
Подарки для прекрасных дам   





 24630.60 

Зеркало NEW IMAGE 
Двойное зеркальце: обычное и увеличивающее. 

Материал искусственная кожа; металл 

 

290 руб. 

 



12138.60 

Массажер для глаз и лица  
EYESTICK LIGHT 
 
999 руб. 

Вибрационное воздействие 

Приятное расслабляющее тепло (40 °C) 

Автозапуск при соприкосновении с кожей 

Компактный размер 



12995 

 Очистка пор 

Удаление черных точек и омертвевшей кожи 

Частота ультразвука: 20–25 кГЦ 

Компактный размер 



12997.60 

Устройство для ухода за стопами FS01 
 
1 090 руб. 

Удаление сухой, огрубевшей кожи ступней и мозолей (2 

роллера в комплекте) 

Полировка ногтей (1 роллер в комплекте) 

Компактный размер 



511417 

Шкатулка для драгоценностей 
 
892 руб. 



20763 

Аксессуар «Махаон» 
 
980 руб. 

производитель Arden Classic, Филиппины; 

декорировано серебром 925 пробы; 

ручная работа филиппинских мастеров; 

каждое изделие индивидуально, так как при изготовлении 

используются только натуральные природные материалы – 

ценные породы дерева, перламутр ракушки 

ювелирная техника проработки мелких деталей. 

 



12615500  

Косметическое зеркало LAVERNE 
 
1 740 руб. 

Двустороннее вращающееся зеркало с подставкой-органайзером.  

В повернутом положении зеркало обеспечивает 2-кратное 

увеличение отражения.  

Ударопрочный полистирол, стекло. 0,23. 



254073 

Подставка для колец и украшений CROWN 
 
1 740 руб. 

Авторская разработка немецкого бренда Philippi, серия Crown. 

Подойдет для хранения колец и тонких цепочек. 

Удобна и практична в использовании. 

Не занимает много места, но в то же время привлекает взгляд. 

Оригинальный дизайн. 

Фирменная упаковка. 



Полный релакс  



700810 

Подарочный набор ЯГОДНЫЙ АРОМАТ 
 
1 381 руб.  

Набор состоит из ароматизированного мыла ручной работы в виде букета  

  и банного набора в мешочке, внутри которого — пемза, губка и мочалка.  

Набор упакован в белую коробку с белый бумажным наполнителем. 



1700235 

Свеча насыпная 
 
597 руб.  



12685 

Набор Russian SPA 
 
2 163 руб.  

В комплекте: 

Полотенце Soft Me Light, большое, цвет в ассортименте  

Набор для бани «Парилка», белый 

Мед Bee To Bear 

Чай Thyme Time 

Коробка In Case L 



20008 

Полотенце FARBE, большое 
размеры 70х140 см 

материал хлопок 100%, плотность 540 г/м² 

 
1 320 руб.  



12809 

Устройство для успокоения и нормализации сна forRest 
 
1 990 руб.  

Шесть успокаивающих звуков: морской прибой, гроза, тропический лес, дождь, колыбельная, белый шум 

Регулировка громкости 

Автоотключение через 15/30/45 минут (при активации функции) 

Вход: 5В/200 мА 

Аудио разъем 3,5 мм 

Работает от сети или от 3 батареек типа ААА (в комплект не входят) 

Micro-USB кабель в комплекте 





1690 

Беспроводная колонка Easy 
 
829 руб. 

Выходная мощность: 3 Ватта 

Версия Bluetooth: 3.0 

Время работы при средней громкости: 2,5 часа 

Поддержка microSD карточек  

(FAT32, до 32Гб, битрейт файлов 128-320 кб/c) 



1690 

Беспроводная колонка Easy 
 
1 625 руб. 

Уникальный дизайн. 

Cофт-тач покрытие. 

Светодиодная подсветка. 

Встроенный сабвуфер, улучшенное воспроизведение низких частот. 

Воспроизведение аудио с microSD карт. 

Совместима со всеми популярными устройствами с поддержкой 

Bluetooth. 

Поддержка режима True Wireless Stereo 

Прием звонков с телефона — громкая связь. 



P328.673  

Беспроводная колонка ARIA 
 
1 999 руб. 

Колонка в стиле Nordic  мощностью 5 W 

 Корпус устройства из прочного алюминия и пластика ABS с покрытием 

“soft touch” 

Интегрированный микрофон позволит отвечать через колонку на 

входящие звонки. 

 Заряда батареи емкостью 600 мАч хватит на 6 часов беспрерывной 

работы колонки. 



37109 

 

1 190 руб. 

Одной зарядки Accesstyle Denim TWS хватает на 5 часов музыки 

Аккумулятор внутри кейса обеспечивает три полные зарядки наушников. 

Защита от влаги позволяет использовать наушники Accesstyle Denim TWS во время 

занятий спортом и при прогулках под дождём/снегом. 

Версия Bluetooth: 5.0 

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц 

Чувствительность динамика: 102±3 дБ 

Чувствительность микрофона: 42±3 дБ 



521109 

Беспроводные наушники «SILENCE ANC HX3» 
 

2 789 руб. 

Модель оборудована системой активного шумоподавления  

Удобная складная конструкция  

Для качественного звука используются 40-миллиметровые динамики 

Не теряют соединение на расстоянии до 15 м  

Версия Bluetooth: 5.0 

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц 





15225 

Плед PAIL TINT 
 

Размеры 110х170 см 

Материал акрил 100% 

Двусторонний плед рельефной вязки 

 

1 918 руб. 

 



11590 

Плед LATTICE 
 

Размеры 130х200 см 

Материал акрил 100%, плотность 423 г/м² 

Объемный плед фактурной вязки из толстой пряжи. 

3 906 руб. 

 



21277 

Плед SHIRR 
 

Размеры 125 х 170 см 

Материал акрил 100%, плотность 423 г/м² 

Объемный плед фактурной вязки из толстой пряжи. 

5 923 руб. 

 



20551 

Шапка YONG 
 

Размеры 56-60, длина 25,5 см, отворот 9 см 

Материал акрил 100% 

468 руб. 

 
20511 

Шарф YONG 
 

Размеры 25 х 96 см 

Материал акрил 100% 

591 руб. 

 





  

25900 

Кружка ANNA 
 

Объем 310 мл . 

245 руб. 

 



12844.60 

Кружка Parley с ложкой и бамбуковой крышкой 
 
Объем 420 мл 

 
520 руб. 



7936.60 

Чайная пара Riposo 
 

 
725 руб. 

В комплекте: 

Чашка Riposo, белая 

Блюдце-крышка для чайной пары Riposo  

Подарочная упаковка для чайной пары Riposo 

Бумага упаковочная Altavolo 



25703 

Чайная пара TENDER 
 

Чайная пара из фарфора с прорезиненным покрытием soft-touch 

Чашка классической формы  250 мл 

Удобное глубокое блюдце 

 

649 руб. 

 



12111.00 

Вспениватель молока LATTE PEN 
 

425 руб. 

 



16972 

Набор для кофе DACHA 
В комплекте: 

Гейзерная кофеварка Rimini, 240 мл 

Кружка Dacha, 100 мл. - 2 шт 

Коробка Grande, крафт 

Бумажный наполнитель Chip, крафт 

 
1 884 руб. 
 
 
 



 15137 

Набор Honey Fields 
В комплекте: 

Мед Bee To Bear, в ассортименте 

Тубус, крафт 

 Чай черный с мятой 

 Ложка для меда, малая 

 
886 руб. 
 



11682.01 

Набор HONEY TASTER 
В комплекте 

 Коробка круглая Flapjack, большая, серебристая 

 Мед Bee To Bear Mini, с грецкими орехами 

 Мед Bee To Bear Mini, с кедровыми орехами 

  Мед Bee To Bear Mini, с миндалем 

 Мед Bee To Bear Mini, лесостепное разнотравье Алтая 

 Чай черный «Ассам» 

 Холщовый мешок Foster Thank, S, бежевый 

 Бумажный наполнитель Chip Mini, крафт 

 
886 руб. 
 
 



25703 

Менажница квадратная «SNACKS» 
 

4 вместительные секции для раздельной подачи разных видов закусок 

Размер 20 х 20 х 2 см 

- бук, натуральный материал, хранящий тепло природы 

не царапает столешницу 

791 руб. 

 



822108 

Набор для сыра из бамбука и сланца 
 «Taleggio» 
 

В набор входят: 

- бамбуковая подставка с магнитной полосой для крепления приборов, 

- разделочная доска из сланца, 

- листовидный нож, 

- вилка для сыров, 

- нож для твердого сыра.  

1 461 руб. 

 



12383.11 

Электрический штопор с ножом для фольги AVANTI 
Работает от 4 батареек типа АА (в комплект не входят). 

Мощность: 3 Вт 
 

1 490 руб. 

 



15908.00 

Набор из 2 бокалов  
для красного вина Perola 
 

1 714 руб. 

 15910.00 

Набор из 4 бокалов Perola 
 

2 434 руб. 

 





 11743 

Холщовая сумка SHOPAHOLIC 
Выдерживает нагрузку до 12 кг. 

Способ обработки внутреннего шва: оверлок.  

Внутренний карман для мелочей 

Размер 43,5х40,5х14 см, ручки: 69х3 см 

Материал хлопок 100%, плотность 260 г/м²  
 

499 руб. 

 



11293.42 

Холщовая сумка AVOSKA 
Выдерживает нагрузку до 10 кг. 

Способ обработки внутреннего шва: оверлок.  

Размер 35х38х5 см, ручки: 54х2,5 см  

Материал хлопок 100%, плотность 220 г/м²; саржа 

ОГРОМНЫЙ выбор цветов  
 

329 руб. 

 



 7339 

Портмоне DANDY 
Портмоне с карманом для банкнот оснащено отделением для 

хранения карточек с выдвижным механизмом и RFID-защитой. 

Вмещает 9 карт. 

Материал искусственная кожа; металл 

Подарочная упаковка 

 
998 руб. 



 15605 

Чехол для карты на телефон DEVON 
Крепится на оборотную сторону телефона с помощью двустороннего скотча. 

Подходит для карт размером 8,5x5,5 см. 

 
215 руб. 

113113 

Картхолдер для пластиковых карт «FAVOR» 
Футляр для кредитных карт с тремя карманами  

 
279 руб. 



Технологичные  подарки   



19992 

Внешний аккумулятор  
UNISCEND FULL FEEL 5000 мАч 

 
В комплекте кабель (белого или черного цвета) с разъемами 

Micro USB, Type-C, Lightning (iPhone 5–14) 

 
1 190 руб. 



596803 

Внешний аккумулятор «Reserve» с USB Type-C, 5000 mAh 
СУПЕРТОНКИЙ корпус 8мм. 

Покрытие софт-тач. 

Зарядка 3 устройств одновременно (при наличии кабеля USB-C – USB-C). 

1 399 руб. 



595279 

Внешний аккумулятор  

«NEO Bear», 10000mAh 

 Два USB выхода. Зарядка двух устройств 

одновременно 

Множественная система защиты для безопасной 

зарядки устройств 

Кабель в комплекте 

Материал пластик с покрытием soft-touch 

Размер 5 x 5 x 10,3 см 

2 129 руб. 

 



 20995 

Аккумулятор с беспроводной зарядкой Full Feel Qi 10000 мАч 
Корпус из пластика с аккуратной имитацией фактуры ткани 

Количество циклов заряда-разряда: не менее 600 

В комплекте кабель с разъемами Type-C, Micro USB, Lightning (iPhone 5...14) 

2 190 руб. 
 



22010.60 

Зарядная станция Fulcrum 
Позволяет заряжать смартфон (iOS или Android), наушники и часы Apple Watch с поддержкой функции беспроводной зарядки 

Qi. Основной слот поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge.  

Область для зарядки наушников может использоваться и для заряда второго смартфона, но уже без быстрой зарядки. 

 

2 190 руб. 



13370.60 

Настольная лампа с зеркалом и 
беспроводной зарядкой TYRO 
Беспроводная зарядка устройств 

Вход: 5 В, 2 A 

Выход беспроводной зарядки: 5 В,1 A 

Три уровня регулируемой яркости лампы 

Встроенное зеркало 

 

2 490 руб. 



13719.60 

Настольный увлажнитель с подсветкой DH13 
Емкость резервуара 255 мл 

Время непрерывной работы при полном резервуаре:  

  до 6 часов при распылении с интервалами и до 3,5 часов при постоянном распылении 

Встроенная подсветка,  цвета подсветки плавно сменяют друг друга в процессе 

работы,  но вы также можете выбрать оттенок, подходящий под настроение или 

интерьер. 
 

1 590 руб. 
 





211033.175 

Термобутылка вакуумная герметичная, Libra, Lemoni, 500 ml 
Силиконовый ободок 

Металлический корпус с покрытием powder coating 

Надежная герметичная крышка защитит бутылку от проливания 

 

1150 руб.  



839703  

Бутылка для воды из rPET «Kato», 500мл 
Материал rPET (переработанный ПЭТ) 

Легкая эргономичная конструкция 

Удобная съемная петелька-ремешок 

 

300 руб. 
 



7152847 

Набор для прогулок «SHINY DAY» 
Набор для прогулок и активного отдыха состоит:  

Рюкзак-мешок «Lark» хлопковый с цветной молнией; 

- Очки солнцезащитные «Sun ray»; 

- Бейсболка «Detroit»; 

- Футболка «Pure» из неокрашенного хлопка, унисекс 

 

900 руб. 



5965 

Охлаждающее полотенце Weddell 
Полотенце небольшого размера также идеально подходит для вытирания 

воды или пота с лица, шеи и плеч. 

 

Бутылка изготовлена из экологически безопасного термопластика и может 

использоваться для питьевой воды температурой до 60 °C. Благодаря 

крышке-карабину ее удобно прицепить на рюкзак или сумку. 

Объем бутылки 500 мл. 

 

515 руб. 



 71487 

Поясная сумка MARBLE 
Вместительное центральное отделение 

Большой передний карман на молнии с двумя бегунками 

Задний карман на молнии 

Регулируемый ремень 

Застежка – фастекс 

549 руб. 

 



937208 

Рюкзак «Metropolitan» 
Универсальный рюкзак с двумя большими отделениями.  

Внешний карман на молнии идеально подойдет для хранения небольших предметов.  

Оригинальный и эргономичный дизайн рюкзака позволяет не расставаться с любимым аксессуаром в поездках.  

Стильное сочетание графитового цвета материала с контрастными деталями 

 

1 862 руб. 

  





370711 

Свеча ароматическая «NIORT» 
Изготовлена из соевого воска 

Безвредна для здоровья 

36 часов горения 

Цвет синий – тонкий аромат ванили 

Цвет черный – тонкий аромат древесины, лайма и мандарина 

Цвет белый – тонкий аромат абрикоса 

Цвет бордовый – тонкий аромат ванили 

 

893 руб. 

 

 



32702 

Парфюм для интерьера с аромадиффузором  
 

Парфюм для интерьера с аромадиффузором и палочками (5шт) в комплекте. 

Палочки изготовлены из хлопка. 

Объем диффузора 100 мл 

Запахи в ассортименте  

 

1 390 руб. 

 

 



11071.00 

Фоторамка Woodstock 
 
Подходит для фотографий размером 12х17 см. 
 

1 970 руб. 

Предметы коллекции изготовлены из бука — 
плотной и прочной древесины с однородной 
структурой. 

11072.00 

Часы настольные Woodstock 
Бесшумный часовой механизм. 

Часы работают на батарейке типа АА (1 шт.).  

  Батарейка в комплект не входит! 

Размер 11,3х11,3х4,5 см 

 

1 972 руб. 



 11176 

Набор кухонных полотенец Good Wipe 
В набор входят 2 кухонных полотенца, перевязанных бечевкой с 

картонной биркой 

хлопок 100%, плотность 240 г/м² 

Размер 35х65 см 

Цвета – белый/желтый, белый/синий, белый/голубой, белый/белый, 

белый/красный  

 

451 руб. 



11067.00 

Кувшин для воды Chilly 
Емкость 1,5 л. 

Крышка открывается и закрывается автоматически.  

Чтобы налить воду в стакан, просто наклоните кувшин. 

 

891 руб. 



12114.30 

Мельница для специй Sgt. Pepper 
Нажимная механическая мельница для специй с керамическими жерновами и регулировкой 

степени помола. 

Благодаря продуманной форме мельницу удобно держать в руке. 

 

599 руб. 



 

Как распускаются цветы, 

Мечты пусть в сердце расцветают, 

Всё исполняется всегда, 

Что только женщина желает! 
 

 
 


