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краями Stone Legend 
CopperLUX
См. стр. 5
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Спите ещё крепче  
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6 580 064www.topshop.ee

Откройте для себя что-то новое!

Предложение действительно до: 15.11.2018.

Золотая  Осень 
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Всем клиентам Club 5* 
Фиксированная цена доставки 

5,99 €

Мы работаем также по субботам и воскресеньям!

Пока хватит товара!

Общие вопросы
У вас есть вопросы? Вам нужно больше 
информации? Звоните: 6 580 064

По интернету www.topshop.ee
Как приобрести товар?

доставка
Фиксированная

Вы получили этот каталог потому, что дали Studio Moderna OÜ свое согласие на использование своих 
личных данных для получения персональных скидок, информации про новинки и будущие события, по 
эл. почте, телефону, каталогу и / или SMS-сообщению. Вашу персональную информацию и контактные 
данные будут использовать до того момента, пока вы даете свое согласие на использование нами вашей 
информации. Вы можете в любой момент позвонить по телефону 6580066 или написать на эл. почту 
klienditeenindus@studio-moderna.com, с просьбой удалить, изменить или не передавать ваши личные 
данные третьим лицам. При возникновении вопросов и жалоб обращайтесь к представителю отдела по 
защите личных данных, написав письмо по адресу эл. почты klienditeenindus@studio-moderna.com, или 
проконсультируйтесь с надзорным учреждением.

Заказывайте по телефону: 6 580 064

Посетите наши магазины и 
спрашивайте предложения!

Валерия
Руководитель проекта печати

Осень - пора самых ярких красок, волшебства природы и осеннего домашнего уюта. 
Для Вас мы подготовили новые и самые лучшие предложения, которые Вас очень порадуют. В 
дополнение к тем товарам, которые так вам полюбились, 
мы так же добавили новые товары и предложения. На 
страницах 5-6 вы найдёте высокую сковороду и форму 
для запекания из серии CopperLUX вместе с рецептами, 
которые вы сможете испробовать именно в этой посуде! 
Готовьте всё от красочной паэльи до изумительного пирога с лесными ягодами. Из новых товаров в этом каталоге вы увидите: всю серию кухонной техники Joy, 
новые высокие кеды Walkmaxx, ручной культиватор Tornadica, женскую сумочку Laura Amatti и многое другое. Хотим обратить Ваше внимание и на то, что до 
9.09.2018 у нас действует акция -20% на все толстые 
матрасы Dormeo. Не упустите свой шанс сделать свой 
сон здоровее и качественнее и сэкономить при этом до 
239 евро!
С наилучшими пожеланиями

Дорогой клиент!
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Обувь и свободное время

На электические 
устройства

Дополнительные 
матрасы Тренажёры 

Бракованый чехолПомехи в работе мотора Неправильные детали

Другие механические изделия Неправильный размер Не работают педали

Дополнительная гарантия
На некоторые товары мы предлагаем приобрести дополнительную гарантию.
При покупке товаров Studio Moderna OÜ Вы можете не только предъявлять нам претензии в течение двух лет после покупки, но 
также приобрести дополнительную гарантию на 1/2/3/5 лет. Дополнительная гарантия вступает в силу через 2 года с момента 
покупки изделия. Дополнительная гарантия прекращает действие по истечении 3/4/5/7 лет с момента указанной в документе о 
покупке даты приобретения, при применении дополнительной гарантии или при замене на новый равноценный товар.

В течение срока действия дополнительной гарантии Studio Moderna бесплатно устранит гарантийные дефекты. Если товар 
нельзя отремонтировать, он будет заменён на новый или равноценный по стоимости товар. Если в период действия гарантии 
товар был изъят из ассортимента, мы предложим соответствующую замену.

Сохраняйте чек! Чек является доказательством совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии чека. 
Дополнительная гарантия действует в пределах Эстонии.

garantija
NAUDAS ATGRIEŠANAS

100%

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия
Товары, к которым есть возможность приобрести 
дополнительную гарантию отмечены иконкой. Больше 
информации Вы сможете узнать позвонив по номеру 6 580 064.

4 простых этапа:

Используй купоны! 

Найдите в каталоге товар,  
который Вы бы хотели приобрести.

В зависимости от стоимости корзины,  
выберите подходящий купон  
на 5, 10 или 15 евро.

Позвоните по номеру 6 580 064 и скажите 
оператору, что хотите использовать купон  
или при совершении покупки в магазине  
отдайте его продавцу.

Купите изделие  
с эксклюзивным купоном!

10 € 

15 € 

5 € 

Используй купоны  
во время покупки!

Действует до 15.10.2018.

Действует до 15.10.2018.

Действует до 15.10.2018.

Купон 15 € 

 можно 

использовать для покупки товаров. 

Действует при минимальной 

покупке на 75 €. Покупая в магазине 

нужно отдать купон продавцу.

Купон 10 € 

 можно 

использовать для покупки товаров. 

Действует при минимальной 

покупке на 55 €. Покупая в магазине 

нужно отдать купон продавцу.

Купон 5 € 

 можно 

использовать для покупки товаров. 

Действует при минимальной 

покупке на 35 €. Покупая в магазине 

нужно отдать купон продавцу.

Shark

Откройте для себя что-то новое!

3 простых способа делать покупки!* Купон не действует при совершении  
покупки в интернете.



Несколько простых шагов, как преобразовать свой каталог в видео:

1. Загрузите приложение Overly из Google Play  или Appstore  

2. Запустите приложение и выберите язык

3. Сканируйте всю обложку каталога

4. Держите телефон лицевой стороной вверх во время видео

ПРИМЕЧАНИЕ. Интернет-соединение требуется все время во время просмотра видео. Мы рекомендуем использовать WiFi.

ВЫИГРАТЬ 
ПОДАРОК

СКАНИРУЙ 
ОБЛОЖКУ, ЧТОБЫ

Узнайте свой скрытый код  
и получите подарок к заказу

СКАЧАЙ и ОТКРОЙ
Мобильное приложение Overly

СКАНИРУЙ
всю обложку каталога

СМОТРИ  
ВИДЕО

Отсканируй 
обложку 
каталога!

НОВИНКА!

Ручной миксер  

с чашей Joy Delimano



Пока хватит товара!

Электрическая 
турка  

Delimano Joy

Электрическая 

мельница для 

соли и перца  

Joy Delimano

Кухонные весы 
Delimano Joy

Сэндвичница  
Delimano Joy

Дигитальный 
чайник  

Delimano Joy

Ручной миксер  

с чашей Joy Delimano Миксер 
Delimano Joy

Соковыжимилка 

Delimano Joy

JOY

Радость 
на любой

кухнеДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия

106156145

14,99 €
9,99 €

-33%

34,99 €
106153023

44,99 €

-10€

-30€ -10€

-10€

-10€

-10€

49,99€

106153195 

39,99 €

24,99€

110000058 

14,99 €

29,99€

106153206 

19,99 €

34,99€

106153208 

24,99 €

49,99€

106153207

39,99 €

106156437 

99,99 €
129,99 €

6 580 064 5

Вкусная еда начинается с...



Ø26cm 

НАСТОЯЩИЙ  
КАМЕНЬ   

& МЕДЬ 

Сковорода с высокими 
краями Stone Legend 
CopperLUX
Сковорода с высокими краями, из которой ничто 
никогда не брызгает или не проливается! Её можно 
использовать как обычную сковороду, фритюр или 
форму для запекания!
• Возможность использовать в духовке – начните 

готовить блюдо на плите, завершите в духовке
• Благодаря внутренней поверхности сковороды, 

включающей в себя настоящие частицы камня и 
меди, она обладает отличной теплопроводностью 
и придаёт традиционный вкус вашим блюдам

• Корпус из углеродистой стали распределяет тепло 
быстро и равномерно

• Чрезвычайно прочный, стойкий и антипригарный 
материал

• Подходит для всех плит, включая индукционную

легко 
моется

защита от 
царапин

не 
пригорает

Жарь и запекай в 
сковороде!

Ручка из нержавеющей 
стали

ПАЭЛЬЯ 
Сковорода с высокими краями  

Stone Legend CopperLUX

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 200 г. круглозернистого риса
• 200 г. морепродуктов (креветки, мидии, кальмары)
• Лук
• Чеснок
• Свежий красный перец
• Шафран
• 0,5 л. бульона
• Оливковое масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Обжарьте лук на оливковом масле до золотистого цвета,
нарежьте кубиками и добавьте чеснок и красный перец и
жарьте ещё несколько минут. Добавьте рис и обжарьте
его быстро, затем добавьте бульон с предварительно
замоченным в нём шафраном. Готовьте на медленном
огне около 20 минут, но не перемешивайте паэлью,
только время от времени встряхивайте сковороду. Через
20 минут добавьте морепродукты и готовьте ещё
около 5-10 минут. Подавайте с ломтиками лимона и
нарезанной петрушкой.

Пока хватит товара!

106153063 -10€
29,99 €

19,99 €

6 www.delimano.ee6

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Круглая форма Delimano Stone Legend 
CopperLUX
Одна кастрюля для всего - идеально подходит для каждой плиты! 
Подготовьте новые вкусные рецепты и создайте новые традиции со 
своими любимыми.
• Покрытие наполнено настоящими частицами камня и меди 
• Твердый стальной корпус распределяет тепло быстро и равномерно
• Чрезвычайно прочная, стойкая и антипригарная
• Без PFOA - без запаха, без вредных химических веществ

Жарь, запекай и 
выпекай!

Купи круглую форму Stone Legend 
CopperLUX и получи крышку 
Stone Legend CopperLUX всего за 
12,99€!

НАСТОЯЩИЙ  
КАМЕНЬ   

& МЕДЬ 

Цена на круглую форму 
CopperLUX 26см

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 225 г. масла
• 225 г. сахарной пудры
• 4 больших яйца
• 225 г. муки
• 2 чайных ложки

разрыхлителя
• 200 г. черники
• 175 г. малины
• Миндальные хлопья
• Мёд
• Цедра 1 лимона

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Разогрейте духовку до 180°C. Слегка смажьте форму 
маслом. В большой миске взбейте масло, используя 
ручной миксер. Добавьте сахарную пудру и взбивайте 
дальше до получения воздушной массы. Добавьте яйца 
и хорошо взбейте. В отдельной миске смешайте муку и 
разрыхлитель. Просейте муку в миску с уже готовой 
смесью и добавьте лимонную цедру. Перемешайте массу 
с помощью металической ложки до однородной массы, 
но не переусердствуйте, иначи масса не будет воздушной. 
Вылейте смесь форму и положите в неё большую часть 
черники и малины, но оставьте небольшое количество 
для украшения. Выпекайте пирог 30 минут, затем дайте 
ему остыть. Украсьте миндальными хлопьями, мёдом, 
сахарной пудрой, ягодами и мятой.

Пока хватит товара!

Подарок

Ручной 
блендер  

Joy
стоимостью 

20€ 

ПИРОГ ИЗ ЛЕСНЫХ ЯГОД
Круглая форма  

Delimano Stone Legend CopperLUX

106053887

44,99 €

6 580 064 7

Вкусная еда начинается с...



Пока хватит товара!

НОВИНКА

Пока хватит товара!

Измельчитель Delimano Joy
Упростите ежедневную рутину приготовления 
пищи! Это очень удобное устройство 3-в-1, которое 
будет измельчать, смешивать и крошить.
• Двоное лезвие подходит для измельчения фруктов, 

овощей, орехов и даже льда
• Насадка для взбивания и перемешивания идеально 

подойдёт для приготовления соусов, салатных 
заправок, омлетов и сливок

• Лезвия из нержавеющей стали
• Нескользящая основа для более удобного 

использования

В комплекте: Электрическое основание, 
600 мл чаша, насадка с 1 или 2 лезвиями, 
2 насадки для смешивания соусов

Измельчайте

Крошите Взбивайте

Храните

Блендер Delimano Joy
Блендер Delimano Joy Duomix совмещает 
в себе два великолепных прибора, 
которые необходимы на каждой кухне: 
удобный ручной блендер и блендер для 
приготовления смузи.
• Мощный 600-ваттный мотор
• Высококачественные материалы, которые 

легко мыть.
• Бутылка не содержит БФА
• Приспособления можно мыть в 

посудомоечной машине
Два а одном!

Сделай свой набор ещё больше:

В наличии цвета: 
оранжевый, синий, 
зелёный

Дополнительная 
насадка-
измельчитель с 
чашей

Бутылочка для 
смузи

В комплект входит: электрическое 
основание, насадка, бутылка для 
смешивания, а так же крышка, 
благодаря которой коктейль можно 
взять с собой.

106147526

106147529

106147532

49,99 €

9,99€

9,99€

39,99 €

-10€

24,99€

106156802 

19,99 €

-20%

8 www.delimano.ee8

Все для кухни



Пока хватит товара!

Контейнеры для еды 
Delimano Brava
Невероятно удобные контейнеры для еды не 
занимают много места и радуют своими яркими 
расцветками. Они имеют много плюсов:
• 4 крепления прочно закрывают контейнер
• Герметичность - запахи не будут 

распространяться
• Можно класть в морозилку, греть в 

микроволновке и мыть в посудомоечной 
машине

Комплект из 10 
частей!

100% 
водонепроницаемый

Съэкономьте до 
60%  

пространства

250мл

350мл

540мл

800мл

1200мл

Мультиварка Delimano 18-в-1 – это все, что Вам нужно для 
приготовления полезной еды.

Эта компактная, энергосберегающая и простая в пользовании 
мультиварка содержит все функции, необходимые для 
приготовления вкусной и полезной пищи.

• 17 функций по умолчанию + 1 опция «custom» / DIY функция
• Съемная внутренняя емкость с тефлоновым покрытием
• Большой, удобный для чтения ЖК-дисплей
• Во время приготовления запах пищи сохраняется внутри чаши
• Мерная шкала внутри чаши для более точного контроля 

объема блюда

Мультиварка Delimano 18-в-1

Пока хватит товара!

50%
Экономия

700 Вт

105973384 

69,99 €

41,99 €

106099425 

24,99 €

12,99 €

-28€

6 580 064 9

Вкусная еда начинается с...



Полотенца для рук Brava  
(2 шт.)
Полотенца для рук Brava изготовлены 
из 100% хлопка. Полотенца прекрасно 
впитывают влагу, а также дарят 
роскошное ощущение мягкости при 
прикосновении с кожей.  Все полотенца 
можно стирать в стиральной машине.
В комплекте 2 полотенца: красного и 
бежевого цвета.

Пока хватит товара!

ТОЛЬКО3,99€2 шт.

Точилка для ножей 
Delimano Brava Extreme + 
3 ножа

• Кухонные ножи разной формы c 
зазубренными краями

• Ножи от измельчителей или кухонных 
комбайнов

• Ножницы
• Туристические и охотничьи ножи
• Садовые ножницы и т.д.

Пока хватит товара!

Точилка для ножей Delimano  
Brava Extreme является безопасной,  
быстрой, эффективной и удобной.

Благодаря ручкам специальной 
конструкции, решетка от Delimano 
может использоваться отдельно 
или вместе с другой посудой. В 
решетке можно варить, жарить и 
готовить на пару.

Корзина для 
приготовления 
пищи Delimano

2 шт.

Пока хватит товара!

фритюрница

для варки

приготовление 
на пару 

дуршлаг

для сервировки

50%
Экономия

25%
Экономия

106135181 105944019 

19,99 €

14,99 €

106028976 

14,99 €

 7,49 €

10 www.delimano.ee10

Все для кухни



Пока хватит товара!

Ручной миксер, Delimano 
Utile V2, зелёный 
Взбить белок, замесить тесто или смешать 
другие продукты идеально никогда не было так 
просто.
 
Удобное реле миксера Delimano Utile позволяет 
настроиться на 5 скоростей.

Пока хватит товара!

Яйцеварка Delimano 
Utile Pro
Безупречно сваренные яйца – 
именно такие, какие Вы хотите!
Больше никаких переваренных яиц!

Пока хватит товара!

Нож шеф-повара 
Delimano Maxxstar
Это уникальный нож, изготовленный 
из высококачественной нержавеющей 
стали с тонким слоем покрытия 
нитрида титана, гарантирует 
идеальную нарезку!

Интегрированная перфорация на 
лезвии предотвращает склеивание 

ломтиков продуктов

• Чрезвычайно прочный 
• Превосходно заточенный, что 

делает его более чем на 40% 
острее обычных ножей с двойным 
скосом кромки

• Идельно подходит для любого 
вида нарезки

• Нескользящая ручка

ТОЛЬКО19,90€

Идеален для любого  

повара и любой кухни!

НОВИНКА

50%
Экономия

50%
Экономия

106064600 

29,99 €

14,99 €

106028972 

24,99 €

14,99 €

110001277 

6 580 064 11

Вкусная еда начинается с...



Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Контактный гриль Astoria Delimano
Прибор можно использовать в качестве бутербродницы, контактного 
гриля или даже открытого гриля. Он оснащен съемными жарочными 
панелями с антипригарным покрытием. Они легко поддаются 
очистке – их даже можно мыть в посудомоечной машине!

• Многофункциональность  – устройство можно использовать как 
бутербродницу, контактный гриль или открытый настольный гриль

• Большая жарочная поверхность – хватает, чтобы накормить всю 
семью

• 5 ступеней регулировки высоты поднятия верхней панели – 
подходит для приготовления крупных стейков

• Простота в эксплуатации и легкая очистка
• Съемный поддон для сбора жира
• Выдвижной лоток, позволяющий ускорить сбор жидкостей и жира
• Съемные жарочные панели, которые можно мыть в 

посудомоечной машине

Тёрка Delimano Brava
Новая тёрка Delimano Brava - это ручной, 
небольшой и простой аксессуар для вашей 
кухни. Он будет нарезать, измельчать и крошить 
ингредиенты в кратчайшие сроки, без каких 
либо усилий!
Снизу имеется присоска, которая обеспечивает 
устойчивость удержание при использовании терки
Действительно быстрая и легкая - натрите сыр для 
пиццы или омлета, яблоко для пирога и многое другое
Измельчайте орехи в считанные секунды и нарезайте 
идеальными кругами овощи и кусочки фруктов

Кнопка 
блокировки

Присоска обеспечивающая 
устойчивость

НОВИНКА

106018102 

79,99 €

110008658

19,99 €

12 www.delimano.ee12

Все для кухни



Измельчитель чеснока 
Delimano Brava 4-в-1
Измельчитель чеснока Delimano Brava молниеносно 
разрезает чеснок на 81 идеальный кубик. В 
нарезанном на кубики чесноке сохраняются все 
необходимые витамины, энзимы и минералы.
Кубики, нарезанные при помощи измельчителя чеснока, 
не слипаются, поэтому их легко добавлять в блюда. Сито 
и лезвия измельчителя чеснока из нержавеющей стали. 
К измельчителю чеснока Delimano Brava прилагается 
силиконовое приспособление для очистки чеснока, 
контейнер для хранения или в любую другую емкость 
таким образом, чтобы руки не соприкасались  
с чесноком.

Пока хватит товара!

Идеальные кубики всего за пару секунд!

Овощерезка Delimano Brava Nicer Dicer

В комплект входит: прозрачный контейнер 800мл, овощерезка, которую легко чистить и лезвия

• быстро, просто и точно нарезанные фрукты и 
овощи, ветчина, сыр и даже яйца

• идеальные кубики 4 разных размеров - от 
0.5х0.5см до 3х3см

• аккуратные палочки двух разных размеров, 
который можно подавать гостям с дип-
соусом

• изготовлен из высококачественной 
нержавеющей стали и прочного пластика

• можно мыть в посудомоечной машине

Эконом
ьте 

время!

Хит продаж

Пока хватит товара!

Вакуумные крышки  
Delimano Brava
Набор из 2 воздухонепроницаемых 
вакуумных крышек, которые сохраняют 
вашу пищу свежей и защищенной от 
бактерий и нежелательных запахов.
• Лёгкость в использовании - просто поместите 

крышку на тарелку
• Полностью герметичны - больше не будет 

запаха в холодильнике
• Идеально подходит для хранения остатков 

пищи, мяса, фруктов или нарезанных овощей
• Не содержит BPA
• Можно использовать в холодильнике, 

микроволновке и посудомоечной машине

Инновационное решение для 

хранения пищи!

Подходит 
для любой 

поверхности

Воздухонепроницаемый 
вакуум!Пока хватит товара!

106156802

24,99 €
19,99 €

10614675614,99 € 9,99 €

-20%

19,99€
106114820 

6 580 064 13

Вкусная еда начинается с...



Горячая
 вода за

 

3 секун
ды. Везде.

Просто установите его на 
раковину, включите в розетку –  
и горячая вода потечет!

• Два в одном – компактный и стильный кран и 
водонагреватель в одном приборе

• Благодаря усовершенствованной технологии нагрева 
вода нагревается  
еще быстрее

• Регулируйте температуру воды, как хотите

• Экономит электричество, воду и деньги

Никакой потери тепла в трубах. Кран быстро и просто устанавливается, 
поэтому его можно брать с собой и использовать там, где необходимо.

Новая усовершенствованная модель! Работает еще быстрее, чем раньше!
Смеситель с подогревом воды Delimano

Пока хватит товара!

Можно использовать:

на кухне

в подвале

во время ремонта

на даче

в трейлере

Нарезайте, шинкуйте, измельчайте или смешивайте куски овощей и фруктов, 
орехи, шоколад и прочие продукты, дернув несколько раз за рукоятку.
• Вы можете всюду брать измельчитель 

Brava Express с собой
• Ручной, но простой в использовании
• Две насадки для измельчения или смешивания
• Пластиковая чаша объемом 350 мл
• Снизу резиновое кольцо/противоскользящее основание
• Не использует электричество и батарейки

Измельчитель Delimano Brava Express

Пока хватит товара!

50%
Экономия

102367595

59,99 €
39,99 €

-20€

105975623

9,99 €

4,99 €

14 www.delimano.ee14
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NutriBullet из 5 частей Soovitab

РекомендуетЛучший в своем классе  
экстрактор питательных веществ.
NutriBullet — это не обычный блендер, т.к. в нем 
используется собственная уникальная технология 
перемалывания пищи. Этот прибор дробит семена, 
перемалывает стебли и разрывает кожуру, чтобы 
добраться до всех жизненно важных питательных 
веществ.
Лезвие экстрактора: Мощное закручивающееся лезвие 
помогает превращать целые фрукты и овощи в жидкость без 
потери ценной клетчатки или других питательных веществ.
NutriBullet – это вовсе не блендер и не соковыжималка. Это 
уникальный пищевой экстрактор. Это настоящий прорыв в 
науке о здоровом питании, который может изменить вашу 
жизнь! NutriBullet в силах разблокировать нутриенты, скрытые 
в пище, которую мы едим.

В комплект NutriBullet входит:
• Основание с 600 Вт мотором
• Лезвие для экстракции
• Чаша 700 мл. 
• Инструкция по использованию 

с рецептами  
(на английском языке)

• Рекомендации по питанию (на 
английском языке)

100896055

99,99 €
79,99 €

-20€

6 580 064 15
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1700 W600 W 900 W

N A T U R E  I N S P I R E S
PRO

9 0 0  S E R I E S

10 предметов

Здоровое питание будет  
с Вами повсюду

Самый лучший экстрактор полезных 
веществ в своем классе. Измельчайте и 

нагревайте.

20.000
ОБ/МИН

25.000
ОБ/МИН

30.000
ОБ/МИН

Что прилагается?
5 предметов 9 предметов

Что прилагается? Что прилагается?

ЧЕМ БОЛЬШЕ ОБОРОТОВ В МИНУТУ

Моторная база Лезвие для 
экстракции

852 мл. чаша, 
общая емкость 1 л.

Инструкция по 
использованию 
с рецептами (на 

английском языке)

Термостойкая крышка

Приспособление 
для снятия лезвия 

для экстракции

1 л. чаша 
Souperblast с 

двойной крышкой

Кольцо для питья

Инструкция по 
использованию (на 

эстонском и русском 
языках)

1 крышка для 
сохранения 
свежести

1000 мл. чаша, общая 
емкость 1,4 л.

Моторная база Моторная база0,7 л чаша 0,9 л чаша

Лезвие для 
экстракции

Лезвие для 
экстракции

Крышка с 
клапаном

1 крышка для 
сохранения 
свежести

Инструкция по 
использованию 
с рецептами (на 

английском языке)

Инструкция по 
использованию 
с рецептами (на 

английском языке)

511 мл. чаша с 
прикручиваемой 
ручкой с кольцом 

для питья

Рекомендации 
по питанию (на 

английском языке)

Рекомендации 
по питанию (на 

английском языке)

ТЕМ ЛУЧШЕ ТЕКСТУРУ СМУЗИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ЗА МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ

Мощное устройство для 
активных пользователей

Готовьте. Радуйтесь. 
Каждый день!

www.delimano.ee

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия

105885554 

100896055

99,99 €
79,99 €

104730157 

129,99 €
149,99 €

199,99 €
249,99 €

-20€ -20€ -50€

16 www.delimano.ee16
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Пока хватит товара!

Высокие кеды Walkmaxx с новым 
дизайном идеально подойдет тем, 
кто заботится о своих ногах и 
здоровье в целом. 
• Способствует уменьшению боли 

в пояснице
• Способствует тонизации мышц
• Ослабляет ощущение  

тяжести в ногах
• Улучшают осанку
• Способствует уменьшению 

отечности стоп

Размеры: 36-46

Кеды Walkmaxx Comfort

COMFORT

Обувь из линии Walkmaxx Comfort была создана в соответствии со своим названием. Главная ее 
особенность это абсолютный комфорт. Носите ее на работе или в свободное время, наслаждаясь каждым 

своим шагом.

Настолько удобные, что вам будет казаться, будто вы 
ходите по облаку!

Обувь Walkmaxx 
уменьшает 
давление на 
ступню. Она 
выравнивает вес 
тела, уменьшая 
нагрузку на 
позвоночник.

Обычная обувь

ТОЧКА 
ДАВЛЕНИЯ

Обувь Walkmaxx

ЭЛАСТИЧНАЯ 

СРАВНЕНИЕ: СКАНИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА СТОПУ

Давление 
распределено 
равномерно

Пункт 
высокого 
давления

Обычная 
обувь с 
плоской 
подошвой

 Walkmaxx обувь 
с округлённой 
подошвой

НОВИНКА

ТЕМ ЛУЧШЕ ТЕКСТУРУ СМУЗИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ЗА МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ

106098149

59,99 €

29,99 €

-30€

6 580 064 17



Балетки Walkmaxx Comfort 
осень
Балетки со специальным верхом идеально подойдут 
на осень.  Стелька из пены с эффектом памяти 
придаст шагу дополнительный комфорт. 
• Подходят для любого стиля одежды
• Съемный бантик для создания разных образов
• Обувь подходит для осеннего сезона
• Подошва из полиуретана с мягкой вкладкой под пятку для 

повышенного комфорта

Съемный 
бантик

Доступны 
в 4 цветах: 
классический 
черный, 
восхитительный 
красный, 
элегантный серый и 
грамурный синийразмеры: 36 – 42

Прекрасное сочетание 

стиля и комфорта!

ПЕНА 
ПАМЯТИ

СТРЕЙЧ

ГАРАНТИРОВАННЫЙ 
КОМФОРТ

размеры  36-42

Пока хватит товара!

НОВИНКА

Полусапоги 
Walkmaxx Comfort
• Обувь подходит для осеннего 

сезона 
• Застежка-молния сбоку 
• Стелька из пены с эффектом 

памяти для большего комфорта
• Улучшенный комфорт в сочетании 

со стилем

11000322759,99 € 29,99 €

110003250

49,99 €
39,99 €

-20%

-50%

18 www.walkmaxx.ee18
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размеры  36-46

размеры  36-42

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Тапочки Walkmaxx 
Comfort
Домашние тапочки Walkmaxx 
разработаны с одной целью: добиться 
максимально возможного уюта для 
ваших ног и как следствие – для всего 
тела. Также новые домашние тапочки 
Comfort имеют мягкую стельку для 
уюта и релакса.

НОВИНКА

НОВИНКА

Женские 
полуботинки 
Walkmaxx Pure
• Полуботинки на каждый день 

или на особенные случаи
• Блестящее покрытие и 

бархатистая поверхность
• Стелька под пятку для 

большего удобства
• Антибактериальная 

обработка
• Дышащий материал

Кеды Walkmaxx 
Comfort 3.0
Новые, ещё более удобные и 
модные кеды!

Кеды – удобный вариант на каждый 
день для всех. Актуальный дизайн 
отлично сочетается с джинсами, 
спортивными штанами и даже 
брюками, а конструкция подошвы 
специально разработана, чтобы 
снижать усталость и предотвращать 
отеки ног.

размеры  36-45

Модные  
и удобные!

УДОБСТВО 
гарантировано

Пока хватит товара!

50%
Экономия

11000330824,99 € 19,99 €

11000836249,99 € 39,99 €

-20%

-20%

106144328

49,99 €

24,99 €

6 580 064 19



размеры  36-46

размеры  40-46

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Кроссовки Walkmaxx 
Black Fit 3.0
В обуви Walkmaxx Black Fit 3.0 эластичный 
верх, с которым обувь адаптируется по 
форме ноги, не оказывая нагрузку на точки 
давления. 
Благодаря эластичному верху новые Black 
Fit обеспечивают отличную поддержку и 
удобство во время ходьбы. 
Для максимального комфорта при ходьбе 
и идеальной стабильности эта обувь 
подходит для людей с широкой стопой, 
она безопасна и устойчива при ходьбе на 
любых поверхностях.

Мужские полуботинки 
Walkmaxx Pure
Элегантные полуботинки обеспечат 
идеальный стиль и комфорт каждый день. 
Стильные и современные ботинки подойдут 
на все случаи жизни. Ботинки со шнурками 
и дополнительной застёжкой станут 
отличным решением для тех, кто нуждается 
в комфорте и стабильности.
• Очень легкая обувь позволяет 

оставаться активными дольше
• Легко одевать
• Антибактериальная обработка 

защищает обувь от плохих запахов

Под люб
ой стиль 

одежды!
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НОВИНКА

НОВИНКА

105644287

59,99 €
29,99 €

110003256

49,99 €
39,99 €

-50%

-20%
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Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Браслет Laura Amatti
Стильное украшение, которое идеально подойдет для 
завершения вашего образа. Вы можете использовать 
этот браслет, выполненный в классическом стиле, вне 
зависимости от стиля одежды: подходит и для повседневных, 
и для праздничных нарядов.
Покрытие браслета — глянцевое и гладкое.
Размер изделия — 5,5х6,5 см.

НОВИНКА

КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО

Женская сумка Laura Amatti
Эта дизайнерская сумка очень вместительна. У неё 3 
кормашка (один с замком и два без), в которые поместиться 
всё, что вам необходимо. Сумочку можно носить как с 
длинным ремешком, так и без него. Помимо этого все 
металические изделия позолочены, в том числе и подвеска с 
логотипом Laura Amatti.
Доступна в розовом, чёрном и красном цветах.
Материал:
• 95% полеуретан
• 5% метал
Размеры: ширина 32 см х высота 23 см х глубина 14 см
Длина ручек: 13 см
Длина ремешка: 55-61 см

Выбор и
з 3 

цветов!

106137660 

35,99 €
119,99 €

-10€

-70%

106126539

24,99 €

14,99 €

216 580 064 21
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Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Антисептик 
Wellneo Iza 
Effect Plus
Доказанная 99,99% 
эффективность при 
борьбе и профилактике 
против грибка, бактерий 
и вирусов. Без запаха, 
дерматологически 
протестированный, 
биоразлагаемый. Разработан 
в Германии / произведен 
в Словении. Предлагается 
в варианте: флаконы 
100 мл + 100 мл в одной 
упаковке.

Рефлекторный массажный 
коврик для ног Wellneo 
Futzuki
Наслаждайтесь расслабляющим массажем 
прямо у себя дома и избавьтесь от чувства 
дискомфорта в ногах с массажером Futzuki от 
Wellneo. 
На поверхности коврика более 2800
массажных элементов. Когда вы массируете
ступни, то определенные точки на них
посылают сигналы вашему организму, что
способствует облегчению боли и улучшает
кровообращение.

Более 28
00 массажных 

элементов!

НОВИНКА

Электробритва  
Microtouch Solo 
Wellneo
Бритва обладает достаточной мощностью, 
чтобы подровнять густую бороду и в то же 
время способна обеспечить гладкое бритье 
чувствительных участков.
С электробритвой вы сможете:
• с легкостью брить бороду
• смоделировать легкую щетину
• идеально ровно подравнять эспаньолку 

и бакенбарды
• не менять лезвия на протяжении 4 

месяцев 

110002691

19,99 €

29,99 €

14,99 €

-25%1+1

106170057

14,99 €

106160783
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Помогает избавиться от 

бактерий и зубного налета!

DYNAMIC CLEANING BY 
SONIC TECHNOLOGY 

BATTERY OPERATED

IPX6 WATERPROOF

2 MINUTES 
AUTO-TIMER

30 SECONDS INTERVAL 
PAUSE REMINDING

TYNEX® NYLON BRISTLES

ANTI-SLIP HANDLE

2 min

30 s

QUALITY

Мягкие 
щетинки

Твёрдые 
щетинки

DYNAMIC CLEANING BY 
SONIC TECHNOLOGY 

BATTERY OPERATED

IPX6 WATERPROOF

2 MINUTES 
AUTO-TIMER

30 SECONDS INTERVAL 
PAUSE REMINDING

TYNEX® NYLON BRISTLES

ANTI-SLIP HANDLE

2 min

30 s

QUALITY

2 ИНТЕНСИВНОСТИ:
• Высоко-эффективная очистка
• Нежная массажная чистка

ТОЛЬКО19,99€39,99€

Электрическая зубная 
щетка Wellneo Sonic
Попробуйте зубную щетку Wellneo® Sonic и 
подарите зубам лучший уход. Чистка зубов со 
щеткой Wellneo Sonic – это инновационный 
метод по уходу за полостью рта, который 
приобрел популярность среди людей разного 
возраста и разных полов.
• Щётка делает до 20 000 движений в минуту, 

что делает её более эффективной в сравнении 
с обычной щёткой

• Внутренние щетинки являются более жесткими 
для эффективной чистки поверхности зубов

• Внешние щетинки мягче, для бережного 
контакта с деснами

2-МИНУТНЫЙ ТАЙМЕР

НЕЙЛОНОВЫЕ ЩЕТИНКИ 
TYNEX®

ДИНАМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА  
ОТ ТЕХНОЛОГИИ SONIC

НОВИНКА

ПОДАРОК
6 сменных 
насадок

2 min

30 s

КАЧЕСТВО

50%
Экономия

110002937

6 580 064 23



Удаляйте волосы аккуратно 

и безболезненно!

Безболезненный
Гипоаллергенная 

18-каратная позолоченная 
головка

НОВИНКА

Триммер для женщин 
Wellneo Flawless
Самый быстрый, простой, безболезненный 
способ удаления нежелательных волос 
на лице. Эффективный, но нежный, для 
совершенно гладкой и безупречной кожи!
• Гипоаллергенный - никаких покраснений, 

ожогов или раздражения
• Встроенный свет позволяет легко увидеть и 

удалить все отдельные волоски с верхней  
губы, щеки или подбородка

• Портативный и удобный, так что вы можете 
брать его с собой куда угодно, 
 в любое время

• Одобрено дерматологами

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Прибор для шлифовки 
пяток Wellneo Extreme
Больше никаких мозолей и грубой
ороговевшей кожи
• Быстро и эффективно избавит от
• натоптышей в домашних условиях
• 3500 оборотов в минуту, вместо  

обычных 2500
• 2 ролика-насадки - справляется даже с 

самой твердой кожей на ногах.

НОВИНКА

Мягкие пятки 
без мозолей и 
натоптышей

ДО ПОСЛЕ

Используйте 
под душем

В комплект входит: ролик для огрубевшей кожи, 
ролик для очень огрубевшей кожи и ролик для 
ухода за ногтями – полировки и шлифовкиРолик для  

огрубевшей кожи
Ролик для очень 

огрубевшей кожи

50%
Экономия

106167351

19,99 €
15,99 € -20%

106125172

29,99 €

14,99 €
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НОВИНКА

Эпилятор Wellneo 
Tweeze Premium
Эпилятор Wellneo Tweeze 
Premium – это безболезненное и 
эффективное удаление волосков 
практически на любом участке 
тела.
• Он работает быстрее, чем 

традиционный электрический 
эпилятор

•  До 5000 оборотов в минуту
• Функция стоп на случай, если Вы 

сильно вдавили эпилятор в кожу
• Способен захватить волоски 

длиной 0,5 мм

Электрическая пилка  
для ног Wellneo
Идеальноо подходит для тех, у кого нет времени 
ходить на педикюр
• Нежная кожа уже после одного использования
• Легко чистить

Преимущества
• Автоматичная
• Без использования рук
• Резервуар для кожи
• Водостойкая

Волосы 
на лиц

е ПРОПА
ДУТ  

на срок
 до 5 не

дель

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

ДО ПОСЛЕ

50%
Экономия

Подарок

19,99€
106103922 

106160989

39,99 €

19,99 €

6 580 064 25



Массажный аппарат 
для ног Wellneo 3-в-1

Пока хватит товара!

Теперь можно выбирать, какую терапию  
Вы сами хотели бы использовать: шиатсу 
терапия, терапия теплом, пунктирный 
массаж, терапия сжатого воздуха
• Улучшает кровоснабжение в ногах
• Улучшает кровоснабжение в венах и 

лимфоузлах
• Устраняет неудобства
• Помогает при опухших ногах
• Уменьшает стресс
• Спокойный массаж ног
• Убирает боли
• Эффективный и расслабляющий

Внешнее покрытие сделано из кожи, внутренний 
материал можно снять и постирать.

Быстрое и эффективное решение для 
облегчения аллергии.

Просто нажмите кнопку и расслабьтесь – 
достаточно всего 3 минуты в день. Также подходит  
для детей.
• Першение в горле и жжение в носу
• Чихание и кашель
• Больные и слезящиеся глаза

Прибор от аллергии
Wellneo

Проблем c аллерги
ей 

больше не будет
!

66%
Экономия

Пока хватит товара!Пока хватит товара!

Тапочки Wellneo Reflex  
Body Massage
Ноги являются в древней китайской 
медицине одним из самых важных скоплении 
энергетических точек тела.

Wellneo разработало специальную технологию, чтобы 
предложить вам лучший точечный массаж ног.

Размер: S/M

-30%

106106057 

104,99 €
149,99 €

106065729

9,99 €
29,99 €

106080403

39,99 €
29,99 €
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Тапочки Wellneo Reflex  
Body Massage

Массажер для тела WELLNEO 3D SHIATSU
Массажная подушка сочетает традиционную 
терапию шиацу с тепловым воздействием, 
которое расширяет кровеносные сосуды, 
чтобы увеличить кровоток, поставляя 
больше кислорода и питательных веществ 
через артерии и капилляры.
Предлагаем лечебный 
массаж в стиле шиацу для 
различных участков тела:
• Шей
• Плеч
• Бедер
• Спины
• Ног
• Рук
Кроме того у устройства 
есть функции термотерапии 
и разминания.

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Пояс для спины 
Biofeedbac
Wellneo Biofeedbac помогает 
уменьшить дискомфорт у 
вашей спины с помощью 
встроенных ремней. Это 
поможет Вам держать спину 
в правильном положении.

Сенсорные подушки 
касаются обеих сторон спины 
и стимулируют мышцы спины.

Длина пояса 56-140 см

29,99€
106142812

106080409 

99,99 €    
179,99 €

-80€

6 580 064 27



Пока хватит товара!

Тренажер Gym Toner Pro Gymbit
Тренажер Gymbit Gym Toner Pro это наилучший путь 
к идеальной фигуре, так он открывает возможности 
для тренировки всего тела прямо у себя дома. 
Выглядите и почувствуйте себя великолепно с 
инновационным тренажером 10-в-1.

Вы можете достичь идеального тела очень быстро с 
помощью тренажера Gymbit Gym Toner Pro. Благодаря 10 
эффективным упражнениям вы сможете:
• сжигать калории
• добиться великолепных форм & укрепить мышцы 

живота
• укрепить мышцы спины
• укрепить ягодицы, бедра, торс, руки, грудь и бедра

Все, что вам нужно для идельной  
тренировки и идеальной фигуры!

Пока хватит товара!

Виброплатформа 
Gymbit
Виброплатформа Gymbit Vibroshaper – 
это революционный тренажер, принцип 
которого заключается в частой 
вибрации основания, что способствует 
более быстрому и безопасному 
сжиганию жира, потере веса и 
тонизации всего тела.
• 3 уровня интенсивности
• Стимуляция мышц 50 раз в секунду
• 99 различных режимов скорости
• Чтобы увеличить интенсивность, можно 

использовать с эспандером
• Управляется пультов дистанционно
• Работает тихо
• Легко переносить (есть колёсики)
• Очень компактный

До После

НОВИНКА

106153021

39,99€
19,99 €

-50%

106158082 

189,99 €
249,99 €

-60€
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Пока хватит товара!

Тренировка 
трицепсов

Приседания Планка Мостик

Тренажер Gymbit  
Twist Board
Эффективный тренажёр, который поможет Вам 
сформировать Ваше тело, сжечь калории и 
похудеть.
• Улучшает баланс и укрепляет Вашу осанку, 

спину, лодыжки и ноги
• Уникальные вращательные движения 

активируют каждую мышцу в Вашем теле и 
оказывают слабое воздействие на суставы

• Маленький и лёгки для более удобного 
использования

• 10 упражнений в 1 устройстве

Уберите до 5,5см в 
талии!

Тренажер Gymbit AB Trainer
Тренажер GymBit AB Trainer создан для того, чтобы 
подарить вам возможность тренировать свое тело 
с помощью 6 эффективных упражнений и кардио-
тренировки, помогая тем самым укрепить все основные 
мышцы сердца, ног, бедер, пресса, спины, рук и плеч.
Тренажер Gymbit Ab Trainer предлагает 3 различные настройки 
сопротивления, которые регулируются положением рукоядок, 
и 15 уровней сложности позволяют подстроить тренировку под 
ваши нужды.

НОВИНКА

НОВИНКА

39,99€
110000059 

106156720 

79,99 €

49,99 €

-30€

6 580 064 29



Пояс для 6abs Gymbit
Пояс для Gymbit 6abs Shaper позволяет
удерживать скульптор мыщц Gymbit на
нужном месте все время, пока вы
формируете фигуру в комфортных
условиях своего дома.

Скульптор мышц 
6Abs Shaper Gymbit
Скульптор мышц 6Abs Shaper Gymbit стимулирует 
ваши мышцы и делает их более сильными, более 
упругими и подтянутыми. Технология нового 
поколения - достаточно только 20 минут в день.

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Тренажер для пресса  
Gymbit Ab Doer 360
С этим тренажером вы можете свободно перемещать тело во всех 
направлениях на 360 градусов. Он также легко вращается вверх и 
вниз для тонуса верхней части тела.
Тренажер задействует широкий диапазон мышц. И поскольку, 
используя его, вы анатомически правильно выравнены, вы будете 
эффективно тренировать эти мышцы с меньшей нагрузкой и 
меньшей болью.

• Эргономичный дизайн
• Несколько вариантов нагрузки
• Компактный и легкий
• Запатентованная опорная стойка НОВИНКА

14,99€
106049428

29,99 €

106069324 
24,99 €

-16%

106099191

149,99 €
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Пояс для Gymbit 6abs Shaper позволяет
удерживать скульптор мыщц Gymbit на
нужном месте все время, пока вы
формируете фигуру в комфортных
условиях своего дома.

Средство для 
очистки ванных 
комнат с 
пробиотиками 
Biotos 
500 ml
103894930

5,99 €

Универсальное 
средство 
для очистки 
поверхностей  
500 ml
103894929

4,99 €

Концентрированное 
жидкое средство 
для стирки, 
1500 ml
105949312

14,99 €

Средство для 
очистки туалетов 
750 ml
103894926

5,99 €

Средство 
для очистки 
полов с 
пробиотиками 
Biotos 
900 ml
103894931

5,99 €

Жидкость для 
мытья посуды с 
пробиотиками 
Biotos 
500 ml
103894928

2,99 €

Без фосфатов, хлора или 
других опасных химических 

веществ. Пробиотики 
восстанавливают натуральный 
микробиологический баланс, 

создавая дружелюбную 
микрофлору, которая защищает 

нас от патогенных бактерий.

-50%
BIOTOS XXL  
комплект

Эффективно очищают и 
устраняют неприятные 

запахи и их причины.

BIOTOS – натуральные моющие средства с 
пробиотиками

Комплект XXL  
5 продуктов

Чистый Дом

Секрет чистоты 
Вашего дома!

105980260

35,99 €
17,99 €

6 580 064 31
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3

4

30дней
возможность 

обмена

15
ЛЕТ 

ГАРАНТИИ

Т
Е

Х
Н

ОЛОГИЯ OCTASPRIN
G

З
АС

ЛУ

ЖИВШАЯ НАГРАД
У

от 309,99€
*доступны разные размеры
106166800

от 247,99€
*доступны разные размеры
106166800 ДО 9.09.2018.

высота  
18 cm

2 см пены памяти в чехле 

3 см пены Ecocell® 

3 см пружин Octaspring® 

10 см пены Ecocell®  

1
2
3
4

Матрас Dormeo Fresh Prima
Ваш любимый матрас теперь обновлён специальной 
обработкой Re-vitalize, которая помогает улучшить 
качество сна, наполнить тело энегрией и помогает 
расслабиться.

Идеальный сон  
для всей семьи!

• Благодаря слою пенных пружин Octaspring®, матрас 
идеально подстраивается под изгибы тела спящего 
и создаёт свежую среду для сна

• 3 зоны комфорта
• Более твёрдый слой пены Ecocell® создан для 

поддержки
• Пена с эффектом памяти вшита в чехол
• Покрытое серебром полотно внутри съёмного 

покрытия, обеспечивает защиту от пылевых клещей, 
бактерий и неприятных запахов

32 www.topshop.ee32
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2

3

4

30дней
возможность 

обмена

15
ЛЕТ 

ГАРАНТИИ

Т
Е

Х
Н

ОЛОГИЯ OCTASPRIN
G

З
АС

ЛУ

ЖИВШАЯ НАГРАД
У

Комфорт разработан 

для вас обоих!

• 3-зонная S-образная середина из пружин 
Octaspring® делает матрас дышащим, 
здоровым  
и гигиеничным

• Антибактериальный, гипоаллергенный и 
препятствует появлению пылевых клещей

• Чехол из пены с эффектом памяти, который 
можно переворачивать и стирать

8 матрасов в 1! Выберите жёсткую сторону 
(синяя) или мягкую сторону (оранжевая) 
и выберите нужный уровень поддержки 
с помощью переворачивания S-образной 
середины.

Матрас IMemory S Plus II
Первый 100% персонализированный матрас - 
выберите свой уровень твердости, выберите  
свою поддержку! Теперь матрас улучшен с помощью 
обработки Re-vitalize, которая значительно улучшает 
качество сна, заряжает вас энергией и помогает 
вашему телу расслабиться.

от 329,99€
*доступны разные размеры
106166784

от 263,99€
*доступны разные размеры
106166784 ДО 9.09.2018.

2 см. пены с эффектом  
памяти в чехле

Мягкий слой пены Ecocell®

S-образный слой Octaspring®

Жёсткий слой пены Ecocell®

1

2
3
4

высота  
20 cm

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ЛУЧШИМ СНОМ!
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ЛУЧШИМ СНОМ!

336 580 064 33

Уют вашего дома



80 x 190/200 cm
90 x 190/200 cm 
120 x 190/200 cm 
130 x 200 cm
140 x 190/200 cm
160 x 190/200 cm
180 x 200 cm
200 x 200 cm

209,99€
229,99€ 
289,99€
309,99€
329,99€
369,99€
409,99€
449,99€

80 x 200 cm
90 x 200 cm 
120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm
200 x 200 cm

229,99€
249,99€ 
319,99€
369,99€
419,99€
469,99€
519,99€

167,99€
183,99€ 
231,99€
247,99€
263,99€
295,99€
327,99€
359,99€

183,99€
199,99€ 
255,99€
295,99€
335,99€
375,99€
415,99€

Качественный матрас из пены Ecocell® для более
жесткой поддержки, обогащенный алоэ вера.
Имеет обработку CleanEffect® для
антибактериальной защиты.

Матрас Dormeo Aloe Vera Plus
Жесткий основной матрас, пропитанный экстрактом алоэ

Aloe Vera - самый жесткий матрас в портфолио 
Dormeo. Он обладает всеми ортопедическими 
свойствами жесткого матраса,и в то же 
время отличается невероятно мягким и 
нежным на ощупь верхним покрытием. 
Матрас Aloe Vera обеспечит вам необходимую 
поддержку, учитывая естественное положение 
позвоночника.

Матрас Aloe Vera V2
Матрас, обогащенный экстрактом Алое Вера

мягкий жёсткий     средней 
жесткости

мягкий жёсткий     средней 
жесткости

10
ЛЕТ

гарантии

10
ЛЕТ

гарантии

30дней
возможность 

обмена

30дней
возможность 

обмена

СПРАШИВАЙТЕ 
РАССРОЧКУ

СПРАШИВАЙТЕ 
РАССРОЧКУ

Цена от 209,99€

Цена от 229,99€

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

ДО 9.09.2018

ДО 9.09.2018

высота  
16 cm

высота  
18 cm

102673919

105961576
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Матрас Dormeo Air Comfort Plus

Высота 23 см
Антибактериальный Да
Зоны поддержки 3
Съёмный чехол Да
Пенные пружины 
Octaspring

3 см

Пена Ecocell Да
Пена с эффектом 
памяти

Нет

Переворачиваемая 
сердцевина

Да

Матрас Dormeo Air Select Plus

Высота 23 см
Антибактериальный Да
Зоны поддержки 3
Съёмный чехол Да
Пенные пружины 
Octaspring

5 см

Пена Ecocell Да
Пена с эффектом 
памяти

2 см

Переворачиваемая 
сердцевина

Да

Матрас Dormeo Air Lux Plus

Высота 27 см
Антибактериальный Да
Зоны поддержки 5
Съёмный чехол Да
Пенные пружины 
Octaspring

3 см+3 см

Пена Ecocell Да
Пена с эффектом 
памяти

4 см

Переворачиваемая 
сердцевина

Да

Т
Е

Х
Н

ОЛОГИЯ OCTASPRIN
G

З
АС

ЛУ

ЖИВШАЯ НАГРАД
У

Т
Е

Х
Н

ОЛОГИЯ OCTASPRIN
G

З
АС

ЛУ

ЖИВШАЯ НАГРАД
У

Т
Е

Х
Н

ОЛОГИЯ OCTASPRIN
G

З
АС

ЛУ

ЖИВШАЯ НАГРАД
У

от 399,99 €

от 449,99 €

от 659,99 €

от 319,99 €

от 359,99 €

от 527,99 €

*ДО 9.09.2018.

*ДО 9.09.2018.

*ДО 9.09.2018.

доставка
Бесплатная

доставка
Бесплатная

доставка
Бесплатная

П
Р

О
ДЛЁННОЙ ГАРАНТИ

И
 15

ЛЕТ

П
Р

О
ДЛЁННОЙ ГАРАНТИ

И
 15

ЛЕТ

П
Р

О
ДЛЁННОЙ ГАРАНТИ

И
 15

ЛЕТ

100
ДНЕЙ

В
О

ЗМ

ОЖНОСТЬ ОБМ
ЕН

А

ВОЗВРАТ ДЕНЕГ

100
ДНЕЙ

В
О

ЗМ

ОЖНОСТЬ ОБМ
ЕН

А

ВОЗВРАТ ДЕНЕГ

100
ДНЕЙ

В
О

ЗМ

ОЖНОСТЬ ОБМ
ЕН

А

ВОЗВРАТ ДЕНЕГ

105879301

105945458

105879311
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60°C 60°C

60°C60°C

75,99 €
200 x 200 cm

49,99 €
200 x 200 cm

55,99 €
140 x 200 cm

106039108

35,99 €
140 x 200 cm

106039103

Эта подушка ускоряет процесс 
обновления клеток каждый 
раз, когда Вы кладете на нее 
голову.

Анатомическая  
подушка Dormeo 
Aloe Vera V1

50 x 70 см

Пока хватит товара!

Классическая подушка 
Dormeo Aloe Vera
Новая, мягкая и пушистая классическая подушка  
с улучшенными свойствами наполнена воздушными 
волокнами Wellsleep®, мягкими вискозными 
волокнами и обработана  
экстрактом Алоэ Вера.
• Чрезвычайно мягкая  

и комфортная подушка
• Бережно относится к коже

Одеяло Dormeo Aloe Vera
Полностью воздухопроницаемое и мягкое. Можно 
использовать круглый год. Изготовлено из специальных 
микроволокон, пропитанных алоэ вера.

Двойное одеяло  
Dormeo Aloe Vera
Состоит из двух одеял разной толщины: тонкое 
одеяло можно использовать летом, а толстое — в 
межсезонье, или соединить их вместе в холодное 
время зимой. Чрезвычайно мягкое, удобное и 
воздухопроницаемое.

50 x 70 см

Пока хватит товара!

24,99€

106039109

19,99€
106039104

19,99 €

-20%
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80 x 190 cm
80 x 200 cm
90 x 190 cm
90 x 200 cm 
120 x 200 cm 
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

139,99 €
144,99 €
154,99 €
159,99 € 
179,99 €
209,99 €
229,99 €
249,99 €

80 x 190/200 cm 
90 x 190/200 cm 
120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

109,99€ 
124,99€
149,99€
179,99€
199,99€
219,99€

87,99€ 
99,99€

119,99€
139,99€
159,99€
175,99€

Цена от 139,99€Дополнительный матрас Dormeo Air
Наш самый высококачественный дополнительный матрас!

Верхний слой обеспечивает приятное ощущение мягкости, 
равномерно распределяя вес тела и обеспечивая 
максимальную поддержку. Во время сна конструкция верхнего 
слоя обеспечивает также ощущение легкого массажа, который 
усиливает кровообращение, а также снижает температуру 
и влажность. Обработка CleanEffect® обеспечивает 
максимальную гигиеничность дополнительного матраса, а 
также защиту от пылевых клещей и бактерий.

Цена от 87,99€

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Дополнительный матрас 
Dormeo Angel
Спите ангельским сном с дополнительным 
матрасом Dormeo Angel, с помощью 
которого Вы превратите ЛЮБУЮ кровать в 
самую удобную и здоровую постель для сна. 

Чехол дополнительного матраса Dormeo Angel 
обогащен CleanEffect® Silver – специальной 
пропиткой с волокнами натурального серебра. 
Это гарантирует, что Ваш дополнительный матрас 
всегда будет оставаться свежим и не начнет 
неприятно пахнуть.

Самый 
лучший!

106078466

106114318

-20%

376 580 064 37
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60°C

60°C 60°C

40°C

49,99 €
200 x 200 cm

65,99 €
200 x 200 cm

35,99 €
140 x 200 cm

105922913

49,99 €
140 x 200 cm

105922915

Классическая подушка  
Dormeo Eucalyptus
Волокно Tencel, полученное 
естественным путем из эвкалипта, 
способствует улучшению сна.

Подушка Dormeo Eucalyptus 
наполняется 100% натуральным 
волокном Tencel®. 50 x 70 см

Пока хватит товара!

Анатомичская подушка 
Dormeo Verde
Dormeo Verde обработана пропиткой  
эвкалипта и подстраивается  
под форму Вашего тела.
Чехол можно стирать  
в стиральной машине.
Размер подушки 30х50см

Одеяло Dormeo Eucalyptus 
Обладает исключительной мягкостью и создает 
уютную атмосферу в течение всего года. 
Изготовлено из 100% на основе эвкалипта, 
обладающего природными свойствами 
регулировать температуру и поглощать влагу.
 Стирается в машине при температуре 60 °C

Лёгкое одеяло Dormeo 
Eucalyptus
Обладает исключительной мягкостью и создает 
уютную атмосферу в течение всего года.
• Изготовлено из 100% натурального волокна на 

основе эвкалипта
• Отличается гипоаллергическими свойствами
• Система AirX на дне одеяла обеспечит 

оптимальную циркуляцию воздуха и сохранит 
поверхность, на которой вы спите, свежей и 
чистой

50 x 30 см

Пока хватит товара!

пена MEMORY

24,99€
105922914

29,99€
105945770
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80 x 190
80 x 200 cm 
90 x 190 cm
90 x 200 cm 
120 x 190 cm
120 x 200 cm
140 x 190 cm
140 x 200 cm
160 x 190 cm
160 x200 cm
180 x 200 cm

129,99€ 
134,99€
139,99€
144,99€
169,99€
174,99€
199,99€
204,99€
219,99€
224,99€
239,99€

пена MEMORY

Дополнительный матрас 
Dormeo Renew Eucalyptus с 
7 зонами поддержки
Идеальное решение, если Вы хотите
превратить старый диван или кушетку в самую
удобную постель.

Он изготовлен из толстого слоя пены с эффектом 
памяти и имеет семь зон, которые приспосабливаются 
к форме Вашего тела и обеспечивают ощущение 
идеальной поддержки и невесомости.

1 Голова и 
шеяПлечи

Позвоночник

Локти

Бедра
Ноги

Пятки

2
3

4

5

6

7

Чехол можно 
стирать

Цена от 129,99€

Пока хватит товара!

Одеяло Dormeo  
Aloe Vera Подарок

высота  
6 cm

106018451

396 580 064 39

Уют вашего дома



60°C

60°C 40°C

Одеяло + подушки 
Dormeo Siena

140 x 200 см (одеяло) + 50 x 70 см (подушки)

Wellsleep® улучшенные микроволокна 
представляют собой огромный скачок в 

науке,  от обычного полиэфирного волокна, 
который широко использовался в течение 

полувека.

Одеяло + 2 подушки
Dormeo Siena

200 x 200 см (одеяло) + 50 x 70 см (2 подушки)

Пока хватит товара!

Одеяло Dormeo Siena
Wellsleep улучшенные микроволокна 
представляют собой огромный  скачок в науке,  
от обычного полиэфирного волокна, который 
широко использовался в течение полувека.

Доказано, что миркофибра -  имеет невероятно 
хорошие тепловые свойства.

Пока хватит товара!

50 x 30 см

Пока хватит товара!

Комплект из двух 
анатомических подушек 
Dormeo Siena
 Анатомическая подушка Dormeo Siena  из пены  
с эффектом памяти выпускается в двух  
специальных экземплярах. Таким образом  
не только вы будете спать лучше,  
но и Ваша вторая половинка. 
Благодаря своей структуре пена  
с эффектом памяти идеально  
подстраивается  под форму  
и вес вашей головы.  
Размер подушки 30х50см. 

101796471

89,99€

101796472

65,99€

64,99€
200 x 220 cm

104099508

32,99 €

44,99 €

-50%

34,99€
100962940
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60°C 60°C

40°C

34,99 €24,99 €
140 x 200 cm 200 x 200 cm

60°C

Универсального кремового цвета отлично 
подойдет к ванной комнате любого стиля
•  30% волокно Tencel®, 70% хлопок
•  отличное дополнение к любому дому
•  пригодно для стирки в стиральной 

машине
• очень мягкое

Пока хватит товара!

Полотенце Dormeo 
Mix&Match 

от 12,99 €
*Размер 90x200 см, доступны 
также другие размеры.

Простыни Dormeo Mix&Match
Натяжная простыня плотно сидит и не сползает 
благодаря эластичной ленте по всему периметру. 
Она подходит для любых матрасов высотой до 30 м.

1
0
0

% Хлопковый 
сатин

Пока хватит товара!

Комплект постельного 
белья Dormeo Mix&Match
Поворачивайте это красочное 
постельное бельё как хотите и создайте 
свой неповторимый дизайн спальни!

Вы можете повернуть его цветной или 
белой стороной, чтобы получить новую 
комбинацию цветов или смешать его 
с другим цветом постельного белья из 
коллекции Mix & Match.

50 x 100 cm 70 x 140 cm

106153167

5,99 €
106153167

9,99 €
106153180

106158696

416 580 064 41

Уют вашего дома



39,99 €

39,99 €

29,99 €

27,99 €

140 x 200 cm

140 x 200 cm

200 x 200 cm

200 x 200 cm

30°C 30°C

40°C

59,99 €

54,99 €

79,99 €

79,99 €

Комплект 
постельного белья 
Dormeo Primavera
Цветной комплект постельного белья с 
рисунком в виде бабочек изготовлен из 
натурального эвкалиптового волокна и 
хлопка, который очень мягок на ощупь и 
безопасен для окружающей среды.
Наволочка и пододеяльник изготовлены 
из натуральных волокон Tencel® и 
хлопка, благодаря которым комплект 
приобретает шелковистую мягкость.
• Дизайн придуман литовским 

модельером Агне Кузмицкайте
• Современный принт с бабочками
• Сатиновая ткань

Доступен в 4 цветах:
серый, зелёный, синий, бежевый.

Комфорт люкс клас
са 

гарантирован!

Подушка Dormeo Primavera
Чехол классической подушки Dormeo Primavera 
состоит на 100% из хлопка, а легкий наполнитель 
создает воздушное и удобное место для сна  
круглый год.
• Хлопковое покрытие очень мягкое и нежное
• С легким наполнителем в подушке отличная 

циркуляция воздуха
• Идеально подходит для чувствительной кожи

Одеяло Dormeo Primavera
Одеяло Dormeo Primavera мягкое, теплое и 
удобное. С легким одеялом у вас всегда будет 
мягкая и оптимальная среда для сна. Подходит для 
использования в любое время года.
• Мягкое хлопковое покрытие приятно на ощупь
• Легкий наполнитель имеет отличную 

терморегуляцию
• Идеально подходит для чувствительной кожи

НОВИНКА 50%
Экономия

50%
Экономия

50%
Экономия

50 x 70 см

106114344

106114344106123335

29,99 €

14,99 €
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-20%

Защита на матрас Dormeo Fresh
Oбеспечивает максимальную защиту, сохраняет ваш матрас в чистоте, 
делает его гигиенически чистым и защищает от аллергенов.

• Защищает ваш матрас
• Продлевает срок службы матраса
• Полиуретановая мембрана защищает от 

жидкостей и пятен
• Покрытие из 100% хлопка
• Очень мягкий и удобный
• Дышащий
• Простой в использование и уходе

90 x 190/200 cm
120 x 190/200 cm 
140 x 190/ 200 cm 
160 x 190/ 200 cm
180 x 190/ 200 cm
200 x 190/ 200 cm

18,99 €
22,99 €
24,99 €
28,99 €
34,99 €
37,99 €

15,19 €
18,39 €
19,99 €
23,19 €
27,99 €
30,39 €

Цена от 15,19€

Пока хватит товара!

Хлопчатобумажный чехол для 
матраса Dormeo Aloe Vera
Любая кровать в каждом доме нуждается в защите для матраса - 
неважно, страдаете ли Вы от аллергии на пыль или просто хотите покрыть 
свой матрас, чтобы он оставался чистым, без пятен и разводов.
Продлите срок службы своего матраса при помощи хлопчатобумажного наматрасника  
Dormeo Aloe Vera.
Хлопчатобумажное покрытие, обработанное Aloe Vera, является натурально мягким и 
экологичным. Наматрасник снабжен удобными резиновыми петлями, при помощи  
которых можно прикреплять его к углам матраса. Покрытие можно стирать  
в стиральной машине при 60°C.

Предлагается 
только

в каталоге

Цена от 15,19€
80 x 190/200 cm
90 x 190/200 cm 
120 x 200 cm 
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

18,99€
19,99€ 
24,99€
27,99€
29,99€
34,99€

15,19 €
15,99 €
19,49 €
22,39 €
23,99 €
27,99 €

Цена от 20,99€
80 x 190/200 cm
90 x 190/200 cm 
120 x 200 cm 
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

18,99€
19,99€ 
24,99€
27,99€
29,99€
34,99€

Пока хватит товара!

Защита на матрас  
Dormeo Total
Наслаждайтесь свежими и абсолютно гигиеничными 
условиями для сна благодаря чехлу, который 
защитит Ваш матрас от любых пятен и жидкостей!
• На 100% водонепроницаемый, но при этом дышащий
• Защищает матрас от пятен
• Продлевает жизнь матраса

106012480

-20%

106004740

103628404

436 580 064 43

Уют вашего дома
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4

4

50 x 100 см 70 x 140 см

Банный халат  
Dormeo Fantasia
Халат Dormeo Fantasia сделан из 100% хлопка, 
чрезвычайно теплого и мягкого на ощупь материала. 
У халата махровая внутренняя сторона, которая 
дает вам ощущение спа. Волнистый рисунок на 
ткани делает этот халат настолько особенным и 
уникальным. 
Доступен в двух тонах: бежевый и бирюзовый.

Корзина для белья
Корзина складная и чрезвычайно проста в 
использовании. Она легкая и портативная, удобна 
для хранения и для перемещения. Компактный 
дизайн позвляет использовать её в любом 
помощении или держать под кроватью, когда она не 
используется. 
Доступен в двух тонах: бежевый и бирюзовый.

Полотенце Dormeo 
Fantasia
Полотенце Dormeo Fantasia очень мягкое 
и обладает хорошей впитываемостью. Он 
изготовлен из 100% хлопка.
Доступен в двух тонах: бежевый и бирюзовый.

Ванный коврик  
Dormeo Fantasia
Коврик для ванной Dormeo Fantasia очень мягкий и 
приятный на ощупь. Пена памяти повторяет контур 
ног. Материал препятствует появлению  
пылевых клещей, обеспечивая свежую и чистую 
окружающую среду.
Доступен в двух тонах: бежевый и бирюзовый.

Размеры:  
S, M и L

Размер 38x49 см

Размер 50х70 см

5,99 €
110006539

9,99 €
110009377

9,99 €

110008669

19,99 €
110006537

29,99 €

110009377
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40°C

40°C

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Одеяло Dormeo Good Morning

Односпальный комплект  
из одеяла и подушки  
Dormeo Good Morning

Двуспальный комплект  
из одеяла и подушки  
Dormeo Good Morning

Укутайтесь одеялом и подушкой Dormeo и позвольте себе 
наслаждаться комфортом и утром и ночью!

Отличие этого комплекта в том, что он доступен в 3 цветах: 
жёлтый, розовый, белый. С одной стороны комплект будет 
цветным, а с обратной стороны белым.

Комплект из одеяла и подушки 
Dormeo Good Morning

50 x 70 см

Классическая подушка Good morning/night 
наполнена микроволокнами Wellsleep® 
Advanced, которые делают ее полностью 
воздухопроницаемой. Благодаря 
использованным материалам эта подушка 
является чрезвычайно мягкой. Ее 
уникальная структура создает воздушные 
карманы, которые придают подушке 
дополнительный объем.

Подушка Dormeo 
Good Morning

Доступные цвета: 
нежно-лиловый, ванильно-жёлтый, 

кремово-белый
Доступна теперь и в 

анатомическом варианте

106138956 

65,99 €
140x200 + 50x70

106138955 

99,99 €
200x200 + 2x 50x70

106151790  
(140 x 200 cm)

44,99 €
106151791  
(200 x 200 cm)

54,99 €

106151785

29,99 €
14,99 €

-50%

456 580 064 45
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40°C

-30%

1

2

3

Покрывало Dormeo Hero
Чудесно оформленное одеяло, удобная подушка  
или декоративное покрывало. Удивительное  
решение 3-в-1, настолько практичное, что вы  
можете взять его куда угодно.
• Обработка RE-VITALIZE поможет вашему телу 

освежиться и обеспечить хороший отдых
• Легкий и приятный на ощупь
• Используйте его отдельно в течение лета или в качестве 

дополнительного одеяла в холодные дни и ночи

Цена на размер 140х200
Доступен так же в размерах 200х200 
и 220х240.

начиная от 19,99€*

Мягкое одеяло, 
которое складывается 
в удобную подушку

Красивый дизайн 
доступен в двух цветах:

1
0
0

% Хлопковый 
сатин

Комплект постельного 
белья Dormeo Hero
Этот комплект постельного белья сделан из 100% хлопкового 
сатина и обработан Silvadur™ эффектом, который придаёт 
свежесть белью. Этот комплект одновременно классический и 
элегантный, но и современный и модный.
Доступен в двух цветах: синий и розовый

Дополнительный  
матрас Dormeo Hero
Предназначен для превращения 
любой спальной поверхности в 
самую удобную!

• Новая обработка Re-vitalize, значительно 
улучшает качество сна, заряжает энергией 
и помогает телу расслабиться.

• Сердцевина из пены Ecocell® обеспечивает 
полную поддержку всего тела и 
эффективную циркуляцию воздуха

• Обработка CleanEffect® обеспечивает 
защиту от пылевых клещей, бактерий и 
запахов

• Съёмное покрытие, которое можно 
постирать

высота 
4,5 cm

Зона головы - нежный массаж

Зона бёдер - поддерживающий комфорт

Зона ног - повышенная воздухопроницаемость

1
2
3

Специальная AirX система для 
лучшей циркуляции воздуха

*Цена для размера 80х190. В наличии так же другие размеры.

только 99,99€*

24,99€
140 x 200 cm

34,99€
200 x 200 cm

106146461106146463
24,99 €17,99 €

106166804

106159910
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129,99 €99,99 €64,99 €
140 x 200 cm140 x 200 cm 200 x 200 cm

Подушка  
Dormeo Natura
Подушка Natura специально создана 
для того, чтобы подойти каждому. 
Подушка оформлена привлекательным 
стеганым узором в виде листьев, 
что придает ей привлекательный 
вид. Подушка обеспечит вас свежей, 
гигиеничной и чистой спальной средой.
Подушку можно регулировать по 
высоте, а потому она подойдет 
абсолютно каждому.

Одело Dormeo Natura
Одеяло изготовлено из 100% органического 
хлопка, который отлично пропускает воздух, 
сохраняет тепло и полностью гипоаллергенный 
для кожи. 
Одеяло не требует специального ухода и 
рассчитано на машинную стирку при 40°C и 
быстро высыхает.
• Сделано из мягкого и дышащего материала
• Создаёт полноценную здоровую среду для 

здорового сна

Комплект из одеяла и 
подушки Dormeo Natura
Конечно, ничто не дарит такого расслабления, как 
отдых на природе. Именно она добавляет нам новых 
сил и бодрости. С новым набором «Природа» от 
Дормео вы можете обеспечить это себе прямо в своей 
постели. Именно он придаст вашей спальне ноток 
настоящей естественности. Этот набор из одеяла и 
подушки изготовлен из органического хлопка.
Доступен в двух вариантах: одеяло 140х200 и 1 
подушка, одеяло 200х200 и 2 подушки

50%
Экономия

НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА

Лучшая подушка по 

лучшей цене!

50 x 70 см

106135153

29,99 €

14,99 €

106073825106073824106135152

476 580 064 47
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Сигнализация для окон и дверей 
Rovus
Система контроля доступа Rovus это экономически эффективное и 
простое решение для защиты вашего дома от незваных посетителей. 
Данная уникальная система может быть установлена на двери или 
окна без каких либо проводов. Она незамедлительно подаст громкий 
звуковой сигнал, в случае, если кто-нибудь попытается проникнуть в 
помещение.
Принцип работы
Просто прикрепите систему с помощью клейкой ленты на окно, дверь 
или шкафчик.
В случае открытия окна или двери, сенсор и магнит отдаляются 
друг от друга, и звуковая система громкостью 98 дБ срабатывает 
автоматически!

5+5 
штук в 

комплекте!

Портативный паровой утюг 
Rovus
Это инновационный утюг, который 
можно использовать как дома, так и в 
путешествии.
Он соединил в себе две удобные функции: 
глажку и обработку паром для идеального 
разглаживания складок.
Подходит для всех видов материалов.

Гладь, отпаривай и 
чисти!

Автоматическое 
выключение!

В набор входят щетки 
для ткани и удаления 
катышков, которые 
быстро помогут вам 
освежить одежду. МОЩНЫЙ

Вращающаяся ручка

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Обогреватель Rovus Handy Heater
Безопасный и эффективный способ чувствовать 
себя в тепле даже в холодные вечера.

Портативный обогреватель для всей комнаты Rovus 
подключается напрямую к настенной розетке, 
поэтому совсем не занимает место. Но его мощности 
достаточно, чтобы превратить холодную комнату 
до 20м2 в теплую и комфортную. К тому же он 
действительно экономичен, потому что потребляет 
минимум электроэнергии при ежедневном 
использовании — а значит, обходится в копейки!
• Безопасный керамический нагревательный элемент
• Термостойкий корпус защищает от перегрева
• Автоматическое отключение

19,99€
106102979

106049037

29,99 €

10615612319,99 € 12,99 €
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39,99€

79,99€

• 1 пароочиститель;
• 1 паровой пистолет со шлангом;
• 1 паровая швабра с 1 пригодной 

для стирки тряпкой;
• 1 ручной пароочиститель;
• 1 паровой утюг;
• 3 удлинительные трубки;
• 1 мерный стаканчик;
• 1 воронка;
• Дополнительные принадлежности 

для ручного пароочистителя 
(1 распылитель для точечной 
очистки, 1 распыляющий 
наконечник, 2 пластиковые 
щетки, 2 проволочные щетки, 1 
распылитель для мытья окон 2 в 
1, 1 пригодная для  
стирки тряпка).

Это инновационный, мощный и мультифункциональный 
комплект для очистки и глажки паром со множеством 
принадлежностей.

Ее невероятная гибкость в применении позволяет сочетать 
в ней паровую швабру, ручной паровой пистолет и мощный 
паровой утюг, который вдвое сокращает время глажки.

Универсальная паровая станция Rovus 19 в 1

Пока хватит товара!

Длина 
регулируется

 Беспроводной утюг 
Rovus Supreme является 
усовершенствованной версией 
беспроводного парового утюга 
Rovus Gold. Свобода движения, 
котороя не ограничивается и не 
замедляется из-за шнура.

Меняйте направление 
движения утюга, проникайте в 
труднодоступные места – глажка 
может приносить удовольствие! 
Не жертвуйте мощностью, 
2 200-ваттный утюг не оставит  
ни одной складки!

Беспроводной утюг  
Rovus Supreme

Пока хватит товара!

Вращающаяся ручка

106064710

149,99 €
249,99 €

106130488

-50%

-100€

496 580 064 49
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Паровая станция  
3-в-1  Magic
Паровая станция Rovus Magic 3 в 1 – мощный, 
многофункциональный прибор, для уборки по всему дому.
Очищение паром, с помощью паровой станции Rovus Magic 3 в 
1 – это экологически чистый способ для удаления видимой грязи и 
загрязнений с различного вида поверхностей, без использования 
токсичных веществ или моющих средств.
Основание вращается на 360°, чтобы дотягиваться до самых 
труднодоступных мест
Подходит для очищения различного вида поверхностей, от 
древесины, винила, ламината, керамической плитки, до камня, 
зеркал, окон и других водоустойчивых поверхностей.

В комплекте насадка для чистки окон

Сила чистого 
пара!

Съёмный 
портативный 
отпариватель

Очищение пола

Ручное отпаривание

Очищение окон

3-в-1

многофункциональный:
• 3 режима настройки пара: деликатное, 

умеренное и эффективное очищение, в 
зависимости от типа поверхности и вида 
уборки

• 3 различных температурных режима: 120, 
150 и 200°C при использовании ручного 
пароочистителя и швабры

Очень 

Пока хватит товара!
106099510

199,99 €
149,99 €

-50€
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Швабра с распылителем Rovus
Вращающееся на 360° основание поможет Вам промыть все 
пыльные и труднодоступные места.

Просто заполните ёмкость щётки водой или моющим средством,  
распылите его и сделайте влажную уборку

• Не требует электричества, компактная, легкая, прочная
• Съёмная ручка для удобного хранения
• Можно чистить любую поверхность - ламинат,  

линолеум, плитка, мраморные полы.

Добавь 
воды

Разбрызгай

Мой 
Фиолетовая 

Зелёная Белая 
Розовая 

Пока хватит товара!

Выбери из 4 
цветов!

Швабра с распылителем 2-в-1 Rovus
Это устройство способно заменить швабру, ведро и чистящие салфетки. 
Швабра оснащена емкостью для воды и моющих средств, легкой 
рукояткой с шваброй с распылителем и чистящими тряпочками-
насадками.
• Горизонтальная и вертикальная функция разбрызгивания
• Можно использовать одну сторону тряпки для влажной уборки, потом 

перевернуть и отполировать поверхность
• Можно мыть окна и зеркала
• Насадку из микрофибры

Побрызгайте МойтеДобавьте воды Мойте окна

Разбрызгивание и 
мойка

Помывка окон

В комплект входит: Швабра с распылителем 
2-в-1 Rovus, двухсторонняя тряпочка из 
микроволокна, резиновая накладка  
+ насадка для мытья окон

Пока хватит товара!50%
Экономия

50%
Экономия

106142388 39,99 € 19,99 €

106147538

29,99 €

14,99 €

516 580 064 51
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106066643

129,99 €

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Электрическая сушилка 
для белья Rovus
Сушилка для белья Rovus – незаменимый 
помощник в каждом доме.
Сушилка для белья Rovus очень легкая, 
поскольку изготовлена из компактной 
алюминиевой рамы с планками
• выдерживает вес до 10 кг
• встроенный таймер с 2 режимами
• система автоматического выключения
• оптимальная температура в 45°C уже через 

20 минут
• равномерное распределение тепла  

по белью убрать
• 2-в-1, можно использовать как напольную и 

настенную сушилку

Электрическая 
сушилка для белья 
Rovus
Освободите наконец вашу ванную комнату 
от мокрого белья на веревках. Сушите 
белье быстро и получите красивый 
внешний вид белья после сушки.
Размеры:
71 x 8 x 108 см в  
сложенном виде
71 x 67 x 108 см в  
разложенном виде
Технические характеристики:
• Встроенный таймер с 2-мя режимами на 

2 и 4 часа
• Кнопка On / Off (вкл./выкл.)
• Функция автоматического выключения
• Напряжение: 220V-240 В
• Мощность: 200 Вт

50%
Экономия

Сушите свои вещи 
быстрее! 

В сложенном виде  
только 8 см в ширину

Ленты с липучкой 
придерживают стойки

99,99 €-30€

106133188 

89,99 €

44,99 €
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Пока хватит товара!

Ручной отпариватель для 
одежды Rovus
Небольной, но мощный пароочиститель  
поможет вам отлично гладить вашу одежду

В комплект входит:

• Пароочиститель

• Специальная щётка для одежды

• Мерный стаканчик

• Bоронка

• Щётка для снятия ворса, шерсти

Пока хватит товара!

Комплект батареек  
АА и ААА

Комплект для зарядки 
батареек Rovus
Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Машинка для удаления 
катышков Rovus
Благодаря большой бритвенной головке, данная модель 
обеспечивает быструю и удобную обработку вещей, 
ткани и обивки.
Работает с помощью батареек и имеет съемный 
резервуар для сбора катышек. Машинка очень 
компактная, поэтому ее можно использовать в любом 
месте.
• Деликатно удаляет катышки;
• Удаляет зацепки и не портит ткань;
• Имеет компактный размер;
• Оснащена съемной емкостью для сбора катышек;
• Экономит время и деньги.

Одежда выглядит 
как новаяНОВИНКА

Электрическая 
сушилка для белья 
Rovus
Освободите наконец вашу ванную комнату 
от мокрого белья на веревках. Сушите 
белье быстро и получите красивый 
внешний вид белья после сушки.
Размеры:
71 x 8 x 108 см в  
сложенном виде
71 x 67 x 108 см в  
разложенном виде
Технические характеристики:
• Встроенный таймер с 2-мя режимами на 

2 и 4 часа
• Кнопка On / Off (вкл./выкл.)
• Функция автоматического выключения
• Напряжение: 220V-240 В
• Мощность: 200 Вт

29,99€

106053887
19,99€

106152623

106152619

9,99€ 9,99€
AA AAA

106150821

9,99 €

536 580 064 53
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1.
2.

3.

Пока хватит товара!

Новый стиль 
уборки дома!

Обычная очистка 
пылесосом

Очистка 
переносным 
пылесосом

УФ-очистка 
пылесосом

Пылесос 3-в-1 с функцией UV 
лампы Rovus
Пылесос Rovus 3-в-1 с функцией UV лампы поможет вам добиться 
идеальной чистоты. Это мощное и эффективное устройство, которое 
поможет очистить самые грязные поверхности и уничтожить на них 
бактерии, пылевых клещей, аллергены и прочие потенциально опасные 
микроорганизмы.
• Длительность работы 15-20 минут, время зарядки 4 часа
• HEPA фильтр
• Адаптер: 18V, 500MA

В комплект входит:
• 1 пылесос
• 1 УФ-щетка для 

пылесоса
• 1 щетка для пола
• 2 складные трубки
• 1 перезаряжаемый 

аккумулятор с 
зарядным устройством

Спрашивай комплект 
дополнительных насадок

9 шт

19,90 €
106064740

106064733

99,99 €
69,99 € -30€
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1.

2. 4.3.

Стеклоочиститель 
Window Magic
Разбрызгивает, моет и всасывает воду!

• Прибор со специальной функцией 
всасывания, который всасывает воду и грязь 
в специальный бак для воды

• Разбрызгиватель распределяет воду 
равномерно на поверхности стекла

• Оставляет после себя чистое стекло без пятен 
и разводов!

Мытьё окон никогда не было таким лёгким!

Мерный 
стакан для 

точного 
дозирования

Блеск без разводов за 

считанные секунды!

Разбрызгивает и всасывает!

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!Отпариватель  
для одежды Rovus
У отпаривателя для одежды 4 варианта 
использования. Благодаря различным 
насадка его можно использовать как:
• Утюг/отпариватель для одежды
• Дезинфектор
• Паровой аппарат для лица
• Увлажнитель воздуха

Этот товар необходим в каждом доме
В комплете 3 разные насадки:
• Насадка для очистки лица
• Насадка для увлажнения воздуха
• Насадка для одежды

Сила настоящего 
пара!

 2 настройки, 
Мощность 800W

50%
Экономия

НОВИНКА

106151130

49,99 €

24,99 €

110008417

29,99 €

556 580 064 55

Уют вашего дома



Малярный комплект  
Paint Racer
Top Shop Paint Racer - это малярный ролик, 
который покрасит вашу стену, потолка или 
даже забора в считанные минуты. Без ведра с 
краской и без капель краски на стене!
Как это работает?
Налейте краску в контейнер ролика с помощью 
измерительной чаши, закройте контейнер и всё 
готово к нанесению краски! Top Shop Paint Racer 
заботится о вашей спине, потому что с помощью него 
Вы минимизируете количество изгибов.
В комплекте вы получите 2 ролика со встроенным 
контейнером для краски, один для больших 
поверхностей и другой для покраски всех краев. С 
дополнительной угловой насадкой Вы достигнете 
также самых узких мест для идеального результата.
Если вам нужно отдохнуть, вы можете оставить свой 
ролик на компактном подносе.
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+ АКСЕССУАРЫ 

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Щетка для одежды  
Top Shop
Очищайте свою одежду легко с новой щёткой для 
шерсти, которая легко снимает все волосинки и 
оставляет вашу одежду и диван чистым. 
Top Shop Fur Free имеет также чехол, который снимает 
волосы с щетки в секунду:
• После того, как вы очистите одежду, просто 

засуньте её в подставку
• Микро-волокно внутри очистит её, а она снова 

готова к использованию.
• Эта щётка поможет вам быстрее и проще очистить 

одежду. Она идеально подходит для любого 
текстиля, такого как одежда, ковры или обивка.

НОВИНКА

ТОЛЬКО14,99€

39,99 €

24,99 € -15€

110011708

110008894

www.dormeo.ee5656

Все для дома
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Щетка для полов 
Turbo Tiger 
Пусть уборка станет легче и 
удобнее.

Щетка для полов Turbo Tiger 
поможет собрать всю грязь, 
будь это сахар, осколки или 
раздавленное печенье.
• Весит 0.5 кг
• Подходит для всех  

напольных покрытий

ручка 
поворачивается 

на 360°  

3 уровня 
регулировки 

высоты

щетка с 
длинным 
ворсом

легко убирать под мебельюсистема из трех частей

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

НА
Ж

МИ & ПОВЕРНИ

Ручной культиватор 
Tornadica
Избавьтесь от сорняков с помощью ручного 
культиватора Тоrnadica – универсального 
инструмента, объединившего в себе 
функционал тяпки, вил, лопаты и 
корнеудалителя.
1. Благодаря эргономичному дизайну 

нагрузка распределяется равномерно: 
работают и ноги, и руки, и плечи, и спина.

2. Регулируемая выдвижная стойка 
фиксируется в 3 различных положениях 
в зависимости от вашего роста и 
потребностей.

3. Удобная изогнутая ручка существенно 
облегчает работу – достаточно просто 
ввернуть рабочие зубья культиватора в 
землю

4. Спиральные зубья с легкостью 
углубляются в любой тип почвы:
• твердая
• сухая
• каменистая
• песчаная

На выбор доступны 3 уровня регулировки 
высоты от 85 до 103 см.

НОВИНКА

50%
Экономия

49,99 €

29,99 €

-20€

106165972

106114136

29,99 €

14,99 €

6 580 064 57

Shark



Гоночная трасса 
Magic Tracks

Лучший подарок для 

развивающегося ребенка

Трасса и 
машинки 
светятся в 
темноте.

Лучшая игрушка года - большая гоночная трасса, 
которая гнётся во все стороны и светится в 
темноте!

Помогите ребенку проявить креативность с 
новой гоночной трассой Top Shop Magic Tracks. 
Удивительная гоночная трасса, которая гнётся  
и светится в темноте!

Уникальная гоночная трасса сделана из 220 
гнущихся деталей, общей сложностью 
3.3 метра. Соберите из разноцветных 
деталей свою трассу, создавая 
оригинальные цветовые сочетания  
и крутые виражи.

Развлечение для всей семьи

Гоночная трасса  
Top Shop Magic Tracks

Детальки 
трассы 

гнутся в 
различном 
направлении

Комплект с  
деталькой Х
106096579

Синяя машина 
для гоночной 
трассы Magic 
Tracks 
106096590

Полицейская 
машина 
106096583

Пока хватит товара!

50%
Экономия

50%
Экономия

50%
Экономия

Платите меньше, 

получайте бол
ьше!

106094138

29,99 €
9,99 €

4,99 €

9,99 €

4,99 €

29,99 €

14,49 €

www.dormeo.ee5858

Все для дома



Гоночная трасса  
Magic Tracks Crash
Игровая дорога Top Shop Magic Tracks Crash комплект это 
усовершенствованная дорога для машинок Magic Tracks!

Теперь комплект ещё больше - он сделан по желанию детей. 
В комплект добавлена ещё 1 машинка, 1 каменная стена,  
1 кирпичная стена, 1 Х-образный перекрёсток и 6 дорожных 
знаков с 4 конусами.

Magic Tracks Crash комплект это замечательная игровая 
дорога, которую можно как угодно поворачивать - вверх, 
вниз, влево, вправо! В комплекте 200 частей дороги в 4 
неоновых цветах, которые очень легко соединятются

Платите меньше, 

получайте бол
ьше!

только
29,99€

39,99€
Комплект 
106153017

Поворачиватель 
для машинки 
Magic Tracks
106154282

Развилка 
Magic Tracks 
106154280

Лифт Magic 
tracks
106154281

Мост Magic 
Tracks 
106161533

25%
Экономия

НОВИНКА

TV
ХИТ

50%
Экономия

14,99 €

 7,49 €

14,99 €

 7,49 €

14,99 €

 7,49 €

14,99 €

 7,49 €

6 580 064 59

Shark



Щётка для пыли  
Dust Guru
Щётка для пыли Dust Guru добирётся до 
любой грязи и пыли. Он очищает самые 
труднодоступные места.
Щётка для пыли Dust Guru отлично подходит 
для уборки:
• Плинтусов
• Жалюзи
• Воздушных вентиляторов
• Верхов шкафов
• Уголков под потолком
Длина от 135см до 190см 

Пока хватит товара!

Очень легко 
очищается!

Тележка Stair’n Go
Сумка-тележка Top Shop Stair’n Go Cart станет для вас 
идеальным помощником каждый раз, когда возникнет 
необходимость поднять вверх или спустить вниз что-
либо по лестнице.
Сумка-тележка Top Shop Stair’n Go Cart является идеальным 
решением для любого, кому надо перенести тяжелые 
предметы вверх или вниз по лестнице:
• для пожилых людей
• для домохозяек
• для людей с ограниченными  

физическими возможностями
• для беременных женщин
• для людей, страдающих болью в спине

Бюстгалтер Bamboo
Бамбуковый бюстгальтер был создан 
для того, чтобы вы забыли о том, что он 
на вас надет.
Он изготовлен из эластичной  
вискозы, которая:
• отлично повторяет контуры вашего тела;
• обеспечивает вас необходимым 

комфортом и поддержкой;
• имеет бесшовный дизайн, невидимый 

под одеждой;
• обладает охлаждающим эффектом;
• подходит для машинной стирки и никогда 

не потеряет свою форму;
• является гипоаллергенной.
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Пока хватит товара!

НОВИНКА

ПОЛУЧИ 2
купи 1

Доступные  
размеры: S-5XL

110001569

14,99 €

106151597

39,99€

29,99 € -25%

10610576059,98 € 29,99 €

www.dormeo.ee6060

Все для дома



Увеличительные очки 
Zoom Vision
Технология увеличения стекол Zoom 
Vision увеличивает предметы и делает 
их изображение четче на 160%! Эти очки 
позаботятся о том, чтобы ни одна мелкая 
деталь не осталась незамеченной.

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Pest Repeller – это инновативный прибор для 
отпугивания вредителей, который поможет 
Вам успешно избавиться от непрошеных 
гостей в своем доме.
Pest Repeller охватывает приблизительно 230 
квадратных метров, поэтому он легко защитит 
от вредителей большой дом, квартиру или даже 
промышленные помещения. 

Прибор для отпугивания 
вредителей Pest Repeller (2 шт.) Безопас

ен для 

окружающих!

33%
Экономия

Пока хватит товара!

Безпроводные, стильные светодиодные 
светильники, идеально подходящие для 
всех случаев - в помещении и на открытом 
воздухе! Просто повесьте, потяните и свет 
загорится!
• Безопасная поверхность, которая 

никогда не нагревается - идеально 
подходят для детей

• Нет необходимости в электроэнергии – 
отсутствие элекричества больше  
не проблема

• Чрезвычайно легкие и портативные - 
повесьте их в любом месте

ТОЛЬКО14,99€*

C
lic

k

110001458 * набор из 4 светодиодных светильников желтого, 
оранжевого, пурпурного и зеленого цветов

Гараж

Стильные беспроводные 

светильники!

Шкаф Кэмпинг Вечеринка

Светодиодная 
лампочка на 
батарейках Handy Lux

106105753

19,99 €
9,99 €

-50%

19,99€
29,99€

105932872

6 580 064 61

Shark



www.topshop.ee/club5 www.club5.ee

6 580 067

ВСЕГДА СУХОЙ 

СНАРУЖИ

Автоматическое открытие и за
кр

ы
ти

е

Новому 
члену клуба!

Подарок
Новым  
участникам

Более 1 500 000 счастливых членов клуба

Намного больше, чем 
просто программа 
лояльности!

 Книга купоно ценностью 100€
 Скидки до 70%
 Скидочные купоны на 5€ и 10€
 Доставка стоимостью 5,99€
 Купон на бесплатную доставку
 Лучшие предложения на лучшие товары
 Бесплатные каталоги
 Эксклюзивные товары и цены
 Скидка 15% в месяц дня рождения

Не забудь спросить  
о карте Club5* Exclusive

 Подарок в день рождения
 Доп. купоны на 5€, 10€ и 30€ 
 Купон на бесплатную доставку
 Купон на дополнительную гарантию на 1 год
 Интресс на 5% меньше

Marie SMITH
Membership card No.  6498393409Valid through  

05/18

Marie SMITH

Membership card No.  

6498393409

Valid through  

05/18

Зонтик  
Pocket Flip Brella 
Секрет складного зонта Pocket Flip Brella кроется 
в механизме обратного складывания. При 
складывании зонта, внешняя мокрая сторона 
остаются внутри, а сухая внутренняя наружу. Зонт 
будет удерживать дождевую воду внутри до тех 
пор, пока Вы ее не выльете или не просушите зонт. 
Следовательно, Ваша одежда, машина, мебель и 
полы останутся сухими.
Доступен в синем и чёрном цвете.

19,99€

00,00 €
106118323



6 580 064 63www.topshop.ee

Как приобрести 
товар?

По интернету 
www.topshop.ee

Заказывайте по 
телефону: 6 580 064

Посетите наши 
магазины!

Tallinn
Dormeo - Järve keskus
Pärnu mnt. 238, Tallinn
Tel: +372 6 511 065
Каждый день 10:00-20:00

TopShop - Ülemiste keskus 
Suur-Sõjamäe 4, Tallinn
Tel: +372 6 511 072
Каждый день10:00 - 21:00

TopShop - Rocca al Mare
Paldiski mnt. 102, Tallinn
Tel: +372 6 799 055
Каждый день 10:00-21:00

Top Shop - Kristiine Keskus
Endla 45, Tallinn
Tel: +372 6 501 234
Каждый день 10:00 - 21:00

Tartu
TopShop - Lõunakeskus
Ringtee 75, Tartu
Tel: 6 799 056
Каждый день 10:00 - 21:00 

Narva
TopShop - Astri keskus
Tallinna mnt 41, Narva
Tel: 6 580 069
Каждый день 10:00 - 21:00

Pärnu
TopShop - Maxima XXX
Riia mnt. 131, Pärnu
Tel: 6 799 053
Каждый день 10:00 - 19:00

Rakvere
TopShop - Põhjakeskus
Põhjakeskus, Rakvere
Tel: 6801153
Каждый день 10:00 - 20:00

Kohtla-Järve
TopShop - Vironia keskus
Järveküla tee 50, Kohtla-Järve
Tel: 6 262 188
Пн-Сб 10:00 - 20:00,
Вс 10:00-18:00

Представитель услуги AS Koduliising. Каждый заём это финансовое обязательство. Взвешивайте своё решение серьёзно - ознакомьтесь с 
условиями договора и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом. Затратность кредите 54,26% при следующих условиях: 
стоимость товара/услуги 205€, длительность договора 10 месяцев, фиксированный интресс 19,9% в год, стоимость договора 10€, общая 
сумма 249€, сумма выплат 249€.

В сотрудничестве с фирмой Koduliising AS мы предлагаем вам возможность приобретать товары в 
рассрочку. С условиями рассрочки можно ознакомиться на странице liisi.ee
Узнай все подробности у наших операторов по телефону 6 580 064.



Пока хватит товара!
Палочки для очистки 
водосточных труб  
Sani Sticks
Предотвратите появление засоров и 
неприятного запаха из сливных отверстий.
Представляем вам палочки для профилактики 
Top Shop Sani Sticks. Данное средство 2 в 1 не 
только приятно пахнет, но также чистит трубы, 
а именно, предотвращает засоры, образование 
налета, а также появление неприятного запаха. 
Мощные ферменты, входящие в состав 
палочек, расщепляют жир, остатки пищи и другие 
огранические материалы.
В упаковке 24 палочки Sani Sticks.

Одна па
лочка в 

месяц!

НОВИНКА

ПОЛУЧИ 2
купи 1

Не пропусти...

106140005

39,98 €

19,99 €

Shark
Откройте для себя что-то новое!

3 простых способа делать покупки!

Магазиныwww.topshop.ee6 580 064


