НОЯБРЬ*2022

ВНИМАНИЕ! МАГАЗИН НА УЛ. ПЛЕХАНОВСКАЯ
ПЕРЕЕХАЛ НА БУЛЬВАР ПИОНЕРОВ, 17. СМ. СТР. 2
РЕКЛАМНОЕ СМИ «ЦУТ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИЗДАНИЕ

«ЦЕНТР УНИКАЛЬНЫХ ТОВАРОВ»

НОЯБРЬ*2022

ИП Змейкин А.А. ОГРНИП 317366800009071
Выдано 03.02.2017 г. ИФНС по Советскому району
г. Воронежа.

Приобрести понравившийся вам товар можно двумя способами:
1  купить в офисах продаж (см. адреса на ниже)
2  заказать по телефонам:

8(903)8587980, 8(952)5413144
Время приема заказов по телефону:
пн. – сб. 10:0019:00, вс. 10:0017:00
Доставка по г. ВОРОНЕЖ - БЕСПЛАТНАЯ при заказе товара на сумму от 1500 руб.
Доставка по г. СЕМИЛУКИ, с. НОВАЯ УСМАНЬ и р-н ШИЛОВО платная - 250 руб. Доставка
ПО ОБЛАСТИ почтой РФ - от 2000 руб. Оплатить можно наличными или переводом на банковскую карту. Цены в каталоге указаны по состоянию на 10.11.2022 г.

ПРАВЫЙ БЕРЕГ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

СХЕМА ПРОЕЗДА в ОФИС ПРОДАЖ «ЦУТ» в г. ВОРОНЕЖ

Ленинский пр-т, д. 114
Остановка «Ул Димитрова»
Тел.:

8 (952) 5413144
Часы работы:
пн. & птн. с 10:00 до 19:00
сб., вс. с 10:00 до 17:00

Вход с торца здания (см. схему)

Внимание! Магазин на Плехановской
переехал на бульв. Пионеров, 17

Бульвар Пионеров д.17
Остановки «Ул. Домостроителей» и
«Ул. Пирогова»
Тел.:

8(903)8587980
Часы работы:
пн. & птн. с 10:00 до 19:00
сб., вс. с 10:00 до 17:00

Вход с торца здания (см. схему)

Все размеры
мужские и женские

ознакомьтесь
с инструкцией

ПОДТЯЖКИ С ШИРОКИМИ ЭЛАСТИЧНЫМИ ЛЯМКАМИ снова вхо#
дят в моду # уже не в прежнем функциональном значе#
нии, а как стильный самостоятельный элемент одежды,
используемый в открытом виде. Имеют универсальный
размер, четыре металлических зажима и подойдут к
любому типу фигуры. Эластичные регулируемые по
длине лямки необычайно комфортны. Цена # 540 руб.
Предлагаем также РЕМЕНЬ ЭЛАСТИЧНЫЙ, цена # 450 руб.
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО «AMINOL» Произведено в
Азербайджане по высочайшим стандартам европейского
качества. При этом по своим свойствам «Aminol» лучше,
чем большинство фирменных масел, имеющих цену в ра#
зы выше. В России марка «Aminol» практически не пред#
ставлена, однако по своей универсальности и всем совре#
менным допускам имеет все шансты стать у нас наи#
более популярным. Объем 4 л, цена # 3500 руб.
РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА С ЭФФЕКТОМ СВЕРХМОЩНОЙ ФИКСАЦИИ
Позволяет мгновенно устранить дефекты и трещи#
ны на любой сложной поверхности # на протекаю#
щих водопроводных трубах и их стыках, на черепичных,
металлических и прочих крышах, баках с водой, дачных бассейнах и
Перед
пр., незаменима для ремонта покрытия теплиц.
применением
Лента водонепроницаема и устойчива к лю#
бым погодным условиям. Лента ширина10 см,
цена # 430 руб.; ширина 20 см # 690 руб.
НОВЫЙ «КОМФОРТНЫЙ» ШПРИЦ-ПИСТОЛЕТ Помните изве#
стную песенку: «Я уколов не боюсь!» Игла этого при#
бора в точности повторяет движения врача#професси#
онала, поэтому сам укол не доставляет человеку боли и страха. Уколы
можно самостоятельно делать не только своим близким,
но и себе. Предлагаем усовершенствованную модель с
новым ложементом и затвором с лучшей фиксацией
шприца, теперь для шприца 5 мл. Цена # 1590 руб.
ТЕРМОБЕЛЬЕ С НАЧЕСОМ (ВЕРХ+НИЗ) Многие даже не задумыва#
ются, что именно выделяемая телом влага # причина замер#
зания и дискомфорта. Поэтому принцип любого термобе#
лья # отвод влаги. Однако предлагаемый комплект по сравне#
нию с обычным термобельем гораздо более эффективен, по#
скольку начес не только лучше отводит влагу, но идеально ре#
гулирует теплообмен # сохраняет тепло и одновременно пре#
дупреждает перегрев. Белье эластично, не стесняет движе#
ний, подходит мужчинам и женщинам. Цена # 2490 руб.
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ТЕРМОНОСКИ «АЛЯСКА»
Носки из трехслойного микроволокна согреют ва#
ши ноги в любую, даже самую промозглую погоду
или сильный мороз. Внутренний слой нейтрализует
размножение бактерий, средний создает воздушную
подушку, не пропуская холод и сохраняя тепло, а на#
ружный обеспечивает беспрепятственный вла#
гообмен. Размер универсаль#
ный, для женщин и мужчин. Цена # 450 руб.
МИНИ-ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (0,5 л)
Представляет собой компактный вариант
«больших» электрических чайников (но без авто#
отключения), и поэтому очень удобен для инди#
видуального пользования дома и в офисе, а также
в больнице, в путешествии и пр. Корпус из пище#
вого пластика, отличный дизайн, мощность 500 Вт,
моментальный нагрев, бесшумен, прочен. Цена # 590 руб.
МАГНИТНАЯ ТЕРМОКРУЖКА
Позволяет правильно заваривать по#
1
лезные травяные настои и напитки, при
этом долго сохраняет тепло. Чай или
кофе, заваренные заранее, можно пить в
любое удобное вам время, например, 3
если работаете ночью. Кроме того, омагниченный на#
питок оказывает на человека благотворное воздей#
ствие. В жару ее можно использовать для прохлади#
тельных напитков. Модель 1. Цена # 990 руб.; 2.
2 Цена # 550 руб.; 3. Автомобильная термокружка с
эл. подогревом, цена # 690 руб.
ЧАСЫ С ТЕРМОМЕТРОМ И ПОДСВЕТКОЙ
Даже проснувшись среди ночи, вы будете в
прямом смысле иметь всю необходимую ин#
формацию под рукой # электронные часы по#
кажут вам точное время, дату, день недели и температуру в поме#
щении. Часы имеют по необходимости яркую подстветку, а круп#
ные цифры позволяют пожилым людям видеть табло без очков.
Работают часы от батареек или от USB. Цена # 1290 руб.
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ГИБКИЙ ПАТРОН С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
Поможет вам везде, где требуется локальная зона
временного или постоянного освещения # в каче#
стве ночника, подстветки кухонного или компью#
терного стола, в гараже, подвале, при строительных
или ремонтных работах. Цоколь стандартный, длина фик#
сируемого кабеля 30 см. Цена # 390 руб.
ФИТОЛАМПОЧКА И ФИТОЛЮСТРА ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Эти энергоэкономичные устройства со
специально подобранным спектром излуче#
ния позволят вам выращивать здоровые и бо#
лее крепкие растения в любое время года,
максимально ускорить их рост и развитие. Мо#
гут применяться для выращивания рассады и расте#
ний в домашних условиях или весной в дачных теп#
лицах. Фитолампочка, цена # 450 руб., Фитолюстра # 1450 руб.
ОЧИСТИТЕЛЬ-МИНЕРАЛИЗАТОР ВОДЫ «КЕОСАН»
Как известно, мы состоим из того, что мы пьем! «Кео#
сан» имеет 4 уровня очистки воды. На первом этапе
собый керамический фильтр очищает воду от всех ви#
дов загрязнений, песка и микрочастиц. Далее особый
«волшебный» фильтр с уникальными свойствами очи#
щает воду от всех микроорганизмов и запахов, и при
этом вода сохраняет полезные минералы и питатель#
ные свойства. После этого вода минерализуется. И в
довершение ко всему омагничивается. Модель объем
5л: цена # 5900 руб; модель 12л: цена # 8900 руб.
УНИКАЛЬНАЯ ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ
Делает заточку наиболее эффективной из всех, а сам
процесс доставляет удовольствие. Пластмассовая кон#
струкция с металлическими лезвиями (с алмазным на#
пылением) имеет два независимых пружинных рычага
из самого прочного сплава карбида вольфрама и как
бы подстраивается под любой тип и размер лезвия
(конический, левый#правый, зубчатый и др.), позволяя легко и бы#
стро заточить, сформировать кромку и отполировать лезвие ножа.
Цена # 790 руб. Точилка на присоске, цена # 210 руб.
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НАКОЛЕННИКИ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ «ЗДОРОВЬЕ»
Любая работа в огороде и дома в нако#
ленниках «Здоровье» будет вам в радость.
Благодаря им вы снимете нагрузку с позво#
ночника, избавитесь от затекания ног. Те#
перь ни жесткий холодный грунт, ни мел#
кие камни, ни даже грязь вам не помеха!
Это еще и отличный подарок вашим близким. Цена # 590 руб.
ПРОЗРАЧНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ «ГИБКОЕ СТЕКЛО»
Термостойкое влагозащищенное покрытие
защитит от царапин, ударов и загрязнений
поверхность любого стола # письменного,
кухонного и др. Покрытие не боится кипят#
ка, с него легко стираются следы фломас#
тера, пластелина и др. Легко обрезается
под нужный размер и форму. Размеры:
60х120 см, цена #1390 руб,; 60х140 см, цена #1490 руб,;
80х120 см, цена #1590 руб.; 80x140 см, цена #1690 руб.
ОЧКИ СКЛАДНЫЕ УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
Часто бывает, что очки требуются лишь по
случаю # разобрать мелкий шрифт на рецепте,
рассмотреть ценник или прочитать газетную
статью, а постоянно носить их с собой в футляре неудобно. Но эти
очки # складные, они легко извлекаются и
хранятся в маленьком футляре в виде брелка.
Тонкая оправа очень прочна, так как выпол#
нена из прорезиненного пластика с небью#
щимися линзами. М/Ж. Цена # 690 руб.
УВЕЛИЧЕНИЕ в 1,6 раза
ОЧКИ С ПОДСВЕТКОЙ
«О, совсем другое дело!», # скажет каждый,
кто наденет эти очки. Ведь при включенной
светодиодной подсветке четкость изобра#
жения многократно улучшается. Это позво#
ляет вам читать, не напрягая зрение, в услови#
ях недостаточной освещенности и даже в полной темноте, не ме#
шая спящим. Прекрасное сочетание элегантности и комфорта.
Диоптрии: +1,5 и +2,5. М/Ж. Цена – 490 руб.
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ОЧИСТИТЕЛИ-ИОНИЗАТОРЫ ВОЗДУХА
2 Очищают
воздух в помещении от 3

неприятных запахов, табачного дыма и
пыли фактически до лесногою уровня.
Приборы являются аналогом «люстры Чи#
жевского». Это реальное средство про#
филактики в период сезонных эпидемий.
Способствуют также быстрому восстановлению
после простуд, снимают похмельный синдром.
Модель 1: с ультрафиолетовой#лам#
4
пой, площ. воздействия до 50 м2, це#
2
на # 5990 руб. 2: Воздействие до 35 м , це#
на # 4990 руб. 3. Модель с ночником (под#
светкой), 6 м2, цена # 3390 руб. 4. Ионизатор#увлаж#
нитель#ароматизатор с подсветкой. Идеален для ре#
лаксации и комфортного сна. Цена # 4400 руб.
КЛИПСЫ ДЛЯ ОДЕЯЛА
Легко крепятся на внешней стороне
пододеяльника, не повреждая материал одеяла и
ткань белья, не позволят одеялу «сбиться» и сполз#
ти внутрь пододеяльника. Это гарантия комфорт#
ного сна! В комплекте 8 шт. Цена # 390 руб.
СРЕДСТВО ЩЕЛОЧНОЕ ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОЧИСТКИ ТРУБ
Благодаря щелочным компонентам, быстро устраняет
пробки и засоры в металлических и пластиковых трубах,
растворяя жировые отложения, волосы и остатки пищи,
убивает бактерии и устраняет неприятные запахи. Густая
формула позволяет проникать к месту засора по
всей длине трубы, не теряя свойств даже
при наличии в ней воды. Цена # 390 руб.
МИНИАТЮРНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА
Бережная стирка, дезинфекция белья, отлич#
ное выведение пятен, экономичность энерго#
потребления, компактность. Ультразвуковые
колебания аккуратно «отделяют» грязь от волокон тка#
ни. А наличие двух ультразвуковых генераторов позволяет сти#
рать значительно больший объем вещей. Цена # 3290 руб.
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СТУПЕНЬКА В ВАННУ
Даже здоровому человеку гораздо удобнее
забираться в ванну не с пола, а используя эту
ступеньку из прочного пластика. Однако са#
мым незаменимым помощником она будет
НАГРУЗКА
для людей с затрудненным движением и пожи#
до 120 кг
лым людям. Рельефная поверхность и вставки на
ножках надежно предотвращают скольжение. Цена # 790 руб.
КУХОННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМБАЙН
Этот прочный и качественный
прибор # прекрасная альтернатива
дорогим и энергозатратным эле#
ктрическим комбайнам. Он заме#
нит собой одновременно несколь#
ко терок, шинковку, измельчитель и
шнековую соковыжималку. Легко
справляется даже с твердыми сухарями для панировки, орехами,
сыром, шоколадом. На фото показаны три варианта исполь
зования комбайна. Цена # 3990 руб. Предлагаем вам также МЕХАНИЧЕСКИЙ КОМБАЙН «ЗДОРОВЬЕ», цена # 2490 руб.
ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН НА ПЛИТУ
Отличное решение для защиты фартука,
стола и кухонной утвари от разбрызгивания
масла. Предотвращает расплавление и де#
формацию пластиковых элементов кухни,
находящихся рядом с плитой. Легко моется и
может быть использован многократно. Выдер#
живает до 600oC. Цена # 390 руб.
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
Это устройство, способно обеспечить ком#
плексную тренировку, улучшить кровообраще#
ние, приятно промассировать тело и повы#
сить тонус мышц. В комплекте к массажеру
4 насадки: плоская # для массажа шеи, плеч
и зоны спины; волнообразная # для борьбы с
жировыми отложениями, целлюлитом; насадка#шлифовка для
ступней; мягкая # для щадящего массажа. Цена # 1650 руб.
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СУППОРТ - ФИКСАТОР СУСТАВОВ
Это мягкий и комфортный бандаж, который
защищает сустав от травм и перегрузок во
время физических работ и занятий спор#
том, а также обеспечивает объемную
фиксацию уже травмированного суста#
1
ва, предохраняя его от дальнейших по#
2
вреждений. Способствует улучшению кровотока, во
время ходьбы создает эффект микромассажа. Выполнен из ды#
щащей ткани. 1. Суппорт на кисти рук: цена 390 руб.
пара, 2. Суппорт на колени # 590 руб., 3. На запястье
# 380 руб. 4. Суппорт на голеностоп # 420 руб.
НАКОЛЕННИК «ДВИГАЙСЯ ЛЕГКО»
Защищает коленный сустав от травм и перегрузок,
облегчает хроническую и краткосрочную боль и чув#
ство дискомфорта в нижней части ног, ягодиц и спи#
ны. Продуманная конструкция обеспечивает
трехмерную фиксацию больного сустава, снижая нагруз#
ку и снимая напряжение мышц. Не мешает сну, незаметен
под одеждой. Размер универсальный. Цена # 890 руб.
УНИЧТОЖИТЕЛЬ-ЛИКВИДАТОР НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Это средство # не ароматизатор и не освежитель. Это в
прямом смысле истребитель, уничтожающий неприят#
ные запахи на молекулярном уровне, а также загрязне#
ния, например, специфические «следы», ос#
тавленные домашним питомцем. Цена # 670 руб.
СКЛАДНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЮСТРА
Имеет световой поток гораздо мощ#
нее обычных ламп накаливания, поэтому
может сохранять до 80%
энергии по сравнению с
ними. Имеет современный дизайн в виде склады#
вающихся лопастей и стандартный цоколь. Есте#
ственный дневной свет люстры достаточен даже
для чтения книг в большой комнате. Модель 4
лепестка, цена # 1150 руб.: 5 лепестков, цена # 1290 руб.
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МАССАЖНАЯ ПОДУШКА С ИНФРАКРАСНЫМ ПРОГРЕВОМ
Компактное и очень эффективное средст#
во для массирования больных мест в любом
месте, не только дома, но и во время поезд#
ки в автомобиле, на работе, в путешествии.
Быстро снимет мышечное на#
пряжение шеи, плеч, спины и поясницы, ради#
кально уменьшает боли при остеохондрозе, из#
бавляет от стресса, нормализует сон. Массаж
происходит за счет движения четырех роликов в
разных направлениях, имитирующих ручной массаж, инфра#
красного прогрева и магнитотерапии. Работает от сети и авто#
прикуривателя. Легко помещается в сумку. Цена # 2490 руб.
НАКИДКА-ЭЛЕКТРОМАССАЖЕР С ПРОГРЕВОМ
В отличие от громоздких стацио#
нарных кресел#массажеров, это за#
мечательный компактный прибор, ко#
торый в любом месте позволит вам са#
мостоятельно последовательно обрабо#
тать все тело # произвести расслабляющий и ле#
чебный массаж мышц шеи, спины, живота, ягодиц и др., коррек#
цию проблемных зон, устранить зажатость мышц и болевые син#
дромы, превращая каждый сеанс в настоящее удовольствие! Во#
семь массажных роликов имитируют полноценный
ручной массаж, а ИК#прогрев значительноповы#
шает эффективность массажа. Цена # 3490 руб.
ЧУДО ГРИЛЬ-ГАЗ
Блюда на гриле # это не только максимум
вкуса и пользы (ведь готовятся они без жи#
ра и масла), но и экзотика, обычно недо#
ступная на нашей городской кухне. Однако
предлагаемая сковорода позволит вам создать эффект жарки мя#
са, рыбы или овощей на решетке мангала, только
нагревается она при этом на обыкновенной газо#
вой плите! Да еще на ней все готовиться быстрее,
чем в духовке. Побалуйте себя и удивите своих
гостей необычными блюдами! Цена # 3190 руб.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШОКЕР-ФОНАРИК
Одно из наиболее эффективных сред#
ств индивидуальной защиты, обладаю#
17 см
щее
двойным защитным действием. Су#
вес 160г
Зарядка от сети пер#яркий свет фонарика позволит ос#
лепить нападающего грабителя, а высокая мощность разряда #
вызвать болевой шок или парализовать его на время до 90 сек.
С ним вы будете чувствовать себя уверенно в любой ситуации.
Цена # 1290 руб. Не требует разрешения или регистрации.
КОВРИК ДЛЯ РАСКАТКИ ТЕСТА И ВЫПЕКАНИЯ
Поможет легко раскатать тесто и, благодаря
разметке, разрезать его ровными частями по
кругу или по длине, при этом тесто не прилип#
нет к его поверхности. На нем можно запекать в ду#
ховке любые блюда без опасения, что блюдо приго#
рит, или использовать коврик как разделочную дос#
ку. Цена # 690 руб. Предлагаем также Силиконовый противень с бортиками, цена # 1090 руб.
ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦА
Теперь вы можете приготовить шашлык или угос#
тить им друзей, не выезжая на природу, # и при
этом всего за 15 минут! Позволяет загружать до 2
кг мяса. За счет автоматического вращения пяти
шампуров с подставками для стекающего жира мясо
обжаривается равномерно, не пригорает, получается
сочным. Металлический кожух защищает стол от разбрызгивания
жира, а нагревательный элемент защищен кварцевой трубкой.
Мечта гурманов и заботливых хозяек! Цена # 3750 руб.
СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ «ТАК УДОБНО»
Cкладная конструкция имеет 5 су#
шильных зон и может вместить поряд#
ка 2#3 партий стирки любой одежды
(до 15 кг). Выполнена из стали и пласти#
ка, прочна, имеет 4 колеса для передви#
жения, избавит от необходимости разве#
шивать белье на улице или на балконе.
Размеры:170x64x60 см. Цена # 2990 руб.
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ТРОС ДЛЯ ЧИСТКИ ЗАСОРОВ
Способен буквально за секунды спра#
виться с самыми тяжелыми ситуациями #
например, когда засорен извилистый слив
ванной, раковины, унитаза, входных горловин. Отныне трос помо#
жет вам справиться с засором самостоятельно. Цена # 380 руб.
ШВЕЙНАЯ МИНИ-МАШИНКА «ПОРТНЯЖКА»
Прекрасная альтернатива большим швейным
машинкам, Станет вашим надежным помощни#
ком, если требуется мелкий ремонт одежды
или пошив вещей небольшого объема. Рабо#
тает от сети и от 4#х пальчиковых батареек,
две скорости, шьет двойной ниткой, приводит#
ся в движение ножной педалью. Цена # 2690 руб.
САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА-ФОЛЬГА
Эти водоотталкивающие и термостойкие «алюмини#
евые обои» защитят стены, столешницу у плиты и лю#
бые детали кухни от разбрызгивания жира и высоких
температур. Легко моются или протираются. Цена # 520 руб.
СОЛЬ ДЛЯ ВАННЫ «ПРИРОДНЫЙ БИШОФИТ»
Это ископаемая соль, оставшаяся в глубинах Земли от
испарений древнего моря, состав целебных минера#
лов которого был значительно богаче современной
морской соли и солей Мертвого моря. Клинические
испытания показали, что бишофит высокоэффективен
при заболеваниях центральной нервной системы, опорно#двига#
тельного аппарата, при женских проблемах и др. Цена # 200 руб.
МАГНИТНЫЙ КОРРЕКТОР ОСАНКИ
Предлагаемый корректор по сути является мяг#
ким корсетом, который держит мышцы спины в то#
нусе, а также стимулирует их и снимает боль 12#ю
магнитными вставками. Он поможет не только пре#
дотвратить сколиоз (особенно у детей), но сохра#
нять правильную осанку уже при имеющихся про#
блемах с позвоночником # сутулости, сколиозе и лордозе и всех
«застойных процессах», с ними связанных. Легко надевается, не#
заметен под одеждой. М/Ж, размеры L#XL. Цена # 1590 руб.
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НАКОЛЕННИК МАГНИТНЫЙ «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ»
У многих людей, особенно с возрастом, появляется
дискомфорт в суставах. Обезболивающие препара#
ты и мази оказывают лишь кратковременный эффект,
не устраняют саму проблему, а лишь маскируют ее…
Знакомая картина, не правда ли? Но предлагаемый наколенник
«Здоровые суставы» оправдывает свое название полностью! Он
создает магнитное поле вокруг проблемного участка, в результате
чего усиливается кровообращение и снимается ощущение дис#
комфорта. Размер универсальный, цена # 620 руб. В продаже так#
же МАГНИТНЫЙ НАКОЛЕННИК-АППЛИКАТОР, цена # 790 руб.
ВИБРОМАССАЖЕР ДЛЯ НОГ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ
Это компактный и высокотехнологичный домаш#
ний массажер всего за 15 минут сеанса подарит
максимальный комфорт вашим ногам, избавит
их от усталости и тяжести, придаст бодрости и
обеспечит прекрасное самочувствие в целом.
Почему комфорт максимальный? Потому, что
прибор имеет инфракрасный прогрев, не только дарящий тепло
и уют ногам, но быстро разогревающий мышцы ИК#волнами для
идеальной их массажной проработки. Цена # 3190 руб.
ПОДУШКА ДЛЯ КОМФОРТНОГО СНА С ГРЕЧНЕВОЙ ЛУЗГОЙ
Идеальна для комфортного сна, так как лег#
ко принимает форму тела, не сминается и
обеспечивает идеальную поддержку головы
и шеи. Известно, что гречневая лузга
способствует снижению давления,
уменьшению усталости, головных болей. Подушка «ды#
шит», голова и шея на ней не потеют. Подушка с гречневой лузгой 50х70, цена # 690 руб.; Подушка с гречневой лузгой и лавандой 50х70, цена # 950 руб.; Подушка
с гречневой лузгой и бамбуком 40х60, цена # 790 руб.
МУХОБОЙКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ФОНАРИКОМ
Достаточно нажать кнопку и приблизить эту ракетку к
комару, мухе, осе и т. д. # и они тотчас будут уничтожены
щелчком электрического разряда! Ничто больше не ис#
портит ваш сон или дневной отдых. Цена # 790 руб.
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МЕМБРАННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
В этом изделии, изначально создававшемся
для чрезвычайных ситуаций, использован
продукт уникальной технологии # трековая
мембрана, позволяющая очищать воду до со#
стояния кристальной родниковой. Отсеивает
частицы на уровне молекул, кишечную палочку,
сальмонеллу, нитраты, тяжелые металлы. Если ваша
вода имеет ржавый привкус или посторонние взвеси,
фильтр легко превратит ее в идеально чистую
воду уровня родниковой. Цена # 1930 руб.
СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ЗОНТ
Умещается в футляре#очешнике, который
очень удобен, например, для хранения мок#
рого зонта в сумке с другими вещами. Имеет устройство защиты
купола при выворачивании наружу во время сильного ветра. Цве#
та в ассортименте. Цена # 1590 руб.
ПРИКРОВАТНЫЙ СТОЛИК
Вам нужно уединиться при работе с ноутбу#
ком? Не хватает места на кухонном столе при приготовле#
нии еды? Хотите покормить ребенка отдельно от гостей?
Этот удобный и функциональный столик заме#
нит вам любой обычный массивный стол, если
требуется экономия пространства. Столик склад#
ной, регулируется по высоте. Каркас # металл, сто#
лешница из пластика. Цена # 4200 руб. Предлага#
ем также Cтолик-поднос с ножками из нату#
рального дерева. Весьма удобен для любителей
завтракать или работать с ноутбу#
ком в постели. Цена # 1390 руб.
МАСКА ТУРМАЛИНОВАЯ С МАГНИТАМИ
Это прекрасное средство поддерживать свою молодость, красо#
ту и здоровье кожи лица. Сочетание турмалиновой и магнитной
терапии дает охлаждающий и противоспалительный эффект #
снижается отечность, тонизируется кожа и мышцы вокруг глаз.
Всего за 20 минут применения маски ваше лицо благодарно отве#
тит вам своим свежим и отдожнувшим видом! Цена # 650 руб.
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«ТОП ДЖИНИ БРА»
Благодаря особенностям кроя и материала,
поддерживает бюст, равномерно облегая его и
делая всю фигуру более стройной и привле#
кательной. Эластичность лифа, отсутствие
швов, застежек, косточек, а также широкие
бретели обеспечат вам высокий комфорт и
избавят грудь от давления и раздражения. Ма#
териал хорошо пропускает воздух, позволяя телу дышать. Цвета:
белый, черный, беж. Размеры с 44 до 62, цена # 690 руб.
ГЕЛЬ ПРОТИВ БОЛИ «ГОРЯЧИЙ ЛЁД»
Испытываете физические нагрузки? Прихватило спи#
ну или болят суставы? Если вас беспокоят хронические
или внезапные боли, вам понравится «Горячий лёд»! Это
великолепное натуральное средство при любых видах
болей, ушибах, растяжении, невралгии, судороге, за#
стойных мышцах и т.д. Этот гель # средство скорой по#
мощи, нанесли его # и забыли про боль! Тюбика 200 мл
хватает надолго! Цена # 590 руб.
ЧУНИ ИЗ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ С ВЫСОКИМИ ГОЛЕНИЩАМИ
Это не просто чуни, а самые теплые и комфорт#
ные! После трудного дня они принесут истинное
наслаждение. Микромассаж и сухое тепло
овечьей шерсти поистине благотворны. Чуни
не только согреют и расслабят, но и помогут
снять стресс, тяжесть и ноющие боли в ногах,
избавят от частых простуд. Размеры: 35#45. Цена # 990 руб.
СЕКАТОР «САМУРАЙ» ДЛЯ ЖИВЫХ И СУХИХ ВЕТОК
Этот секатор # настоящий японский, и
этим все сказано! Ветви толщиной до 25 мм он
срезает легко и чисто, словно хирургический ин#
струмент # без заусенцев и разрыва волокон.
Благодаря специальной конструкции и регулиров#
ке лезвий, деформации подвергается только от#
секаемая часть растения, а оставшийся идеально
гладкий срез быстро заживает. Цена # 2490 руб.
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АКУЛИЙ ЖИР«ШИШЕК» НА НОГАХ
Крем на основе акульего жира и экстракта лавра раз#
работан специально для профилактики появления «ши#
шек». Он размягчает хрящевые и мозолистые образова#
ния, уменьшает боль и воспаление, помогает снять отёк,
предупреждает отложение солей и появление новых
мозолей. Объем # 75 мл. Цена # 690 руб.
«ЯПОНСКАЯ» МОЧАЛКА
Секрет этой мочалки # в объемном плетении мно#
говолокнистой нити, обладающей высоким мас#
сажным эффектом, способностью максимально
«распенивать» мыло и доставлять необычайное
наслаждение вашей коже! Она не впитывает за#
пахи, прочна и будет служить вам долгие
годы! Длина 80 см. Цена # 270 руб.
ТАБЛЕТНИЦА-ОРГАНАЙЗЕР
Позволит разложить таблетки утреннего
и вечернего приема на неделю вперед.
Незаменима для пожилых людей, часто пу#
тающих лекарства и очередность приема. Но теперь
# никакой путаницы, а лишь «то, что доктор пропи#
сал»! Двухрядная таблетница#пенал, цена # 390 руб.
Предлагаем вам также РАЗДЕЛИТЕЛЬИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ТАБЛЕТОК, цена # 390 руб.
23x18 см
САЛФЕТКА НОМЕР ОДИН
Изготовлена из структурированных воло#
кон бамбука и хлопка. Впитывает воду в не#
сколько раз больше собственного веса, иде#
ально протирает любую поверхность. Без
моющих средств моет тарелки даже в холодной воде, лег#
ко впитывая жир, но моментально промывается под стру#
ей воды! (качество, очень ценное для дачи). Долговечна,
не приобретает неприятного запаха и не закисает. Цена #
240 руб. Предлагаем также: САЛФЕТКА «ТРИ В ОДНОМ» # nри
влажные салфетки из замши в пластиковом футляре. Не
оставляют ворсинок и разводов. С ними можно прекрас#
но помыть автомобиль, стекла, кафель, протереть любые
предметы. Имеют долгий срок службы. Цена  250 руб.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
Незаменимый помощник идеальной хозяйки. За#
меняет собой миксер, мясорубку, блендер, овоще#
резку, кофемолку и шейкер. Благодаря мощно#
му мотору и острым лезвиям, вы сможете быст#
ро приготовить салат, нарезать зажарку для су#
па, измельчить орехи, сделать мясной фарш,
размолоть кофе и лед для коктейлей. Степень
измельчения вы выбираете сами. Корпус из проч#
ного пластика, лезвия # из сверхкачественной нержавеющей ста#
ли. После использования легко моется. Цена # 2290 руб.
ВКЛАДЫШ-МАССАЖЕР ДЛЯ СПИНЫ
Даже пятиминутное использование
этого тренажера дважды в день #
значительно улучшает состояние мышц, су#
ставов и позвоночника, улучшает осанку,
снимает усталость, дарит ощущение
отдыха и комфорта. Цена # 1250 руб.
КРИСТАЛЛ СВЕЖЕСТИ
Этот природный минерал можно использовать как
дезодорант, поскольку он надежно убивает запах по#
та. Кристалл не закупоривает поры, не вызывает ал#
лергии, не имеет собственного запаха. Им могут
пользоваться даже беременные и кормящие женщи#
ны. Он послужит и хорошим антисептиком, напри#
мер, при порезах во время бритья. Кристалла хватает
более чем на год использования. Цена # 490 руб.
СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ ДЫМОХОДОВ
Любое из этих средств эффективно
удалит сажу и копоть из дымохода,
улучшит тягу и будет способствовать
удалению угарного газа. Просто поло#
жите пакетик со средством или полено «Полешко» на раска#
ленные угли и продолжайте топить печь или наслаждаться теп#
лом камина. «Полешко», в дополнение к этому, сгорая как обыч#
ное полено, дает тепло. Пакетики «Трубочист Экспресс»: 5 шт.
цена # 490 руб., Полено «Полешко Мини», цена # 450 руб.
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СУМКИ, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ХОЗЯЙКЕ ЖИЗНЬ
Модель 1. Крупные тройные колеса этой
помощницы плавно преодолевают любое
препятствие, включая лестницы и бордю#
ры. Сумка отстегивается от металличес#
кой рамки, ее можно постирать. На#
грузка 30 кг. Цена # 2790 руб. Модель
1
2 компактна в сложенном виде как
обычная сумка, но при необходимос#
ти мгновенно превращается в сумку#
2
тележку. Цена # 3390 руб.
ДОМАШНИЙ ТРАНСПОРТЕР МЕБЕЛИ
Передвинуть мебель теперь будет
очень просто, достаточ#
но лишь приподнять ры#
чагом каждый из углов
(например, книжного шкафа),
подложить под них 4 транспорт#
ные платформы # и двигайте ме#
бель в любом направлении! Цена # 1690 руб.
ПЕРЕНОСНОЙ РАДИОПРИЕМНИК МИНИ
Доставит вам удовольствие от прослушива#
ния радиопередач и музыки в отличном каче#
стве. Компактен (15х10 см), легок и помес#
тится даже в карман или дамскую сумочку. Есть удобная ручка для
переноса приемника, FM, SW и AM диапазоны. Работа#
ет как от батареек, так и от сети. Цена # 1850 руб.
РЕПЕЙНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС И ОБЛЫСЕНИЯ
Целебные свойства репейного масла хорошо изве#
стны, его действие благотворно отражается на здоро#
вье кожи головы и всего волосяного покрова, вот толь#
ко пользоваться им в домашних условиях достаточно
проблематично. Благодаря входящим в состав нату#
ральным экстрактам предлагаемый шампунь укрепляет и питает
волосяные луковицы, восстанавливает повреждённую структуру
волос, способствует устранению перхоти, зуда, раздражения и
воспаления, усиливает капиллярный кровоток. Цена # 370 руб.
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КРЕМ С ШУНГИТОМ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА
Шунгит – древнейший углеродосодержащий ми#
нерал, добываемый на единственном в мире мес#
торождении в Карелии. По своему воздействию на
организм человека ему нет аналогов в мире. Если у
вас имеются костно#мышечные дисфункции, этот
уникальный крем берет на себя решение ваших
проблем # оказывает болеутоляющее действие на мышцы, сус#
тавы и позвоночник, снимает в них воспаление, боль и отеч#
ность, а в целом тормозит деструктивные процессы костно#мы#
шечной ткании и активизирует их регенерацию. Цена # 350 руб.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСКОВОРОДА-ПЛИТА-ПЕЧЬ «ЧУДО»
Основную емкость этого прибора (3,5 л) можно
использовать как печь или кастрюлю, а крышку
со встроенным ТЭНом 630Вт # как электро#
плитку. Прибор можно использовать также
для одновременного приготовления блюд,
разместив сверху на крышке еще одну кастрюлю
(сковороду или чайник). Очень удобно! Цена # 2990 руб.
СТЕЛЛАЖ-ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
Позволит вам компактно и аккуратно
разместить в ванной комнате (а также на
кухне или в кладовке) большое количе#
ство хозяйственных и бытовых мелочей.
Стеллаж выполнен в напольном вариан#
те, легко собирается и устанавливается
без всякого сверления. Он не просто
экономит пространство, но позволяет
каждую вещь держать всегда на виду и
буквально под рукой. Цена # 2990 руб.
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПОДКЛАДКИ ПОД СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ
Кому из нас не знаком этот грохот и вибрация
стиральной машины, когда при отжиме белья она
едва не скачет по кухне! Но теперь против этого
есть простое и эффективное средство, которое
предотвратит скольжение стиральной машины,
уменьшит шум и защитит покрытие пола. Цена # 350 руб. (4 шт).

20
КОМПАКТНЫЙ, ЛЕГКИЙ И ПРОЧНЫЙ ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК
Если на улице моросит мелкий дождь, нужно ли отме#
нять поход в магазин, работу на дачных грядках, сбор
грибов и рыбалку? Ни в коем случае! Этот плащ из не#
тканого материала качественен и долговечен # его
швы не клеены, а прострочены, имеется пелерина.
Подходит мужчинам и женщинам. Разме#
ры L, XL, XXL. Цена # 850 руб.
СОЛЯНОЙ СВЕТИЛЬНИК - ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ
Его корпус сделан из керамики и запол#
нен кусками специальной соли, богатой
набором микроэлементов. При нагревании от встро#
енной электрической лампы ионы соли делают воздух помеще#
ния сравнимым с курортным. Такой воздух оказывает общеукреп#
ляющее действие на весь организм, снимает усталость и раздра#
жительность, оказывает профилактическое действие
на легкие и облегчает дыхание. Цена # 2990 руб.
КРЕМ-ПАСТА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПАПИЛЛОМ И БОРОДАВОК
Состоит из натуральных компонентов, ее можно при#
менять в домашних условиях, на самых деликатных уча#
стках, вы том числе на лице. Подходит для всех
типов кожи, не оставляет рубцов и пятен. Быстрый
и безболезненный результат! Цена # 650 руб.
ПРИДВЕРНЫЙ 3D КОВРИК
Благодаря сетчато#сотовой структуре коври#
ка, грязь от песка или снега с обуви просыпается как бы
внутрь его, а поверхность остается чистой. Сделан из
ПВХ#материала. Чтобы очистить коврик, просто перевер#
ните его и встряхните. Готово! Цена # 1190 руб.
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПЛИТ И ДУХОВОК
При мытье посуды или кухонного оборудования часто
случаются «запущенные ситуации» # на решетках духовки
появилась окалина, жировой налет на противнях засох и
стал каменным, твердые остатки пищи не отмываются с
посуды и т.д. Но предлагаемое средство (концентрат) # это момен#
тальный помощник именно для таких случаев! Цена # 290 руб.
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ДИНАМО-ФОНАРЬ С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ
Использование инновационных
решений и высочайшее качество
позволяют создать мощный поток
света. Предлагаемые фонари все#
гда готовы к работе, заряжаются 1
от солнечной батареи или враще#
нием рычага. Не требуют батареек,
надёжны, легки и комфортны в ис#
пользовании. Модель 1: Фонарь кемпинговый с
2
солнечной батареей, цена # 990 руб. Модель 2:
Лампа-динамо супер-яркая с дополнительной за#
рядкой от солнечной батареи, цена # 2590 руб.
ЛУПА С ПОДСВЕТКОЙ
Теперь вы сможете легко про#
читать любую инструкцию к
2
лекарству, надпись на упаковке,
1
мелкий шрифт страхового догово#
ра... Главное достоинство изделия со#
стоит в том, что лупа имеет подсветку.
Эта лупа окажется надежным помощником в быту,
пригодится для паяльных работ и починки мелких деталей, в оп#
ределении подлинности денежных купюр. Модель 1 настоль#
ная на подставке: цена # 1550 руб.; Модель 2: цена # 790 руб.
ОТПУГИВАТЕЛЬ ТАРАКАНОВ, БЛОХ, КЛОПОВ И МУРАВЬЕВ
Эффективная новаторская разработка. Это
российская усовершенствованная мо#
дель отпугивателей. Излучаемые прибо#
ром ультразвуковые волны невыноси#
мы для тараканов, пауков, блох, кло#
пов, муравьев и других насекомых.
Специально подобранная ультразвуко#
вая волна оказывает раздражающее действие на насекомых.
Прибор отпугивает незваных гостей, не истребляя их, а заставляя
уйти в другое место. Он не содержит токсичных или ядовитых
химикатов, безопасен для человека и домашних животных. Пло#
щадь действия до 80 м2. Работает от сети. Цена # 2990 руб.
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МАГНИТНЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН
Встроенные в каждую из двух половинок
специальной щетки магниты позволяют вы#
мыть стекло сразу с обеих сторон, так как со
стороны улицы стекло моется второй «при#
магниченной» частью щетки. При этом вы на#
ходитесь в помещении и в полной безопас#
ности на любом этаже. Для одинарного стек#
ла: цена # 690 руб., для стеклопакетов толщ.
до 24 мм # 2500 руб., для стеклопакетов до 40 мм # 3700 руб.
УМНЫЕ («СМАРТ») СВЕТИЛЬНИКИ
1. СВЕТИЛЬНИК С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ включается при по#
явлении человека и выключается после его ухода.
Поместите его в спальне, в коридоре, в кладовке, в
шкафу или на антресолях, и при открывании дверцы
он мгновенно осветит пространство приятным мяг# 1
ким светом. Незаменим на даче # в погребе, туалете,
сарае, гараже. Работает от 4#х пальчиковых ба#
тареек. Цена # 990 руб. 2. УЛИЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ ФОНАРЬ С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ сделает уютным любое
место, куда вы его поставите, а главное # не по#
тратит ни единицы электроэнергии, так как за#
2
ряжается от солнечной батареи. Имеет датчик
движения, поэтому включается только при движении находяще#
гося рядом объекта, например, человека или автомобиля. Время
работы до полной разрядки # 8 часов. Цена # 890 руб.
в
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ КРЫС И МЫШЕЙ
Генерируемые этими приборами ульт#
развуковые волны неощутимы для че#
ловека и не причиняют ему вреда, но вы#
зывают дискомфорт и панику у незваных
хвостатых гостей, заставляя их покинуть поме#
а
щение. Устанавливается прибор в доме, на скла#
де, в гараже, ангаре, торговом зале, подвале и т.д.
а) Модель с круговой зоной охвата до 300 м2. Цена # 3200 руб.
б) Отпугиватель на батарейках, подходит для отпугивания птиц.
Цена # 1890 руб. в) Модель «Чистон#М». Цена # 1790 руб.
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НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПЕДИКЮРА
У этих комфортных ножниц из нержавею#
щей стали и угловым лезвием два главных пре#
имущества. Во#первых, вам не нужно низко
наклоняться, что весьма важно для людей с ог#
раниченной гибкостью. Во#вторых, сверх#
длинные ручки, действуя по принципу рычага позволяют с мини#
мальным усилием обрабатывать самые жесткие ногти. Удобство,
комфорт, качество! Цена # 520 руб. Предлагаем также Книпсер
для ногтей с лупой, цена # 190 руб.
СПА-ПЕРЧАТКИ С СИЛИКОНОВОЙ ПОДКЛАДКОЙ
Помогут поддержать необходимую влажность
рук, если у вас сухая и обезвоженная кожа с
морщинками. Силиконовая пропитка с добав#
лением эфирных масел растений подпитывает
кожу полезными веществами. С их помощью
домашние спа#процедуры с кремами позволяют обходиться без
косметических салонов и значительно экономить финансы! Цена
# 790 руб. Предлагаем также СПА-НОСКИ аналогичного увлажняю#
щего действия для ног. Цена # 750 руб.
СМЕННЫЕ ЧЕХЛЫ НА СТУЛЬЯ СО СПИНКОЙ
Если вы хотите обновить интерьер в кварти#
ре, защитить мебель от загрязнений или «омо#
лодить» старые стулья на даче, вам помогут эти
эластичные, прочные и светоустойчивые чех#
лы разных расцветок. Подходят для всех сту#
льев с высотой спинки 45#60 см и си#
деньем длиной#шириной 40#50 см. Цена # 590 руб.
ТУРМАЛИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Способны кардинальным образом
улучшить здоровье, укрепить функции
мышц, иммунной, нервной и сосудистой си#
стем организма. Все изделия безопасны, комфорт#
ны и недорогими средствами профилактики и лечения различных
заболеваний. Не вызывают привыкания и не имеют побочных эф#
фектов. 1. Накладка на шею: цена # 390 руб.; 2. Пояс турмалиновый: цена # 990 руб.; 3. Стельки турмалиновые: цена # 490 руб.
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АНТИПРИГАРНЫЙ КОВРИК ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
С этим ковриком ничего не пригорает и не поджа#
ривается сверх меры, легко снимается. Продукты
без масла получаются более диетическими, сам
коврик легко моется, а противень вообще мыть не нужно. Подхо#
дит для лубых плит и микроволновок, не деформируется, края не
обгорают. Используется до 1000 раз. Цена # 290 руб.
СКЛАДНАЯ СУШИЛКА-КОФР ПОДВЕСНОЙ С ТРЕМЯ ПОЛКАМИ
Эта конструкция из «дышащей» ткани надежно защи#
тит грибы, ягоды, рыбу и др. от солнечных лучей, на#
секомых и птиц. Используется на даче, рыбалке, на
балконе. Застежка на молнии. Цена # 1290 руб.
ГЕМАТИТОВЫЙ БРАСЛЕТ
Улучшает кровообращение и состо#
яние сосудов. Биологически активные
точки запястья связаны с сосудистой, дыхательной,
пищеварительной и другими жизненно важными системами, по#
этому спектр оздоровительного воздействия этих браслетов ох#
ватывает весь организм. Гематит издавна известен
своими лечебными свойствами. Цена # 490 руб.
КАСТРЮЛЯ–МОЛОКОВАРКА
Известно, что многие деликатные продукты
лучше всего готовить на «водяной бане». Корпус
предлагаемой кастрюли имеет двойные стен#
ки, между которыми заливается вода, поэтому
каша в ней не пригорит; молоко не убежит, а творог получается
великолепным! Вы можете готовить соусы, топить молоко, масло,
мед. Нержавеющая сталь, сигнальный свисток.
Объем # 1.5 л: цена # 2490 руб., 1 л # 2190 руб.
ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ С ЭФФЕКТОМ РУССКОЙ ПЕЧИ
Предназначен для выпечки в домашних условиях
изделий из теста, запекания картофеля, приго#
625 Вт
товления блюд из мяса, птицы, рыбы.
250оС
Идеален для использования дома, на да#
2 ПОДДОНА
че, в гараже. Энергоэкономичен. Создает
эффект русской печи # тепло по всему объему распределяется
равномерно и окутывает блюдо со всех сторон. Цена # 4690 руб.

25
СИДЕНЬЯ ДЛЯ ПРИЕМА ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР
Для пожилых людей, а также для тех, кто испытыва#
ет проблемы с позвоночником или координацией
1
движений, эти прочные и надежные сиденья помогут
принимать водные процедуры самостоятельно,
комфортно и без риска поскольз#
нуться и травмироваться. 1. Стул для
ванной и душевой кабины: Нагрузка
2
до 130 кг, цена # 3500 руб.
2. Сиденье для ванны с усиленной на#
грузкой до 150 кг. Цена # 1950 руб.
НАСТЕННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ-КАРТИНА В любое вре#
мя года наполнит теплом и создаст комфорт в
квартире, офисе и на даче; прогреет пол, сте#
ны и окружающие предметы. Не сушит воздух, его тепло полезно
для здоровья. Мощн. 500 Вт, разм.130x58 см. Цена # 2190 руб.
ОБОГРЕВАТЕЛИ «МЯГКОЕ ТЕПЛО»
Эти спальные принадлежнос#
ти со встроенными нагре#
вательными элементами в
холодное время года согреют
вашу постель до комфортной температуры. На#
слаждайтесь мягким теплом! Электроматрас, разм. 50x130 см.
Цена # 2490 руб.; разм. 120x180 см. Цена # 4450 руб.; Электроодеяло, разм. 140x190 см. Цена # 4550 руб. Электрогрелка: Со#
гревая, стимулирует процесс кровообраще#
ния, расслабляет зажатые мышцы. Размеры
50x40 см. Цена # 1890 руб.
ЭЛАСТИЧНЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ ОБУВИ
В дождливую погоду одевать резиновую
обувь, чтобы провести в ней весь день, не
очень комфортно. Вот тут на выручку и при#
ходят универсальные многоразовые чехлы,
одеваемые поверх обычной обуви. Они достаточно эстетичны и
выглядят как элемент одежды, сделаны из прочного водонепро#
ницаемого силикона, имеют ребристую антискользящую по#
дошву. Цвета в ассортименте. Цена # 490 руб. пара.
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КАРБОНОВЫЙ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ
Вам нужен прибор, который моментально обогре#
ет помещение, потребляет минимум электроэнер#
гии, не высушивает воздух, не сжигает кислород, а
его нагревательный элемент имеет практически не#
ограниченный срок службы? Такой прибор есть!
Изобретенный в Японии, он имеет совершенно но#
ваторский принцип обогрева с функцией «забота о
здоровье». Площадь обогрева 20 м2, мощность ре#
гулируемая # 450/900 Вт. Цена # 6900 руб.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
1. СОГРЕВАЮЩИЙ ПОЯС «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕРБЛЮД».
Незаменим для уменьшения боли при остеохондрозе
и ревматизме, при работе с повышенной нагрузкой на
спину. Размеры с 46 по 52. Цена  1150 руб.
2. СОГРЕВАЮЩИЙ НАКОЛЕННИК Защищает сус
тав от переохлаждения, оказывает микромассажное успокоитель
ное воздействие, снимает синдром
«ломоты» в суставах. Цена  690 руб.
3. СОГРЕВАЮЩИЙ НАЛОКОТНИК
Подарит вам тепло и создаст удиви
тельный комфорт для ва
ших суставов. Оказывает
успокоительное воздей
ствие, способствуя хо
рошему самочувствию днём и полноценному сну 
ночью. Цена  590 руб.
4. НОСКИ ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ Согреют в
любые холода. Размеры с 23 по 29. Цена  490 руб.
БАМБУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА
Тонкая щетина двух уровней длины с до#
бавлением бамбукового угля более эффек#
тивно воздействует на зубы и десны, не
травмируя их, бережно удаляет потемнения
на эмали и дезинфицирует полость рта. Незамени#
ма для любителей кофе и табака, поскольку бамбуковый уголь #
прекрасный абсорбент и отбеливатель. Цена за 4 шт. # 250 руб.
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ТАБУРЕТ-ТРАНСФОРМЕР С ОТКИДНОЙ СТУПЕНЬКОЙ
Этот добротный табурет выполнен из нату#
рального дерева, прочен, устойчив и в лю#
бой момент превращается в компакт#
ную лесенку, по ко#
торой можно лег#
2
ко подняться и
1
также спокой#
но и безопасно спуститься. Модель 1. Га#
бариты # 40х36х58 см. Цена # 3300
руб. Модель 2. Лестница-стул трансформер, цена # 3900 руб.
ТРИММЕР «ТРИ В ОДНОМ»
У каждого мужчины в его джентльменском на#
боре должна быть не только бритва, но и трим#
мер # современный электроприбор для удаления
волос в области лица. Он срезает волосы быстро и
чисто, безболезненно и гигиенично, придавая за#
вершенность настоящему мужскому
образу. Триммер подходит для стриж#
ки бороды, усов и ушей, цена # 820 руб.
ОРОСИТЕЛЬ-ДОЖДЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИВА
Регулярный полив грядок # это процесс, отнимаю#
щий массу сил и времени. Но вам не придется боль#
ше носить тяжелые ведра и лейки или бесконечно пере#
тягивать шланг из одного конца участка в другой. Устрой#
ство обеспечит вам одновременный полив огорода или газона до
35 м2 без вашего постоянного присутствия, поскольку 12 гибких
головок могут регулироваться для направления потока воды в лю#
бую сторону или по кругу. Цена # 750 руб.
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ «ЗИМОХОДЫ»
Предназначены для безопасного передвиже#
ния по обледенелым улицам. Надеваются с по#
мощью двух резиновых петель на подошву лю#
бой обуви одним движением. Незаменимы для
пожилых. Модель 1 шесть шипов: 390 руб.; 8 ши#
1
2
пов # 420 руб. Модель 2 с цепочками: 420 руб.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРОШОК ПРОТИВ ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ
Cпециально разработан для беспроблемного и эф#
фективного избавления от тараканов, вшей (одежных и
полевых), блох, клещей, сверчков других насекомых в
жилых помещениях. Состав порошка является уникаль#
ным и проверенным, надежным средством. Цена # 850
руб. Предлагаем так же эффективный Концентрат
«GET» от ползающих насекомых, цена # 1750 руб.
АКУПУНКТУРНЫЕ ЧУДО-ТАПКИ «ШИАЦУ»
Массажные выступы этих тапок прихо#
дятся на определенные зоны и точки стоп,
ответственные за работу самых важных вну#
тренних органов. В такой обуви достаточно хо#
дить всего лишь 30 минут в день # и вы почувству#
ете себя как будто заново родились! Они устранят отечно#
сть, тяжесть и боль в ногах. Цена # 1690 руб. Все размеры.
ФИКСАТОР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДЕФОРМИРОВАННОГО БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА
Предлагаем вам революционный метод борьбы с ненавистной
деформацией косточки большого пальца стопы. Ре#
гулярное использование фиксатора даст заметные
результаты уже через две недели. Модель 1. Совер#
шайте пешие прогулки, занимайтесь спортом и пр. #
при этом фиксатор никак не напомнит о себе! Про#
тивоаллергенный силикон позволит коже дышать и
1 не вызовет раздражения. Цена за пару # 390 руб.
Модель 2: Корректор бежевый (телесный) для
2
большого пальца. Позволяет разделить первые два
пальца стопы друг от друга одно#
временно с отведением, а также
значительно снизить давление меж#
3
ду ними и трение. Изделие обладает
анатомически правильной формой,
благодаря чему его удобно носить
длительное время. Цена за пару # 490 руб. Модель 3: Корректор на 5 пальцев. Материал сили#
кон. Цена # 490 руб. Модель 4. Корректор-поду4
шечка с разделителем пальцев, цена # 550 руб.
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ЛЕГГИНСЫ И КАЛЬСОНЫ ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
Используются и как стильный элемент одежды,
и в качестве согревающего термобелья. Не ско#
вывают движений, греют сухим теплом, тело не по#
теет, а микромассаж улучшает циркуляцию крови. А
черный цвет визуально делает вашу фигуру более
стройной и элегантной. Леггинсы: разм. 44#62. Цена #
990 руб. Кальсоны: разм. 44#62. Цена # 990 руб.
ЩЕТКИ ДЛЯ УБОРКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
1. КАУЧУКОВАЯ ЩЕТКА-ШВАБРА с водосгоном и те#
лескопической ручкой обладает электростати#
1
ческим эффектом, заставляющим пылинки, вор#
синки, волосы, шерсть животных и пр. # «при#
магничиваться» к поверхности щетки. Быстро и
качественно устранит всю грязь с любого ковро#
вого покрытия. Прекрасно подойдет и для мытья окон,
очистки кафеля и др. Ручка регулируется (65#117
см). Цена # 1450 руб. 2. ЩЕТКА «ШИК» РУЧНАЯ очи#
щает одежду, мягкую мебель, ковровые покрытия, салон ав#
томобиля и т.д., не оставляя ворсинок, пылинок и пуха. Это,
пожалуй, единственная щетка, которая легко справляется с 2
шерстью животных, налипшей на ткань. Цена # 390 руб.
МЕШОЧЕК ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ КАРТОШКИ В МИКРОВОЛНОВКЕ
Просто положите чистый, нечищеный картофель
в мешочек и поместите в микроволновку. Не
нужно добавлять масло, соль, соусы. Соответст#
венно, забудьте о канцерогенах. Спустя 5 минут
вы сможете достать готовый картофель из ме#
шочка и приступить к трапезе! Продукт получится максимально
полезным и натуральным. А вкус печеной картош#
ки превзойдет все ожидания! Цена # 380 руб.
СЕТКА ДЛЯ МАССАЖА И ПОДДЕРЖАНИЯ СПИНЫ
Поможет снять усталость позвоночника и боли в
спине, если вы ведёте сидячий образ жизни. Под#
ходит для любых стульев, офисных кресел, автомо#
бильных сидений. Способствует автоматическому
закреплению правильной осанки. Цена 390 руб.
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СКЛАДНОЕ ВЕДРО ИЗ СИЛИКОНА (5 литров)
При наполнении водой хорошо держит форму, в
сложенном состоянии в виде «диска» практически не
занимает места. Автомобилисты оценят его в поезд#
ке, дачники # во время сбора урожая, грибов и ягод,
рыбаки в качестве садка и т.д. Цена # 890 руб.
КРЕМ «КЛИРВИН»
Благодаря уникальному составу экстрактов и кислот,
замедляет синтез меланина в коже, что позволяет эф#
фективно отбеливать пигментные пятна и веснушки.
Кроме того, маточное молочко в его составе эффек#
тивно омолаживает кожу. Цена # 490 руб.
УТИЛИЗАТОР ОТХОДОВ
Предназначен для дачных туалетов, выгребных
ям и любых загородных канализационных систем.
Расщепляет фекалии и жиры на воду и гранулиро#
ванный осадок, уничтожает запах, усиливает дей#
ствие любого септика. Оставшийся осадок составляет 3% от
первоначального объема биоотходов, что позволяет говорить о
весьма значительном сроке службы дачных санитарных систем.
Упаковка 390 г, цена # 1990 руб; 100 г, цена # 750 руб.
ПОЛКИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА ШКАФОВ
Эти полки позволяют рацио#
нально использовать простран#
ство, увеличить полезный
объем шкафа и содержать
вещи в порядке. 1. Полка
1
раздвижная для шкафа, 36
62х22х15 см, цена  690
руб. 2. Полка для шкафа,
2 36х22х13 см, цена  450
руб. 3. Корзина подвесная разм.
3
5
40х26х14
см для шкафа, цена  650 руб.
4. Подвесной держатель для чашек.
4
Хромированная сталь. На крючках
можно разместить 8 чашек. Цена 
350 руб. 5. Вешалка на мебельную дверь. Цена  220 руб.
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СОГРЕВАЮЩИЙ ЖИЛЕТ ИЗ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ
Удивительно теплый, мягкий и уютный жилет
защитит вас от холода, сырости и сквозняков в
любое время и в любом месте. Промозглой
осенью и морозной зимой он согреет вас в
квартире и на работе. Жилет не мнется, дер#
жит тело в сухом тепле, позволяет телу дышать.
Всего лишь накиньте и получайте удовольст#
вие! Подходит для женщин и мужчин. Разме#
ры: с 44 по 62, цена # 2590 руб.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСТЯЖКИ ОБУВИ
Предлагаем вам регулируемую раздвижную
колодку, которая позволяет увеличивать размер
обуви в длину и ширину, а также с помощью спе#
циальных накладок растягивать определенные
участки обуви с учетом индивидуальных особен#
ностей вашей стопы. Мужской и женский размеры
устройства. Цена каждого # 990 руб.
АНТИПРИГАРНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКИ «НОВЫЙ»
Выполненный из двойной металлизированной нити, че#
хол хорошо пропускает пар, а благодаря нагреву
металлизированного покрытия и обратному от#
ражению тепла, белье легко проглаживается
сразу с двух сторон. Теперь вы с одинаковой
легкостью будете гладить как обычные, так и
«трудные» вещи # из льна, джинсовой ткани, или пе#
ресушенное постельное белье. Размер универсаль#
ный. Гладьте по новому! Цена # 750 руб.
ОЧКИ-ЛУПА СО СМЕННЫМИ ЛИНЗАМИ И ПОДСВЕТКОЙ
Благодаря сменным насадкам, лупа позволяет не
занимать руки и рассматривать предметы при раз#
личном увеличении. Сферы применения:
Увеличение
чтение, радиотехнические, часовые и
от 1,5 до 3,5х
ювелирные работы, косметология (в ча#
стности, эпиляция), медицина. Светодиод#
ная подсветка позволяет работать в условиях
недостаточной освещенности. Цена # 1590 руб.

СИЛИКОНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ-СКРУББЕРЫ
Нет лучшего способа помыть овощи и фрукты, вы#
мыть раковину, кафельную плитку, посуду и пр. #
чем сделать все это в перчатках#скрубберах с
мягкими щетинками, проникающими в любое уг#
лубление и образующими большое количество пе#
ны. Кроме того, перчатки термостойки и позволяют
брать противни из духовки. Цена # 690 руб. за пару.
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА
Этот прибор # эффективный усилитель звукового сиг#
нала. Он необходим и пожилому человеку, и студенту
на лекциях, и любителю театра # везде, где нужно усилить
звук. Вечерами с ним можно смотреть телевизор при ми#
нимальном уровне громкости, когда другие члены семьи
уже спят. Аппарат подарит вам слуховой комфорт и
хорошее настроение! Не является медицинским
прибором. Цена # 2490 руб. В ассортименте Усилитель звука с двумя наушниками, цена # 2890 руб.
ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР ВОДЫ
Позволяет в домашних условиях всего за 20 минут
получить около 1,4 литра активированной «живой» и
«мертвой» воды, польза которых известна с древних
времен и сегодня научно доказана. Прибор электробезопасен,
сертифицирован. Мощность # 40 Вт. Цена # 4590 руб.
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И ГИГИЕНЫ
1. РЕСПИРАТОР. В отличие от обычного респиратора,
это более надежная, усиленная защита от бакте#
рий, вирусов и различных загрязнений в воздухе.
Размер универсальный, рассчитана на многократное
применение, степень защиты FPP2 (задерживает 92% частиц раз#
мером 7 нм # при том, что коронавирус крупнее более чем в 10
раз, 100 нм). Цена # 90 руб. Респиратор со степенью защиты FPP3
(фильтрует 96,6% частиц 7 нм): цена # 160 руб.
2. МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ. Цена комплекта из 10 шт. # 90 руб.
Приглашаем к сотрудничеству ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ и ПОСТАВЩИКОВ оригинальных
товаров в Воронеже и ТИПОГРАФИИ для печати данного каталога.
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