399 ₽

серый

Подушка «Амазония»
009-054-633

1 399 ₽
1 599 ₽

Чехол: хлопок 100%,
наполнитель:
эвкалипт 25%,
полиэфирное
волокно 75%.
Размер:
68х68 см.

ПОПЛИН

%

хлопок
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золотой

зеленый

бежевый

Поплин (100% хлопок).
2 наволочки 70х70 см.

100%

бирюзовый
серый
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Одеяло
«Амазония»
009-054-632

Облегченное одеяло
с натуральным эвкалиптом

2 699 ₽
2 999 ₽

наполнитель
С ЭВКАЛИПТОМ
Чехол: перкаль,
наполнитель: эвкалипт 25%,
полиэфирное волокно 75%.
Размер: 140х205 см.

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 
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звонок 24/7
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белый

Постельное белье
«Любовь в сердце»
009-055-963
1,5 сп. 1 699 ₽ 1 899 ₽
2 сп.
2 099 ₽ 2 399 ₽
Евро
2 499 ₽ 2 799 ₽
Полисатин (полиэстер 100%).
2 наволочки 70х70 см.

Тюль
«Радушный прием»
009-050-056

Комплект фотоштор
«Окно в сказку»
009-048-914

300х270 см.
100% полистер.

142х260 см, 2 шт., крепление
на шторную ленту.
Габардин (полиэстер 100%).

2 299 ₽ 2 599 ₽

1 799 ₽ 1 999 ₽

%
сливочный (вензеля/пейсли)

Гобеленовая
классика
для особого
уюта!

синий

Гобеленовый набор
«Ретро»
009-038-969

зеленый

синий красный

999 ₽ 1 199 ₽

Покрывало 150х210 см
и накидка на кресло 90х150 см.
Хлопок 40%, полиэстер 60%.

голубой

Постельное белье
«Летние мотивы»
009-055-401
1,5 сп. 1 799 ₽ 1 999 ₽
2 сп. 2 299 ₽ 2 499₽
Евро 2 599 ₽ 2 899 ₽
Полисатин
(полиэстер 100%).
2 наволочки 70х70 см.

Прочная ткань
с элегантным
шелковым
блеском
24
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Покрывало
«Восточный колорит»
009-033-913

899 ₽ 999 ₽

90х200 см, гобеленовая ткань:
хлопок 40%, полиэстер 60%.

Чехол на диван
«Домашний винтаж»
007-108-359

2 099 ₽
2 399 ₽

150х200 см, велюр
на трикотажной
основе
(полиэстер 100%).
светлокоричневый

Особая
прочность
за счет
усложненного
плетения нитей

Легко
надеть
и снять
для стирки

Обновленный вид дивана без усилий!
коричневый

Набор для спальни
«Положительные
эмоции»
009-051-277

оранжевый салатовый

3 999 ₽ 4 399 ₽
синий (звезды)

ПОПЛИН

НАБОР:
2 шторы,
покрывало
и подушки

100%
хлопок

Шторы:
2 полотна
215х270 см,
покрывало:
210х220 см,
подушки:
2 шт. 45х45 см.
Полисатин
(полиэстер 100%).
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Постельное белье
«Добрые сны»
009-056-034
1,5 сп.
3 099 ₽ 3 399 ₽
2 сп.
3 799 ₽ 4 199 ₽
2 наволочки 70х70 см.
Поплин (100% хлопок ).

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 
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Матрас-топпер
«Мягкий сон»
009-041-224
90х200 см 2 099 ₽ 2 299 ₽
120х200 см 2 599 ₽ 2 799 ₽
140х200 см 2 899 ₽ 3 199 ₽
160х200 см 3 099 ₽ 3 399 ₽
180х200 см 3 299 ₽ 3 699 ₽

бежевый

светложелтый

Полисатин, холкон (наполнитель).
Полиэстер 100%.

Наматрасник
«Защита и комфорт»
009-054-366
160х200 см 3 099 ₽ 3 499 ₽
180х200 см 3 399 ₽ 3 799 ₽
200х200 см 3 699 ₽ 4 099 ₽
Чехол: перкаль (хлопок 100%),
наполнитель: бамбук 25%,
хлопок 25%, полиэстер 50%.

Продлевает срок
службы матраса,
сохраняет его чистым
Надежно фиксируется
с помощью резинок
по бокам
Впитывает и отводит
лишнюю влагу
Удерживает постельное
белье на поверхности,
не дает ему сминаться

1 399 ₽

Шторы-тюль
«Вкусный вечер»
009-042-924
1 599 ₽
зеленый (фрукты)

Делает
поверхность мягче
и комфортнее для отдыха

140х180 см, 2 шт. с подхватами.
Полиэстер 100%.

Гобеленовое покрывало
«Стилистика»
009-044-823

999 ₽ 1 099 ₽

150х195 см, полиэстер 100%.

абрикосовый

2 шт.

Съемный
чехол
на молнии

Комплект подушек
«Отдых аристократа»
009-039-013

абрикосовый

1 999 ₽ 2 199 ₽

Чехол: полиэстер 60%,
хлопок 40%;
наполнитель: полое
силиконизированное
волокно (полиэстер 100%).
Размер: 70х70 см.

Жаккардовый
узор и ткань
с легким
блеском

бежевый
синий

Одеяло
«Отдых аристократа»
009-039-012
140х205 см
3 599 ₽ 3 999 ₽
172х205 см
3 799 ₽ 4 199 ₽
220х200 см
4 199 ₽ 4 599 ₽

Шелковистая
ткань
с жаккардовым
узором

Чехол: полиэстер 60%, хлопок 40%;
наполнитель: полое силиконизированное волокно (полиэстер 100%).
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Постельное белье
«Нежное утро»
009-055-367
1,5 сп.
1 799 ₽ 1 999 ₽
2 сп.
2 299 ₽ 2 499 ₽
Евро
2 599 ₽ 2 899 ₽

светлокоричневый

бежевый

розовый

Полисатин (полиэстер 100%).
2 наволочки 70х70 см.

%

Шторы
«Традиции роскоши»
009-048-545

1 999 ₽ 2 299 ₽

150х270 см, 2 шт.
Бархат (полиэстер 100%).
фиолетовый розовый

Покрывало
и легкое
одеяло

НАБОР:
покрывало,
2 шторы
и тюль
розовый

синий

Набор «Шелковый сад»
003-683-920

3 999 ₽ 4 499 ₽

фиолетовый

30

Покрывало 200х225 см
и 2 шторы 220х260 см
из экошелка, тюль 300х270 см
из органзы. Полиэстер 100%.
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Покрывало
«Сиреневые розы»
009-042-917

1 199 ₽ 1 299 ₽

180х210 см, полиэстер 100%.
Синтепоновый наполнитель.
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Набор универсальных
растягивающихся
крышек
009-057-795

овощечистка

Ножи в наборе: поварской, для хлеба, для
нарезки (по 20 см), универсальный (12,5 см),
для чистки овощей (9 см); керамическая
овощечистка. Нерж. сталь, полипропилен.

для овощей

универсальный

для нарезки

для хлеба

3 399 ₽ 3 799 ₽

поварской

Набор ножей кухонных
009-057-794

699 ₽ 799 ₽

В наборе 6 крышек, Ø: 6,5 см;
9,5 см; 11,5 см; 14,5 см;
16,5 см; 21 см. Максимальный
температурный режим
от — 18 до + 220° С.
Пищевой силикон.

Магнитный держатель для ножей
009-057-783

Для всех
видов посуды,
Ø 6,5 – 21 см

599 ₽ 699 ₽

Прибор для нарезки картофеля фри
009-057-809

899 ₽ 999 ₽

Просто поместите
картофель внутрь
конструкции
с лезвиями,
надавите
и получите
идеально
ровные длинные
кусочки. Пластик,
нерж. сталь.

Удобный и практичный аксессуар для хранения
столовых приборов или инструментов.
Крепление на двух шурупах (в комплекте), длина 50 см.

Точилка для ножей
на батарейках
009-057-821

Нож для чистки овощей
с контейнером
009-057-797

Разъем для заточки ножей,
ножниц, отверток с узким
и широким основанием.
Ударопрочный пластик,
металл. Питание от 4 батареек
АА (не в комплекте).

Пластик, металл.

899 ₽ 999 ₽

Удобная
ручка

Доска разделочная
с дуршлагом 3 в 1
009-057-769

399 ₽ 499 ₽

899 ₽ 999 ₽

Нож из нержавеющей
стали с двумя
лезвиями

В 10 раз быстрее, чем обычным ножом!

Помойте овощи, слейте воду,
открыв клапан в нижней части
конструкции, сложите и режьте
овощи прямо на получившейся
доске! Пластик, силикон.

3 в 1:

Профессиональное
приспособление
для отбивания
мяса!

дуршлаг, форма,
разделочная доска

Контейнер
для кожуры

%
Силиконовая
щетка
для чистки
лезвий

Нескользящая
рукоятка

Слайсер для нарезки сыра,
колбасы и овощей
009-057-814

Ровные кусочки
любой толщины
за несколько
секунд.

1 999 ₽
2 199 ₽

5 острых лезвий

Тендерайзер
для отбивания мяса
009-057-818

599 ₽ 699 ₽
32

Острые лезвия из нерж. стали быстро
размягчат грубые волокна мяса, сделают
его идеально мягким и сочным. Пластик,
нерж. сталь, длина 19 см.

Ножницы для зелени кухонные
зеленые 009-057-798
Нерж. сталь,
голубые 009-057-799

799 ₽ 899 ₽

Органайзер
для холодильника
009-057-801

пластик,
силикон,
длина 19 см.

399 ₽ 499 ₽
2022/08. КУХНЯ

Размер:
15,5х16,5х7 см.
Пластик.

Пластик,
нерж. сталь,
длина 23 см.
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нарезка
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Складной электрический чайник
009-057-807

Пищевой силикон, пластик, металл, объем: 600 мл, мощность: 800 Вт.
Размер в сложенном виде: 12х9 см.

2в1

Распылитель для масла и уксуса
009-057-811

4 799 ₽ 5 299 ₽

699 ₽ 799 ₽

Складывается
до компактных
размеров
Идеальный
дорожный
вариант

Для удобного
нанесения масла
и других жидкостей
на сковороду
и выпечку, салаты
и другие блюда.

Аппарат
для приготовления блинов
«Блиномат»
009-057-761

Универсальный
ручной миксер
и дозатор!

1 799 ₽
1 999 ₽

Объем: 100 мл, длина
18 см, закаленное
стекло, пластик.
Подходит для воды,
масла, уксуса,
соевого соуса, вина.

Жидкое тесто для блинов
за несколько минут!

Крышка на сковороду
универсальная
009-057-778
Дуршлаг с миской 2 в 1
зеленый
009-057-771

Дуршлаг складной
силиконовый
009-057-773

999 ₽

Полипропилен,
термопластичная резина,
размер: 39х26х4 см.

1 399 ₽ 1 599 ₽

1 099 ₽

1 799 ₽
1 999 ₽

3 размера:
22, 24 и 26 см
Прозрачное термостойкое стекло позволяет контролировать
процесс приготовления, бортики из прочного термостойкого
силикона надежно фиксируют крышку на посуде.
Удобные
выдвижные ручки

Мультипекарь Redmond
009-030-622

Не нужно держать —
просто зафиксируйте
на раковине

3 899 ₽ 4 399 ₽

Заменит сразу
несколько кухонных
приборов — тостер,
омлетницу,
вафельницу,
бутербродницу
и гриль

Поворотный механизм для слива
Дуршлаг с миской 2 в 1
голубой
009-057-770

Дуршлаг с миской 2 в 1
розовый
009-057-772

Мешочек для запекания
картофеля
009-057-791

3 сменные панели

Антипригарное
покрытие позволяет
готовить без масла

399 ₽ 499 ₽

Размер: 21х26 см. Хлопок,
полиэстер.

Миска и сито в комплекте. Для овощей, фруктов, ягод и круп.
Объем: 2 л, термопластичная резина, полипропилен.
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Вмещает 4 большие
картофелины
Приготовление за 5 минут!

Гриль
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Вафли

Сэндвичи

Три сменные панели: для сэндвичей, венских вафель и гриля,
книга рецептов в наборе. Мощность: 700 Вт. Металл, пластик,
панели с антипригарным покрытием (размер одной: 25х13 см),
термоизолированный корпус.
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3в1

Аэрогриль «Ретро» Kitfort
009-001-188

аэрогриль, аэрофритюрница
и духовка

7 999 ₽
8 899 ₽

Благодаря системе циркуляции горячего
воздуха продукты обжариваются
равномерно со всех сторон, оставаясь
нежными и сочными внутри, но с хрустящей
корочкой снаружи. Мощность:
1350 Вт, емкость корзины: 3 л, регулировка
температуры от 80° C до 200° C. Размер:
37,5х28,3х36,4 мм.

Термосумка для ланча
009-013-858

599 ₽ 699 ₽

Размер: 31х11х31 см,
объем: 7 л. Полиэстер,
теплоизоляционный слой.

6 999 ₽ 7 799 ₽

Сохраняет
температуру
горячих и
холодных*
продуктов

Для любых растительных ингредиентов:
твердых фруктов и овощей, ягод, трав,
листовой зелени. Стаканы для сока
и жмыха, щеточка для очистки, книга
рецептов в комплекте. Скорость
вращения шнека: 55 об/мин. Пластик,
металл.

Максимум пользы
в каждом глотке!
Опция «стоп-капля»
Автоматическая очистка
резервуара для жмыха
Ножки на присосках для
надежной фиксации

Можно использовать в двух режимах:
двусторонний — для горячих бутербродов,
односторонний (при раскрытии грильницы
на 90 °) — для приготовления блюд, как на сковороде.
Мощность: 640 Вт, размер: 23,5х20,8х9 см. Термостойкий
пластик, металл, антипригарное покрытие.

2в1
Гриль Panini Maker
009-023-802

1 999 ₽ 2 199 ₽

Соковыжималка шнековая
Redmond
009-019-237

Бутербродница
и жаровня!

До 85% сока
от массы
овощей
и фруктов

*хладоэлемент
продается отдельно,
см. стр. 38.

%

Казан 3,5 л, форма для запекания 24 см, кастрюля 2 л, сковорода 20 см, блинница 21,5 см,
3 стеклянные крышки в комплекте. Листовой алюминий, закаленное стекло (крышки),
бакелит (ручки). Для всех типов плит, кроме индукционных и стеклокерамических.

Внутреннее и внешнее антипригарное
покрытие PTFE GREBLON

Набор посуды
«Безупречный вкус»
009-053-810

3 399 ₽ 3 699 ₽

Ваш полный набор для
вкусных и полезных блюд!
Набор блюд
для запекания «Овощи»
009-049-742

1 299 ₽ 1 499 ₽

Съемные
жаропрочные
ручки

малахит
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5в1

Блюда для запекания
в форме томата
(750 мл) и тыквы (650 мл).
Керамика высшего
качества.
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гранит

рубин
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Набор сковородок «Колибри»
006-079-535

2 сковороды (22 и 24 см) с крышками
в наборе. Листовой алюминий 1,8 мм.

999 ₽
1 099 ₽

Антипригарное
покрытие

Сумка-холодильник
009-056-809
20 литров
1 799 ₽ 1 999 ₽
35 литров
2 699 ₽ 2 999 ₽

Набор гриль-противней
«Чудесница»
006-252-592

Электрогриль
«Василиса Жостово»
007-028-641

Яркий дизайн, удобные лямки для переноски.
Полиэфирное полотно с пенополиуретаном.
Размер: 35x50x21 см.

1 399 ₽

Мощность:
700 Вт, поверхность
для жарки:
21,5x12,5 см, температура
нагрева: 190–220 °С.

1 299 ₽

2 шт.

Сохраняет
температуру
горячих
и холодных*
блюд
и напитков

Цвет
на выбор:
фиолетовый,
лайм

1 899 ₽ 2 099 ₽

Антипригарное
покрытие

Для приготовления запеканок, блюд из мяса и овощей,
выпечки. Высококачественная углеродистая сталь,
размер: 31,5x19,7x3,5 см. Решетки для гриля в наборе.

Съемные
ручки

Форма для выпечки
004-334-764

399 ₽
469 ₽

Углеродистая
сталь,
ø 24 см,
высота
бортов 6,8 см.

Можно использовать
как формы
для запекания
в духовке

Мраморное антипригарное
покрытие

Для приготовления вафель, тостов,
сэндвичей, стейков, сосисок гриль

Аккумулятор
холода
«Фрутис»
009-036-374

белый

199 ₽
299 ₽

Для хранения, охлаждения и транспортировки
скоропортящихся продуктов в изотермических
контейнерах, термобоксах, термосумках. Полиэтилен, объем: 150 мл, размер: 15x20x1,5 см.
Цвет в ассортименте.

Набор кастрюль
с крышками-дуршлагами
009-004-048

*хладоэлемент
в комплект не входит.
Дизайн на выбор.

2 литра

Термос с пневмопомпой
«Праздник»
009-019-262

1 199 ₽ 1 299 ₽

синий

Объем: 2 л. Металл, пластик.

1,5 л и 4,3 л

1 299 ₽ 1 399 ₽

Углеродистая сталь, 2 кастрюли:
1,5 и 4,3 л в наборе.
Удобный слив воды
из готовых блюд

Держит температуру до 12 часов
Пневмонасос позволяет легко наливать
напитки без открывания крышки
Вакуумная колба с зеркальным
напылением
Сувенир в подарок к каждому термосу!
черный (тройка)

зеленый
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красный
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черный (рябина)

Специальный замок предотвращает случайное нажатие
кнопки помпы и вытекание жидкости. Металл, стекло
(колба), пластик. Выдерживает температуру до 100 °С.
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Соковыжималка Moulinex
009-038-319

Лимонадница «Кристалл»
009-039-753

14 499 ₽ 16 099 ₽

2 399 ₽ 2 699 ₽

1,5 литра натурального
сока за несколько минут!
Мощность: 800 Вт, 2 скорости
работы, кувшин для сока
1,5 л, встроенный резервуар
для мякоти 800 мл, загрузочное
отверстие 75 мм. Пластик,
металл.

Стекло, объем: 1,8 л, размер:
45,5х16 см. Выдерживает
температуру не более 60°C.

Чайный сервиз Mercury Haus
009-058-237

18 предметов

5 699 ₽ 6 299 ₽

В наборе: 6 блюдец (11 см),
6 пиал (150 мл) и 6 стаканов (100 мл).
Фарфор, стекло.

Кран-дозатор
для удобного
наполнения
фужеров
или стаканов
Для горячих
и холодных
напитков

Бережный
отжим с
сохранением
всех
полезных
свойств

Вафельница «Матрена»
009-024-720

1 699 ₽ 1 899 ₽

Мощность: 800 Вт, ненагревающиеся ручки, прорезиненные ножки,
корпус из термостойкого пластика.

%

19 программ

Хлебопечь Endever Skyline
009-027-598

10 999 ₽ 12 199 ₽

Достаточно добавить в форму необходимые ингредиенты,
выбрать нужный режим и нажать кнопку «старт» — через
несколько часов теплый и ароматный хлеб окажется на вашем
столе! Антипригарная емкость для выпечки, мерный стакан
и ложка, лопасть для замешивания теста, крюк для извлечения
лопасти в комплекте. Мощность: 550 Вт, LCD-дисплей.
Вес готовой выпечки: 500–750 г.

красный
горох

Набор кастрюль «Званный обед»
005-297-482

1 299 ₽ 1 399 ₽

Объемы: 0,5 л.; 0,7 л.;
1,1 л. Нерж. сталь, эмаль,
стекло. Дизайн на выбор.

Любимые домашние рецепты
без вредных добавок!

19 автоматических программ,
включая жарку, приготовление
варенья, йогурта, замешивание теста,
разморозку и тушение

Для всех типов плит

вензель

итальянская
кухня

40

2022/08. КУХНЯ

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

8 800 101-19-40

роза

звонок 24/7
бесплатный

41

Чистящее средство
«Cуперчистота V»
007-082-362

Швабра для мытья окон
009-057-834

Щетка для мытья окон магнитная
009-057-839

Пластик, микрофибра. Длина ручки:
20 см, ширина скребка: 25 см.

Две половинки щетки надежно
фиксируются с двух сторон окна
за счет магнитной основы, позволяя
мыть стекла сразу с двух сторон.
Пластик, магнит, страховочная веревка
на руку в комплекте.

1 299 ₽ 1 499 ₽

599 ₽ 699 ₽

Экономичный
расход:
1 бутылка
заменяет
до 10 бутылок
разных
чистящих
средств!

699 ₽ 799 ₽

3в1

Тряпка для мытья,
скребок для очищения
и встроенный распылитель

Безопасное мытье окон сразу с двух сторон

Ведро складное силиконовое
009-057-764

2 199 ₽ 2 499 ₽

10 литров
Самое компактное ведро,
которое можно хранить
в сложенном виде!

Бутылка с насадкойпульверизатором,
пакетик с чистящими
таблетками
(10 шт) для разведения
в воде в комплекте.
Безопасно для человека
и домашних животных,
применяется без средств
защиты.

Универсальные
салфетки для уборки
009-017-987

Швабра
с распылителем воды
009-057-835

Специальный механизм
позволяет отжимать
тряпку, менять
ее стороны для мытья
и вытирания пола
насухо, не прикасаясь
к ней руками.
Маневренная
конструкция
моющей части легко
справляется с мытьем
в труднодоступных
местах, включая
углы и поверхность
плинтусов. Металл,
пластик, размер:
38x13x133 см, вес:
1,25 кг. 2 насадки
из микрофибры
в комплекте.

Ударопрочный пластик,
алюминий, микрофибра.
2 насадки из микрофибры
в комплекте. Ручка: 125
см, моющая часть: 41 см,
резервуар: 600 мл.

1 999 ₽ 2 199 ₽

Силикон, пластик,
для жидкости от –10 до +60° С.

10 шт.

Швабра
самоотжимающаяся
009-057-836

599 ₽
699 ₽

Выдерживают до 600 стирок

2 499 ₽ 2 799 ₽

Подача
воды одним
нажатием
на рычаг

Чистота
и уют
вашего
дома

Отжим тряпки
без помощи рук!

2 шт.

Встроенный
резервуар
для жидкости

Ведро с функцией
очистки и отжима
без помощи рук!
Подходит
для мытья
полов и окон

Поворот
моющей
части
на 360°
Поворот
на 360°

Произведено
во Франции
Очистят стекла, зеркала, окна, предметы и поверхности
из нерж. стали и хрома, столешницы. Сверхпрочное
полиэфирное волокно (полиэстер 70%, полиамид 30%),
2 шт, размер каждой салфетки: 30х30 см.
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Самоочищающаяся
швабра
009-057-812

3 299 ₽ 3 699 ₽

В комплекте: ведро, складная ручка
с регулируемым размером (до 130 см),
2 моющие насадки из микрофибры
на липучках: 32х12 см.
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Два коврика: 42,5х60 см,
45х68 см и занавеска
180х180 см (12 крючков в комплекте).
Полиэстер, ПВХ.

5 сменных насадок
для любых поверхностей

Электрическая щетка для уборки
с насадками Polaris
004-622-815

3 599 ₽ 3 999 ₽

Набор для ванной комнаты
009-053-171

Металл,
158x48x25 см.

2 199 ₽ 2 399 ₽

Напольная стойка-стеллаж
над унитазом
009-057-796

5 699 ₽ 6 299 ₽

До 4 часов работы
на одной зарядке

3 вместительные
полки
Водонепроницаемый
корпус
Абразивная насадка — для устранения сильных загрязнений,
круглая — для емкостей, резервуаров, труднодоступных мест (щелей,
углов), радиальная щетка и сменная насадка — для очистки кухонных
поверхностей, плит, разделочных досок, торцевая насадка —
для емкостей, резервуаров, труднодоступных мест (щелей, углов).

Чистящий крем «Аромат лимона»
009-009-932

Набор сушилок
009-000-832

Для всех типов
поверхностей,
включая изделия
из алюминия и хрома.
Подходит для раковин,
вытяжек, газовых плит,
вентиляторов, кранов,
кухонной и столовой
посуды, не оставляет
царапин и разводов,
быстро растворяет
загрязнения и легко
смывается. Объем:
500 мл.

899 ₽

199 ₽ 299 ₽

Удаляет
известковый
налет
и ржавчину
Придает
поверхностям
блеск
Набор силиконовых перчаток
с ворсинками
009-052-480

Универсальная
салфетка для уборки
009-009-899

2 шт.

799 ₽

49 ₽ 99 ₽

Очищает
без моющих средств

Выдерживают
до 5 кг белья
каждая

Крючки для бумаги
и полотенец

Удаляет пыль и мелкий
мусор, стойкие загрязнения,
не оставляет разводов
на поверхности, обладает
антистатическими
свойствами, долговечна
в использовании.
Микрофибра, 30х30 см.

Для просушки одежды и обуви, устанавливаются
на батарею. Размер каждой сушилки: 34,5х52 см.
Полиэстер, микрофибра, пластик.

2 пары

Замена щеткам, губкам и прихваткам

%

1 199 ₽ 1 399 ₽
Для разных
бытовых задач:
мытья посуды,
утвари, овощей
и фруктов, ухода
за шерстью
животных.
Силикон,
размер: 35х16 см.
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розовый

сиреневый

серый

Сэкономит пространство
в туалетной комнате

бирюзовый
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Чистая и теплая вода в доме,
независимо от сезонных
и внеплановых отключений!
1

3

10 сантиметров ленты
способны удержать
в вертикальном
положении до 1 кг

Заменяет жидкий
клей и заклепки
Устойчива к воде,
конденсату,
2
коррозии
Прочно
фиксируется
на любой
поверхности
4

Прозрачна на 98%

Крепкое
сцепление с любой
поверхностью
без клея
Лента водонепроницаемая
изоляционная
009-057-781

399 ₽ 499 ₽
Чистая вода прямо Фильтр для воды
проточный
из-под крана!

Водонагреватель-кран
проточный
009-057-765

1 599 ₽ 1 799 ₽

Керамика, силикон, пластик,
размер: 19х19х9 см.

220 Вт, 3 кВт, защита от перепада
напряжения электросети. Пластик,
металл. Легко устанавливается
на кухне или в ванной.

Оснащен
системой
крепления

За 5 секунд нагревают
воду до 60 0С

Температура
использования
от –16 до +62 °С

СУПЕРСКИДКИ!
Водонагреватель-кран
с душем
009-057-777

5 199 ₽ 5 799 ₽

Легкая
установка

До 8 месяцев
использования
одного картриджа
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Набор инструментов
мини
009-034-433

Бутиловая водостойкая лента
009-057-780

399 ₽ 499 ₽

599 ₽ 699 ₽

Очищает
и обеззараживает воду

Длина: 5 м, ширина:
5 см. Материал:
бутил, армированная
алюминиевая фольга.

Достаточно установить
проточный водонагреватель
вместо крана и подключить к сети
электропитания — и уже через
несколько секунд из крана
пойдет горячая вода! Металл,
пластик.

Греет только
заранее
установленный
объем воды

299 ₽ 399 ₽

Быстро устранит
любые разрывы,
трещины и пробоины

009-057-831

4 799 ₽ 5 299 ₽

Длина:
120 см

Двусторонняя крепежная
многоразовая лента
009-057-782

Длина: 100 см, размер:
9х9,5х3 см. Подходит
для поверхностей: дерево,
обои, стекло, металл.

Рукоятка-битодержатель, прецизионные отвертки SL2 и PH00, 9 бит
25 мм: PH1, PH2,PZ1,PZ2,SL5,SL6,T10,
T15,T20, адаптер, нож технический
9 мм, рулетка 1 м, 3 шестигранных
ключа: 3, 4 и 5 мм. Размер набора
в футляре 15,5х11х3,5 см. Метал,
пластик, текстиль.
Фирменный
футляр-пенал
для хранения

Выдерживает
температуру
до + 100 °С

Эффект
самогерметизации
в случае проколов
или порезов
Используется
без прогрева даже при −15 °С

LED-дисплей
с отображением
температуры
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Стойка для одежды
009-057-817

2 899 ₽ 3 199 ₽

Пластик, хромированный
металл, размер: 150х75х42 см.

Удобное хранение Отпугиватель
насекомых и грызунов
одежды
009-057-803
Лучшая замена
399 ₽
большому шкафу! 699 ₽

СУПЕРСКИДКА!

За считанные минуты поможет
подшить брюки по длине, подровнять
швы на одежде, вшить молнию, зашить
дырку — и все это без особых умений
и навыков. Работает от сети или
4 батареек АА (не в комплекте). Пластик,
размер: 13,5х23х21 см.

Швейная машинка мини ручная
009-057-837

1 399 ₽ 1 599 ₽
Пластик, металл.
Питание от 4 батареек
АА (не в комплекте).
2 иглы, 3 шпули
с нитками в комплекте.
Позволяет удобно
подшивать шторы,
не снимая с карниза,
зашивать дырки
на одежде, подшивать
брюки.

Пластик, размер:
12х9х5 см.

Отпугивает за счет
низкочастотных
звуковых волн
Диапазон работы:
до 120 метров
Безопасен
для людей
и животных

Идеальна
для мелких
швейных работ

Машина швейная
4в1
009-057-789

3 899 ₽ 4 299 ₽

Ножная педаль
в комплекте

Машинка для удаления
катышков
009-057-790

1 199 ₽ 1 299 ₽

Пластик, нерж. сталь. Защитная крышка и щеточка
для очищения в комплекте.
Работа от встроенного
аккумулятора (заряжается
от сети).

Чудо-вешалка
009-057-833

Деликатное удаление
с любой ткани

499 ₽ 599 ₽
Пластик, размер:
25х12х5 см.

Работает
от сети и батареек
Отпариватель ручной
для одежды
009-057-802

2 799 ₽

5 вещей
на одной вешалке!

Кнопка
для регулировки
подачи пара

3 099 ₽
2 вида
насадок

%
Вертикальное
и горизонтальное
хранение

Регулируемая
высота

Для одежды, штор,
постельного белья
Подставка для обуви
009-057-805

299 ₽ 399 ₽

Легко
передвигается

48

Пластик, размер:
25,5х10 см, регулируемая высота:
6–19 см. Цвет
в ассортименте.

У каждой пары теперь
есть свое отдельное место!
2022/08. ДОМ

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

Деликатно проглаживает
любую ткань с большим
количеством прошивок,
складок и фурнитуры. 2 насадки
в комплекте: для отпаривания
деликатных тканей, меха
и чистки от ворса и пыли (можно
использовать для мебели, штор).
800 Вт, пластик, полипропилен,
металл, размер: 32х11х8 см.

8 800 101-19-40

звонок 24/7
бесплатный
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Швейная машина Aurora
004-578-866

12 в 1

8 699 ₽ 9 699 ₽

Измеряет температуру тела
и уровень кислорода в крови,
давление, пульс, количество шагов,
количество потраченных калорий.

Легкое и безопасное использование

12 швейных операций, включая автоматическую
петлю, прямые строчки, зигзаг, потайные
швы для подшивки низа, декоративную
строчку для украшения, поддерживает
шитье двойной иглой. Для любых
тканей: сверхплотных, плотных,
средних, сверхтонких, тонких.
Пластик (корпус), металл (станина).
Электромеханическое управление,
мощность: 70 Вт.

Швейная
мастерская
прямо
у вас дома!

1 799 ₽
1 999 ₽

черный/
серый

Опции смарт часов:
уведомления WhatsApp,
Telegram, Instagram, VK,
«умный будильник», счетчик
потраченных калорий,
пассивная NFC метка
для функции открывания
дверей. Минимальная
поддерживаемая версия
Android — 4.4 и выше,
iOS — 8,5 и выше,
разрешение экрана 80х160,
батарея 90 мА·ч, вес
20 г, класс защиты IP67.

Для
любых
тканей

До 10 часов работы
от аккумулятора
без подзарядки!

Кондиционер
портативный «Арктика»
009-056-525

1 599 ₽ 1 699 ₽

СУПЕРСКИДКА!

Охлаждает, очищает
и увлажняет
воздух

До 12 часов
охлаждения

3 скорости

Автомобильное зарядное
устройство Harper
009-033-466

399 ₽

Объемный
звук,
защита
от влаги

499 ₽

Подключается к прикуривателю,
2 USB-порта, размер: 20х7х8 см.
Пластик, металл.

1 299 ₽ 1 399 ₽

от 36 до 100 см

Портативная
аудиосистема Econ
009-055-482

4 399 ₽ 4 799 ₽
3в1

Любимая музыка,
радио и караоке!

3 399 ₽ 3 699 ₽

Настольный или напольный
режимы использования,
регулируемая высота
от 36 до 100 см, зарядка от сети
в любом месте, где есть разъем
USB: от компьютера, в автомобиле.
Пластик, металл, мощность:
5 Вт, вес: 700 г.

Беспроводные наушники
Accesstyle
009-040-121

Bluetooth 5.0 (до 10 метров), для любых устройств.
5 часов работы без подзарядки, 3 дополнительные
зарядки от кейса с аккумулятором.

Вентилятор складной
телескопический
009-056-500
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Фитнес-браслет
Fitmaster
009-020-459

Бесшумная
работа
Легко используется без дополнительных настроек — просто наполните емкость внутри кондиционера водой и включите. Очищает воздух от аллергенов и запахов. Пластик, размер: 16,5х16,5х17 см, емкость для воды: 860 мл, работает от USB, функция подсветки.
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Дальность соединения bluetooth до 10 метров, аудио форматы: MP3, WMA, радио-тюнер (FM 87,5–
108), автоматическая настройка станций, карта памяти micro SD, разъемы USB,AUX, встроенный
аккумулятор 1500 мА·ч, время работы в режиме воспроизведения: 2 часа. Пластик.

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

8 800 101-19-40

звонок 24/7
бесплатный
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СУПЕРСКИДКА!

Садовый набор
009-053-561

Насос ручной Bestway
009-049-044

3 099 ₽

Гибкий шланг
и 3 насадки
в комплекте. Объем
воздушной камеры:
2х860 см3, высота: 31 см.
Пластик.

2 799 ₽

Аккумуляторный триммер
Kärcher
009-014-989

13 999 ₽ 15 499 ₽

Легкая, мобильная и очень удобная
в работе модель, которая справится
с растениями любой толщины! Работает
от аккумулятора – никаких ограничений
в виде проводов и удлинителей. ø рабочей
поверхности: 25 см, ø лески: 1,6 мм.
Катушка с леской, дополнительная ручка,
поворотная головка триммера в наборе.
Вес: 4,2 кг.

%

Водомет насадка-распылитель
на шланг с бочком
006-287-270

999 ₽ 1 099 ₽

8 режимов распыления

Для полива садовых и огородных
культур, мойки машин, тротуарной
плитки, крыш, фасадов домов,
лестниц, заборов, бассейнов
и надувных лодок. Режимы
струй: толстая и тонкая (более
точная), мелкие брызги, легкий
пролив, круговое и вертикальное
распыление, имитация дождя.
Размер: 28х12х14 см, ø насадки
26 мм. Пластик.

СУПЕРСКИДКА!
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СУПЕРСКИДКА!
Для дома, дачи,
отдыха на природе!

Выдерживает
до 150 кг

Тапенер для подвязки
растений, лента 30 м, скобы
10000 шт. Металл, пластмасса.

Спанбонд укрывной
009-042-996

1 499 ₽ 1 599 ₽

Нетканое полотно
из полипропилена,
30 г/м2, предназначенное
для укрытия сельхозкультур.
Применяется в парниках,
теплицах, на грядках. Размер
3,2х10 м, толщина 30 мкм.

Защищает
от заморозков,
сильного
дождя, града,
перегрева
и вредителей

Биосредство
для септика
«Зеленый пакет»
009-016-840

СУПЕРСКИДКА!

599 ₽ 699 ₽
Универсальное средство
для садовых работ
и настоящая мини-мойка
для вашего автомобиля!

1 999 ₽ 2 199 ₽

1 подвязка
за 3 секунды!

Встроенный
резервуар
Подходит
для любого
шланга

399 ₽ 499 ₽

Подходит для всех
видов надувных
изделий

Частота
вращения
9500 об/мин

Автоматическое
удлинение лески

Матрас надувной
двухместный Bestway
009-049-043

Внутренняя конструкция усилена трубчатыми
перегородками для особой прочности, поверхность,
покрытая искусственным велюром, не дает белью
соскальзывать. Размер: 191х137х22 см, винил, иск. велюр.
Самоклеящаяся заплатка для ремонта в комплекте.
Осциллирующий
дождеватель Kärcher
009-039-851

3 699 ₽ 4 099 ₽

Для орошения
территорий
до 16х20м

СУПЕРСКИДКА!
Просто
установите
прибор на своем
участке —
и он сделает
все за вас!

Кресло-шезлонг
складное
009-013-937

5 599 ₽ 6 199 ₽

Специальная
подушечка
для комфортного
положения головы

Компактное
хранение
Макс.
нагрузка
120 кг

Голубой

Удобные
подлокотники

Ускоряет разложение
туалетной
бумаги, жиров,
моющих веществ,
фенолов. Подходит
для выгребных ям.
3 пакетика в наборе.
Срок действия одного
пакетика: 1 месяц на 2 м3.

Для автоматического орошения садовых грядок, газонов,
приусадебных участков прямоугольной формы. Встроенный
брызговик защищает пользователя от намокания
при установке и настройке.
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УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

Для отдыха сидя и полулежа
Регулируемое положение и угол
наклона. Влагоустойчивая дышащая
ткань, прочная конструкция. Текстилен,
металл, пластик, размер: 180х66х110 см.

8 800 101-19-40

звонок 24/7
бесплатный
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Патчи Maabada для похудения
и очищения организма
009-036-313

1 599 ₽ 1 799 ₽

Активный состав на основе природных экстрактов и масел. Крепятся на очищенную
кожу в местах максимального отложения
жира: в области талии, ягодиц, рук, бедер.
Не снимать в течение 2 часов. 2 уп. по 30 шт.

Выводят токсины и шлаки

Диск здоровья
Atemi
с эспандерами
009-032-713

899 ₽ 999 ₽

Пластик,
полипропилен.

Диаметр
25 см

2 упаковки

Коврик рефлексологический
для ног
009-036-367

Размер: 100х50х115 см, беговое
полотно: 100х35 см.

Беговая дорожка
«Эклипс»
005-511-936

12 299 ₽ 13 699 ₽

599 ₽ 699 ₽

Размер: 37,5х37,5х2,5 см,
термопластичный
эластомер. Цвет
на выбор: голубой,
зеленый.

Дисплей
отобразит
результаты

Рефлекторный массаж
стоп снимает усталость,
напряжение и тяжесть
в ногах, благоприятно
влияет на работу
внутренних органов.

Прочная
беговая лента
Выдерживает
до 100 кг

Стельки Ortmann Favora ортопедические
009-017-012

1 999 ₽ 2 199 ₽
Улучшают формы и пропорции тела
15 минут массажа в день достаточно для того,
чтобы восстановить кровообращение, очистить
ткани и сосуды от продуктов метаболизма,
улучшить подвижность суставов и качество
кожи, поддерживать оптимальный водносолевой баланс, активировать иммунитет.

Эспандеры
для безопасных
занятий
Самый компактный тренажер
для тренировки вестибулярного
аппарата, проработки мышц
ног и живота, увеличения подвижности позвоночника!
Эспандер для ног Atemi
009-032-712

нат.
кожа

Показаны при продольном
и комбинированном
плоскостопии,
длительном пребывании
на ногах, беременности,
варикозном расширении
вен, заболеваниях
позвоночника и суставов
ног. Нат. кожа, вспененный
полимер, активированный
уголь, пенополиуретан,
вулканизированный
латекс, пластиковый
каркас.

Массажер вакуумный
«Антицеллюлит Про»
004-777-738

2 699 ₽ 2 999 ₽

Длина 50 см, вспененный
полимер, пластик, металл.

Три автоматические
программы массажа
Выбор уровня
интенсивности:
низкий, средний,
высокий

Минимум места
и максимум
пользы!
2 вакуумнороликовые
насадки

Способствует выведению лишней
жидкости, создавая вакуумное
давление на кожу. В результате
«вода» буквально выдавливается
из тканей и выходит
из организма естественным
путем. Куполообразная насадка
в комплекте. Пластик, металл,
заряжается от адаптера.

Восстанавливает мышцы

Лимфодренажныe сапожки
009-058-385

7 299 ₽ 8 099 ₽
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Полноценная замена
дорогостоящим
антицеллюлитным
процедурам в косметических
салонах и надежный
помощник в борьбе
за красивые стройные ноги!

Избавляют от мышечной боли и тяжести в ногах,
нормализуют лимфоток и кровообращение.
Полиэстер, пластик, резина, размер:
26х18х40 см, длина стельки: 27 см, обхват манжет
в области икр: 50–54 см. Функция подогрева стоп.
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Компактно
скалдывается

Снимают ударную
нагрузку с пятки
Устраняют запахи

голубой
розовый

599 ₽ 699 ₽

Размеры:
35–45

Этот тренажер подойдет абсолютно
каждому — неважно, какого вы возраста и уровня
тренированности, просто выберете подходящий
для вас темп и приступайте к занятиям! Легко
собирается и разбирается за несколько секунд,
занимает минимум места, удобно хранится
в сложенном виде. Поможет сбросить лишний вес,
укрепит сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

8 800 101-19-40

звонок 24/7
бесплатный
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Ополаскиватель
для полости рта Can Do
009-037-848

свежая
магнолия

Парик «Каре»
009-049-628

холодный
блонд

1 899 ₽

399 ₽ 499 ₽

2 099 ₽

Профилактика кариеса,
пародонтита и гингивита,
образования зубного
камня. Объем: 250 мл.

Беговая дорожка Velzer
009-053-337

10 599 ₽ 11 799 ₽

блонд
с отросшими
корнями (омбре)

На выбор:
перечная мята
освежающая мята

Набор мыла подарочный
La Florentina «Флоренция»
009-053-526

Для любого
уровня
подготовки

Дисплей
с отображением
скорости,
дистанции,
времени
и расхода
калорий

La Florentina «Флоренция».
3 шт. по 150 г.

999 ₽ 1 099 ₽

Меняйте образ, будьте разной!

Произведено
в Италии
Манящие ароматы цветов
в сочетании с бархатной
пеной подарят неповторимое
удовольствие! Содержит
масло ши и оливы.

Фотоэпилятор Velzer
009-053-055

7 999 ₽ 8 799 ₽

2 шт.

Нейтрализатор
запаха «Без воды»
на длительный
период
009-036-120

899 ₽ 999 ₽

Инновационное средство
безводной гигиены,
не требующее
ополаскивания водой
в отличие от обычных
шампуней и гелей.
Предназначено
для нанесения
на поверхности санитарногигиенических емкостей.
2 шт. по 100 мл.

Действие до 8 часов!

Безупречно гладкая кожа
Никаких вросших волос
Не обжигает
и не травмирует кожу

блонд

светло-русый

шоколад

Эластичная шапочка из сетчатого материала удобно
регулируется под нужный обхват головы (52–58 см),
не перетягивает, дает коже дышать. Иск. волосы
изготовлены из канеколона — натурального материала
на основе морских водорослей. Необычайно легкие
и блестящие волосы из канеколона не создают лишнего
объема, не теряют цвет, не дают голове потеть.

Виброплатформа Velzer
009-053-339

%

9 999 ₽ 11 099 ₽

Просто займите удобное
положение и начинайте тренировку!

Нагрузка до 100 кг

Цвет на выбор:
черный, мятный.

Общий размер: 90х52х10 см, беговое
полотно: 34х85 см.

Способствует снижению веса, укрепляет
мышцы, улучшает обмен веществ
Безопасное использование, 5 режимов
работы. 169х73х47 мм, 36 Вт, 216 г, 80
вспышек в минуту (длительность каждой:
0,5 сек), лампа рассчитана на 999 999
импульсов. Цвет на выбор: белый, мятный.
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Виброплатформа включает в работу практически
все группы мышц, которые сокращаются и расслабляются
до 50 раз в секунду за счет особых колебаний.
Это в разы эффективнее любой другой нагрузки
в тренажерном зале, где воздействие происходит только
на определенные группы мышц. Размер: 57,5х16,5х41 см.

Компактно складывается,
занимает минимум места при хранении
Самые приятные шаги к вашему здоровью! Компактная форма дорожки
позволяет заниматься прямо перед телевизором, без отрыва от любимых
передач. Регулярная ходьба и легкие пробежки помогают сбросить лишний вес,
улучшают работу сердца и дыхательной системы, повышают выносливость и
общий тонус. Бесшумна, не требует электричества.

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

8 800 101-19-40

звонок 24/7
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Дальневосточная кедровая шишка,
очищенная от смолы «Биокедр», 63 г
009-033-112

Стимулирует иммунитет, оказывает выраженное общеукрепляющее действие,
повышает тонус и ускорят процессы выздоровления.

2 699 ₽ 2 999 ₽

Ваша природная кладовая витаминов, микро
и макроэлементов! В составе дальневосточной
кедровой шишки содержится 134 полезных
компонента, которые максимально полно усваиваются
и стимулируют обновление организма на клеточном
уровне. Шишки для продукции «Биокедра»
произрастают в природном заповеднике Хабаровского
края: близость к морю и экологически чистые
условия делают их уникальными по насыщенности
полезными веществами. Польза «Биокедра» доказана
в более, чем 40 направлениях оздоровления, а эффект
ощущается уже на второй неделе использования! 100%
натуральный и полностью гипоаллергенный продукт.

Таблетки «Биокедр Кардио»
коэнзим Q10 + ягоды облепихи
+ дальневосточная кедровая
шишка, очищенная от смолы
1 уп. (120 шт.)
009-055-438 2 399 ₽ 2 499 ₽
2 уп. по 120 шт.
+ 1 упаковка в подарок!
009-055-439 3 799 ₽ 3 999 ₽

Таблетки «Биокедр Зрение»
лютеин + дальневосточная
кедровая шишка, очищенная
от смолы
1 уп. (120 шт.)
009-056-024 2 299 ₽ 2 499 ₽
2 уп. по 120 шт.
+ 1 упаковка в подарок!
009-056-025 3 799 ₽ 3 999 ₽

Витамины: А, В1–В6, В9, В12,
C, D, E, железо, кальций, йод,
цинк, магний, аминокислоты,
омега-3 и омега-6.

Ценный комплекс витаминов
В, минералов и микроэлементов
питает и восстанавливает ткани глаза,
защищает от негативных факторов.

Капсулы «Биокедр» №120, 1 уп.
009-041-514

Капсулы «Биокедр» №120, 5 уп.
009-046-542

Укрепляющий комплекс
из 15 витаминов,
15 минералов
и 30 микроэлементов.
Содержит витамины
группы В, С, D, железо,
йод, фосфор,
дополнительно обогащен
витамином В12.
Омолаживает, снижает
раздражительность,
уменьшает нагрузку
на сердечную мышцу,
укрепляет зубы, суставы,
волосы и ногти.

ВЫГОДНО!

1 799 ₽ 1 999 ₽
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Крем-бальзам «Суставинъ». Показан
при остеохондрозе, подагре, ревматизме,
остеоартрозе, радикулите, растяжениях
связок, ушибах, болях в пояснице.
Согревает, оказывает обезболивающее,
бактерицидное, противовоспалительное
действия. Содержит скипидар.
Крем-бальзам «Для легкости ног».
Помогает предотвратить скопление
венозной крови в конечностях, укрепляет
кровеносные сосуды, снижает риск
образования тромбов, охлаждает.
Крем-бальзам «Для пяток и стоп».
Мгновенно смягчает и увлажняет
огрубевшую кожу стоп, заживляет
мелкие трещинки и ранки, устраняет
бактерии — одну из причин неприятного
запах. Содержит масло чайного дерева,
экстракты чистотела и коры дуба.

Крем-бальзам
«Суставинъ»
009-049-401

899 ₽ 999 ₽

Крем-бальзам
Крем-бальзам
«Для пяток и стоп» «Для легкости ног»
009-049-402
009-055-535

899 ₽ 999 ₽

899 ₽ 999 ₽

В каждом лоте

2 шт. по 500 мл

Изготовлены
вручную,
без консервантов
и красителей!

Содержат
микрочастицы
серебра
и золота

3 899 ₽ 3 999 ₽

Гель охлаждающий
«Биокедр»
125 мл
009-041-510
899 ₽ 999 ₽
2 шт. по 125 мл
009-041-511 1 399 ₽ 1 499 ₽

5 шт.

2022/08. ЗДОРОВЬЕ

Гель согревающий «Биокедр»,
5 мл
009-045-625

899 ₽ 999 ₽

Облегчает мышечные боли

Улучшает кровообращение
Уменьшает отечность

Снимает воспалительные процессы в суставах
и мышцах, напряжение в ногах после
рабочего дня, тяжесть и усталость, уменьшает
сосудистые сеточки. Восстанавливающий
состав на основе измельченной кедровой
шишки дополнен экстрактами бессмертника,
солодки и гамамелиса.

Мягко согревает и обезболивает,
заживляет и восстанавливает ткани,
уменьшает воспаления. Содержит
экстракты гамамелиса, бессмертника,
солодки, эфирное масло пихты
и розмарина.

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

8 800 101-19-40

звонок 24/7
бесплатный
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2 999 ₽ 3 299 ₽

1 799 ₽ 1 899 ₽

Стимулирует работу
иммунной системы

Витамины красоты, молодости
и здоровья!
Пополняют запасы коллагена,
стимулируют выработку нового
Ваш результат: упругая кожа,
сияющие волосы и крепкие ногти

Ускоряет восстановление после
острых и хронических заболеваний,
травм, операций, выводит токсины,
улучшает работу сердца, легких,
печени, мочеполовой системы.
Натуральный состав на основе
природных экстрактов лопуха,
эхинацеи, женьшеня, подорожника,
солодки.
2 уп. по 60 капсул

%

1 199 ₽
1 299 ₽

100%

Капсулы «Омега-3 с красным
корейским женьшенем»
009-042-094

С черникой

натуральный состав

2 999 ₽ 3 299 ₽

Рекомендованы при различных
нарушениях зрения, конъюнктивите,
воспалениях глаз и век, катаракте,
восстановлении глаз после
операции. Содержат компоненты,
способствующие восстановлению
светочувствительного пигмента
сетчатки.
Таблетки «Пчелиная огневка»
с экстрактом чаги для печени
009-049-208

2 шт.
по 120 капсул

Регенерирующая формула с пептидами морского
коллагена и витамином С для укрепления
здоровья волос, кожи, ногтей, костей и суставов.
Принимать по 2 капсулы 2 раза в день.
2 шт. по 120 капсул в наборе*.

4 шт. по 100 мл

Таблетки «Пчелиная огневка»
с черникой для здоровья глаз
009-049-206

Запас коллагена на 2 месяца*

Капсулы «Коллаген 500 с витамином С»
009-053-010

Концентрат без сахара
«Корень лопуха»
009-038-118

Оказывают омолаживающее действие
Увеличивают сопротивляемость стрессам
Очищают организм от токсинов
2 шт.
по 180 капсул

2 уп. по 60 капсул

1 199 ₽
1 299 ₽

Здоровье
печени
и желчного
пузыря!

С экстрактом чаги

Содержат экстракты пчелиной огневки, чаги,
прополиса, зверобоя, ромашки, шиповника,
мелиссы, календулы, семян укропа.
Оптимально сочетаются с применением
классических медикаментозных средств,
усиливая их эффективность.
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Восстанавливают силы, улучшают кровообращение и деятельность сердечнососудистой системы, нормализуют давление, улучшают память, умственную
деятельность и активность мозга, увеличивают физическую выносливость,
улучшают иммунную систему. Принимать по 1 капсуле 1 раз в день.
2022/08. ЗДОРОВЬЕ
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Сияющие
шелковистые
волосы
и здоровая
кожа
головы!
Препятствует
процессам
облысения
Стимулирует
рост волос

Комплекс
«Виватон — здоровые
сильные волосы»
007-114-755

2 199 ₽ 2 499 ₽

Содержит более
200 активных лечебных
ингредиентов, витаминов
и сложных аминокислот,
восстанавливает
структуру поврежденных
и секущихся волос.

Шампунь-кондиционер 2 шт. по 250 мл
и бальзам-ополаскиватель 200 мл в наборе.

Сильные и густые
Комплекс 2 в 1 для волос Ayoume
против выпадения с муцином улитки
009-007-446

1 599 ₽ 1 799 ₽

Шампунь и маска по 240 мл

Улучшает рост волос
Регенерирующий
комплекс
«Виватон»
009-051-692

3 299 ₽

Интенсивно питает, увлажняет, восстанавливает
поврежденные пряди, оживляет истонченные и сухие
волосы, возвращает тусклым локонам природное сияние
и шелковистость.

Сухой концентрат
коллагена «Виватон»
009-050-924

3 599 ₽ 3 999 ₽

Масло для волос Amend
009-053-762

1 599 ₽ 1 799 ₽

3 699 ₽

Восстанавливает
кожу
на клеточном
уровне
Замедляет
процессы
старения

Объем: 110 мл.

Варианты использования
1. В качестве
восстанавливающего
средства: нанесите
на чистые влажные волосы
и хорошо промойте через
несколько минут.
2. Для укладки: наносите
в небольшом количестве
перед ежедневной укладкой
волос феном.

2 шт. по 200 мл

100%

Восстанавливающий
крем-гель на основе кедрового
и лавандового масел
с добавлением коллоидного серебра,
Д-пантенола и дигидрокверцетина.
Подходит для всего тела.
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натуральный
состав
Укрепляет мышцы, хрящи, сухожилия, связки, кости,
делает кожу эластичной и упругой, улучшает состояние
ногтей и волос, 190 г. Принимать 2 раза в день,
растворив столовую ложку порошка в 200 мл воды.
2022/08. КРАСОТА

Активно
увлажняет
Гладкие, блестящие
и послушные
волосы,
как на обложках
журналов!

Укрепляющий комплекс Redox
против выпадения волос 3 в 1
009-036-717

1 799 ₽ 1 899 ₽

Шампунь-эликсир
(2 шт. по 500 мл)
и бальзам-маска (200 мл)
в наборе.

Уникальный состав на основе
биомиметического пептида
экстракта красного клевера,
протеинов пшеницы,
кукурузы и сои, комплекса
аминокислот, мяты, провитамина
В5 и гиалуроновой кислоты.

Усиленная формула!
Гладкость и блеск
3в1

Укрепляет волосяные
фолликулы, уплотняет тонкие
волосы, стимулирует их рост
и значительно сокращает
выпадение.

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 
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звонок 24/7
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Ночная маска
для лица Villiva Mio
009-040-904

599 ₽
699 ₽

Предотвращает
образование
пигментации

Насыщает витаминами

Разглаживает мелкие
морщины,
улучшает цвет
лица. Содержит
экстракт дыни,
куркубитин
из семян тыквы,
морскую воду.
Объем: 100 мл.

Маска для лица
Ayoume
с гиалуроновой
кислотой
006-304-171

899 ₽

Ампульная маска с гиалуроновой
кислотой Jigott
007-016-506

Крем для лица Health&Beauty
омолаживающий с пептидами
009-057-124

129 ₽

Создает на коже защитный барьер, препятствующий
испарению влаги, обеспечивая ее интенсивное
увлажнение на протяжении целого дня, делает
кожу гладкой и нежной. Основа из экологически чистого
хлопка, обогащенный состав с добавлением витамина
Е, бетаина, экстрактов женьшеня и соевых бобов.

899 ₽ 999 ₽

Содержит антиоксидантный комплекс
(витамины А, Е и С), аргинин, масло
жожоба, экстракты зародышей
сои и пшеницы. Объем: 50 мл.

Интенсивное увлажняющее
средство с маслом арганы
способствует омоложению
клеток, смягчает и питает кожу
изнутри, усиливает ее защитные
функции.

Патчи для контура глаз Compliment
Argan Oil «Ночное питание»
009-057-294

699 ₽ 799 ₽
3 уп. по 5 пар
патчей
в каждой.

На основе минералов
Мертвого моря
Восстанавливает
эластичность
и упругость кожи
Стимулирует
обновление клеток
Замедляет
образование морщин
Избавляет кожу
от жирности

%

Сокращают мимические морщины
Восстанавливают кожу на клеточном уровне
Стимулируют выработку коллагена

20 шт.

1 099 ₽

99 ₽

Набор сывороток
антивозрастных Maabada 2 в 1
009-044-921

Глубоко
увлажняет
Разглаживает
мимические и возрастные морщины

999 ₽
1 199 ₽

2 шт. по 150 мл

2 шт.

Антивозрастной
набор Giveaway
Squalene 2 в 1
009-044-273

999 ₽
1 099 ₽

Лифтинг-сыворотка (30 мл)
и скребок гуаша в наборе

Ценный комплекс мгновенного действия с гиалуроновой кислотой,
витамином Е, экстрактами красного женьшеня и соевых бобов.

2 набора

BB-крем L’Oreal
Paris C’est magic
009-033-449
Произведено
во Франции

999 ₽ 1 099 ₽

№ 1 среди
профессиональных
брендов декоративной
косметики!
Легкое сияние
и естественный здоровый
вид кожи
До 24 часа увлажнения
Микрокапсулы с тональными пигментами
в легкой кремовой текстуре тают
при соприкосновении с кожей, превращаясь
в невесомое покрытие для эффекта без макияжа!
Тон 02 (бежевый). Объем: 30 мл.
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Сыворотка «Ольга Ромашко
Повернем время вспять»
009-024-317

799 ₽ 899 ₽

Видимый результат
уже через неделю!

2 шт.

Продукт высоких биотехнологий нового поколения с повышенной
концентрацией витаминов и минералов. Восполняет недостаток
необходимых веществ в коже, создавая идеальные условия
для оптимальной работы всех процессов, проходящих на клеточном
уровне. Содержит витамины группы В, антиоксиданты, фолиевую
кислоту, минеральные соли. Объем: 80 мл.

2022/08. ЗДОРОВЬЕ

Фирменное
полотенце
Maabada
для лица
В ПОДАРОК
Содержит пептидный комплекс Syn- Ake, который при регулярном
использовании до 52% сокращает количество морщин!

Невероятный эффект! Массаж скребком гуаша с антивозрастной
сывороткой видимо сокращает количество и глубину морщин,
восстанавливает четкие контуры лица, борется с тусклостью
и увяданием кожи. Содержит сквалан, экстракты листьев шалфея
и розмарина, масло жожоба и арганы.

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

8 800 101-19-40

звонок 24/7
бесплатный
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Кольцо «Летнее утро»
009-035-081

925

серебро

Позолота, нат. молочный янтарь
30х20 мм, ювелирная эмаль, ср. вес 9 г,
шинка 5 мм, универсальный размер.

925

серебро

Позолота, нат. янтарь молочного цвета
30х17 мм, ювелирная эмаль, размер
52х30 мм, ср. вес 13 г, английский замок.

2 299 ₽
2 499 ₽

Комбинируйте
цепь и бусы
или носите
их по отдельности
66

Набор для ухода
за украшениями
«Алладин»
007-105-810

799 ₽
899 ₽

Серьги «Магия дюн»
009-035-421

Ручная
работа

925

серебро

Позолота, нат. молочный янтарь
30х15 мм, ювелирная эмаль, размер:
55х25 мм, ср. вес 11,5 г, английский замок.

Подвеска
«Тигр»
009-045-062

925

серебро

999 ₽
1 099 ₽

Коралл
или бирюза
на выбор

Бижутерный сплав,
нат. прессованный коралл или бирюза
(Ø бусин 1 мм), фианиты, длина 52 см.

Позолота, нат. молочный янтарь
30х15 мм, ювелирная эмаль, ср. вес
8,5 г, универсальный размер.

5 699 ₽ 6 299 ₽

5 699 ₽ 6 299 ₽

Кольетрансформер
«Звездный
альянс»
009-054-820

925

серебро

3 599 ₽ 3 899 ₽

3 899 ₽ 4 299 ₽

Серьги «Летнее утро»
009-035-084

Кольцо «Магия дюн»
009-035-392

В наборе 2 средства для чистки
серебра и золота по 200 мл, 2 салфетки
для деликатного очищения 14х7 см.

2022/08. УКРАШЕНИЯ

Позолота, 22х22 мм, ср. вес 1,16 г.

Колье
«Знойный день»
009-013-273

Кольцо
«Манящая синева»
003-772-402

999 ₽

2 699 ₽

2 499 ₽

899 ₽

Янтарь реконстр, бисер, подвеска
5 см, на леске, винтовой замок.
Длина: 45, 50, 55 см на выбор.

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ КАТАЛОГА ТОЛЬКО ПО НОМЕРУ 

925

серебро

Позолота, кварц 12х10 мм, фианиты,
ср. вес 3 г. Размеры: 17–23.

8 800 101-19-40

звонок 24/7
бесплатный
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ЗАПАСИТЕСЬ
СКИДКАМИ НА ОСЕНЬ!
Оформите заказ
на сумму от 3000 руб.
и получите скидку
на 1000 руб.
на следующую покупку!
С 16.08 по 30.09.2022 г.
при оформлении заказа
на сумму от 3000 руб.
мы подарим вам 1000 руб.
на следующую покупку
от 4000 руб.*
Через 30 дней после выкупа
вы получите СМС-сообщение
с промокодом, который будет
действовать в течение 14 дней.
Использовать промокод можно
один раз до 25.11.2022 г.
* оплата не более 15% от суммы.

Акция!

Участвуйте в акции,
заказывайте
любимые товары
по номеру каталога:

8 800 101-19-40

ДЕЛИТЕСЬ ВЫГОДОЙ С ДРУЗЬЯМИ!

www.shopandshow.ru
Если они назовут ваш номер телефона при 1-ом заказе на Shop&Show,
то получат скидку 500 рублей, при второй покупке — бесплатную доставку.
А вы — 1000 рублей на бонусный счет!

