
И ещё сотни необыкновенных и полезных в быту вещей ждут здесь того, 
кто отправился на поиски НАСТОЯЩЕГО ПОДАРКА.

Кайеркан, 

Надеждинская,12,

ТЦ «Надежда», 

1-й этаж.

Норильск, ул. Комсомольская, 31,  

«Гостиный двор»,  4-й этаж, �48-41-73.

Ленинский пр., 12, 

ТЦ «Таймыр», 2-й этаж.

Талнах, ул. Рудная, 3, 1-й этаж,

ТЦ «Северный пассаж», 33-04-60. 

ТЦ «Галактика»,

Строителей, 12.

Поможет вам убрать лишний 

жир из желаемых областей, уст-

ранить целлюлит, способствует  

похудению! Вам нужно исполь-

зовать его всего несколько 

минут в день. Главный элемент 

вибромассажера Vibra Tone 

— уникальная система вибра-

ции, которая позволяет добиться 

многочисленного сокращения 

мышц, от 30 до 50 раз в секунду.

Вибромассажер
«Вибра Тон»

Вы будете поражены тем, как 

великолепный Nicer Dicer 

нарежет свежие томаты для 

сальсы или омлета. Выкиньте 

обычный нож и дайте глазам 

отдохнуть во время резки лука 

— больше не будет слез и опас-

ности порезаться, ведь ваши 

пальцы никогда не касаются 

лезвий. Все нарезанные кусоч-

ки постоянно перемещаются от 

режущей поверхности лезвий 

в контейнеры, сделанные из 

пластика.

Овощерезка 
«Найсер Дайсер»

Мэджик Буллет  - новый кухонный 

прибор, который делает работу 

пяти машин, все в одном. Режет, 

мелет, взбивает, смешивает и даже 

выжимает. Секрет Мэджик Буллет 

- особое разработанное лезвие и 

коническая форма, которая пере-

мещает пищу непосредственно в 

лезвия и делает 1400 оборотов 

в минуту. Пища перемещается 

через циклическую режущую зону 

с достаточным количеством силы, 

что даже самые жесткие и грубые 

продукты ему нипочем.

"Мэджик Буллет
5 в 1"

Это первый домашний прибор 

для маринования, который 

маринует продукты всего за 

9 минут и позволяет создавать 

сочные, нежные, наполненные 

вкусом блюда! Секрет приготов-

ления маринада за такой корот-

кий срок - насос, который созда-

ет вакуум (волокна различных 

пищевых тканей открываются, 

позволяя маринаду полностью 

проникнуть в пищу), плюс вра-

щение (для равномерного рас-

пределения маринада).

Прибор 
для маринования 

«Маринатор»

Современные технологии совершили 

переворот в мире гидромассажа в 

домашних условиях. Гидромассаж-

ные ванночки для ног сочетают в 

себе благотворное воздействие воды 

и массажа, объединяя расслабляю-

щее свойство и оздоравливающий 

эффект. Эффективны при лечении 

мигрени, головной боли, простуды и 

невралгии. В дополнение она ока-

зывает благотворное воздействие на 

утомленные ноги и варикозные вены.

Гидромассажные 
ванночки для ног

Это самый сильный паровой 

очиститель пола в своем клас-

се. Швабра H2O убирает все 

гладкие поверхности. Благода-

ря пару удаляет самую упря-

мую грязь, бактерии и клещей 

пыли! Специально разрабо-

танная головка очистки с гиб-

ким вертящимся соединением 

достигает каждого угла, даже 

труднодоступные места под 

мебелью. Легкий и мощный.

Паровая швабра 
H2O Steam Mop

Пар — самый нежный, самый безо-

пасный, самый эффективный метод, 

чтобы удалить складки на ткани. Мощ-

ное действие пароочистителя прони-

кает через волокна, расслабляет их 

и заставляет ткань расправляться. В 

отличие от глаженья, которое разру-

шает тканевые волокна, нежный метод 

паровой обработки увеличивает срок 

жизни одежды. Пропаривание до пяти 

раз быстрее, чем обычное глаженье.

Отпариватель Rovus 
Garment Steamer

Помогает содержать дом 

в абсолютной чистоте. Нет 

мешка для пыли, вместо 

этого – водяной резервуар. 

7 шагов очистки, 3 системы 

очистки (вода + 5 фильтров 

+ Hepa-система фильтрации).

Работает на сухих и влажных 

поверхностях. Схватывает 

90% всей пыли и грязи! Осна-

щен функцией надува.

Пылесос с водной 
фильтрацией Rovus 

Aqua Power

Комплексный уход 

за телом: лечение 

целлюлита, сни-

жение лишнего 

веса, улучшение 

силуэта тела и 

внешнего вида 

кожи, массаж и 

р а с с л а б л е н и е 

мышц, избавление 

от мышечной боли 

и напряженности.

Массажеры 
для тела

Лучший подарок 

автолюбителю – 

чистый 

воздух в салоне 

автомобиля!

Отрицательные ионы 

делают воздух све-

жим и чистым, умень-

шают напряжённость 

и концентрируют 

внимание.

Ионизаторы 
для салона 
автомобиля

Воздухоочистители воздуха AirComfort, 

интегрировавшие в себе высокие техно-

логии, изготовлены из оптимизированных 

материалов нового поколения и осущест-

вляют высококачественную фильтрацию, 

абсорбцию, стерилизацию воздуха и очис-

тку его от бактерий, плесени, вирусов, 

формальдегида,  неприятных  запахов. 

Улучшение качества  воздуха и тщатель-

ная стерилизация принесут в ваше поме-

щение чистоту, свежесть и здоровье.
Воздухоочистители

Новейшая модель антицеллюлитного массажера для 

тела с 4 насадками и ИК-прогревом. Расслабляющий 

и тонизирующий массаж, антицеллюлитный массаж, 

повышение тургора кожи тела и ее внешнего вида. 

Оказывая массажное воздействие на ткани, улуч-

шает кровообращение и лимфоотток, активизирует 

обменные процессы, способствует сжиганию подкож-

ного жира, укреплению мышц. Под влиянием массажа 

повышается работоспособность мышц, уменьшается 

мышечная атрофия и гетеротрофия, нормализуется 

мышечный тонус, ускоряется восстановление при 

физической усталости.

GEZATONE 
Антицеллюлитный 

массажер 
BodyShaper

Увлажнители 
воздуха

Богатое техническое оснащение характерно для этих 

современных приборов: многие модели имеют цифровое 

управление, жидкокристаллический дисплей (AirComfort 

BK-2500, AirComfort B-742), отображающий значения 

заданного и текущего уровня влажности, таймер, задаю-

щий длительность работы в заданном режиме. Помимо 

дневного и ночного режимов в некоторых моделях име-

ется автоматический режим, а значение интенсивности 

распыления можно регулировать в очень широких пре-

делах. Кроме того, они могут иметь и дополнительные 

функции, как, например, функция ионизации воздуха.

Эффективные аппараты для ком-

плексного ухода за кожей лица: 

подтяжка, удаление морщин, улуч-

шение цвета и внешнего вида кожи, 

лечение проблемной кожи и проти-

водействие проявлению возрастных 

изменений кожи. 

● Дарсонвали 

● Ультразвуковые приборы 

● Гальванические приборы 

● Вакуумные очистители кожи 

● Электростимуляция для лица

Приборы по уходу 
за лицом и телом

(20 видов)

К нам приходят все те, кому хочется порадовать близких чудесными, современными и, 
что самое главное, функциональными вещами! 

Сделаны из нержавею-

щей стали (с титановым 

покрытием) и не требуют 

затачивания. Ножами с 

одинаковой легкостью 

и скоростью можно 

разрезать любую пищу 

(включая кости и замо-

роженные продукты). 

В комплекте 12 ножей, 

1 ножницы, 1 вилка и 

1 деревянная подставка.

Кухонные ножи 
Nikkei Pro 

Переносная сауна
Total Sauna

Total Sauna предлагает вам все преиму-

щества настоящей сауны, но при этом у вас 

же дома. Теперь вы можете расслабиться и 

позволить себе роскошь сауны. Вы можете 

при этом даже смотреть телевизор или 

читать — теперь это возможно! Благодаря 

потению в сауне вы можете очистить свое 

тело от токсинов: уже после первого приме-

нения Total Sauna вы увидите и почувству-

ете результат. При этом вы избавляете от 

шлаков все тело целенаправленно: живот, 

бедра, талию или ягодицы

Свивел-Свипер - это легкий, подвижный, 

быстрый и мощный сборщик мусора. Он 

проникает туда, куда другие приборы не 

могут. Вместо колесиков  у него с 4-х сто-

рон находятся вращающиеся щетки. Он 

легко скользит по любой поверхности и 

собирает мусор в любом направлении. Вы 

сможете снять батарею с Свивел-Свипера 

и перезарядить ее, и машина снова готова 

убрать мусор. Всего одним щелчком вы 

освобождаете Свивел-Свипер от мусора 

и можете опять им пользоваться. 

Электровеник
Свивел-Свипер

Подтягивает и тренирует внутрен-

нюю и внешнюю стороны бедер, 

ягодицы, а также затрагивает 

нижние мышцы пресса. Всего 

20-30 секунд тренировки в день 

вместо посещения тренажерного 

зала. Тренажер Лэг Мэджик - это 

та самая недостающая силовая 

тренировка. С помощью этого 

тренажера вы получите сексуаль-

ное, подтянутое тело. Он идеален 

для ног и остальных частей тела.

Тренажер Leg Magic 
(Лэг Мэджик)


