Время чудес
КОМПЛЕКТ
WARM HUG

-50%
Смотри на стр. 4

Nutribullet
Смотри на стр. 4

Зимние
сапоги
Смотри на стр. 10

Ограниченные
рождественские
предложения!
ДО

-50%

Время чудес
Какой Ваш
счастливый значок?

СОТРИ ЗДЕСЬ
И УЗНАТЬ СВОЙ ЗНАЧОК:

ЭКОНОМИ

40€

Я

-50%

-20%

-50%

-40%

Найдите товары со значками в каталоге и
наслаждайтесь скидкой!

Смотри на стр. 3-10

www.topshop.ee

6 580 067

Предложения действуют до: 03.02.2019

Дорогой клиент!

Вот и наступило
самое волшебно
е
время года! То
время, когда мы
можем
радовать своих
близких подарк
ами,
проводить боль
ше времени в кр
угу семьи,
согреваться ча
ем и смотреть
рождественски
Для того, чтобы
е фильмы.
Вы смогли пора
довать себя и св
близких в это чуд
оих
есное время, мы
подготовили дл
много отличных
я Вас
предложений, ко
торые Вы смож
найти на стран
ете
ицах этого катал
ога.
Согревайтесь вс
ей семьёй под
невероятно мя
комфортным и
гким,
тёплым компле
ктом из пледа и
Warm Hug. Готов
подушки
ьте вкусные и зд
оровые коктейл
помощью незаме
ис
нимого помощн
ика Nutribullet,
сейчас для Вас
который
просто по небы
валой цене, всего
И, конечно, у на
59,99!
с есть замечател
ьное предложе
любителей сна
ние для
- это подарок к
покупке любого
матраса, в виде
толстого
комплекта посте
льного белья, од
и подушки. И, ко
еяла
нечно, много ра
зличных отличны
предложений от
х
Delimano, Rovu
s, Walkmaxx,
Wellneo и Top Sh
op.
Мы желаем Ва
м счастливого
рождества!

Валерия

Содержание:

Всё для дома

Постельное бельё
Dormeo Warm Hug

12

НОВИНКА

стр. 56

Здоровье, красота и спорт

38

Электрическая пилка
для ног Wellneo

75%

Экономия

Руковод
итель
проекта
печати

стр. 39

Обувь и свободное время

48

Кроссовки Walkmaxx
Black Fit 3.0

Всем клиентам Club 5*
фиксированная цена доставки
6,99 €

?

Фиксированная

доставка

-50%

Закажите товары до 14.12.2018
и получите их до рождества и нового года!
Звоните:
6 580 067

Пока хватит товара!
Мы работаем также по субботам и воскресеньям!

Как приобрести товар?
По интернету www.topshop.ee
Заказывайте по телефону:

стр.48

Всё для кухни

50

Корзина для запекания
Delimano Copper Crisper

НОВИНКА

6 580 067

Посетите наши магазины и
спрашивайте предложения!
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.

стр.56

Время чудес

Попытай рождественскую удачу!
Найдите свой символ на карточке и узнайте,
какая скидка ждет вас!

4 простых этапа:

Время чудес
Какой Ваш
счастливый значок?

СОТРИ ЗДЕСЬ
:
И УЗНАТЬ СВОЙ ЗНАЧОК

-20%

1 Сотрите защитный

-40%

-50%

ге и

слой и узнайте свою
-20%
эксклюзивную скидку:

ми в катало
Найдите товары со значка
наслаждайтесь скидкой!

-40%

-50%

2 Найдите в каталоге товар, который обозначен
вашим символом. Покупая эти изделия, вы
можете купить их с эксклюзивной скидкой.

3 Позвоните и скажите оператору код, который вы
найдёте под символом.

Пример стоимости с
эксклюзивной скидкой:
обычная
стоимость

90,00€
60,00€

Стоимость с
экслюзивной
скидкой

75,00€

4 Купите изделие с эксклюзивной скидкой.

Стоимость для Club 5*

Не теряйте время! Количество товара ограничено!
Точилка для ножей
Delimano Brava Extreme
+ 3 ножа

19,99 €
9,99€
105944019

Комплект разделочных
досок Delimano Brava

24,99 €
Смотри стр. 52

14,99€
106158698

Смотри стр. 54

6 580 067

3

Время ч
Ограниченное
предложение!

5999€

обычная цена: 9999€

ЭКОНОМИ
Я

Новогодний
Detox коктейл
ты:
Ингредиен
пината
ш
• 1 горсть
ты
• 1 горсть мятрушки
• 1 горсть пе й лимон
• 1 маленьки
• ½ огурца
сельдерея
• 1 стебель ря
би
им
• 1,5 см
да
• 3 кубика ль
• вода

4

6 580 067

40€

NUTRIBULLET

Популярный красный Nutribullet опять в продаже!
NutriBullet максимально упростит прием всех жизненно
важных витаминов, минералов и микроэлементов.
Благодаря ему вы получите дополнительную энергию,
очистите свой организм и легче сбросите вес. Один
Nutriblast в день и у вас будет миллион счастливых
моментов, которые вспомнить!

600W

5 ЧАСТЕЙ

20.000 RPM

Продано более 26
миллионов экземпляров!
www.topshop.ee

я чудес
Ограниченное
предложение!

3499€

99
обычная цена: 59 €

Я
ЭКОНОМИ

ОВАЛЬНАЯ ФОРМА
ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ
COPPERLUX

25€

Создавай в этом году чудеса вместе с
овальной формой для запекания CopperLUX.
В этой форме для запекания можно делать
блюда для всей семьи! Идеальна для запекания
и подачи на стол. С внешней стороны покрыта
высококачественной эмалью, а изнутри
настоящими частицами камня и меди. Еда в ней
не прилипает к пверхности и она чрезвычайно
устойчива к царапинам.

ПОДАРОК!
Крышка с ароматической кнопкой и нож Maxxstar.
www.topshop.ee

6 580 067

5

Ограниченное
предложение!

Время ч

2499€

обычная цена: 4999€

-50%
КОМПЛЕКТ WARM HUG
Порадуйте себя в рождество тёплыми объятиями!
Популярный комплект из одеяла и подушки с
кармашком для ног, теперь доступен в большом
размере. С одной стороны сделан из мягкого флиса,
а сдругой стороны из мягкой пушистой ткани. Теперь
доступен в новых цветах.
Подушка: 40 x 40 см| Плед: 130 x 190 см или 200 x 200 см

6

6 580 067

www.topshop.ee

я чудес
Специальная
цена!
ТО ЛЬ КО

2499€

ЕЕ
НОВОГОДН
ЕНИЕ
ПРЕДЛОЖ

ХАЛАТ WARM HUG
Представьте как Вы встаёте утром из
под тёплого одеяла и надеваете мягкий
халат, в котором очень комфортно и
тепло. Он сделан из мягкого флиса,
воротник сделан из пушистой ткани, у
хатала есть 2 кармана, пояс и петелька.
Чувствуйте себя дома комфортно, что
бы Вы не делали.
Доступен в трёх универсальных размерах: S, M, L

Прекрасный подарок для
		любимого человека!
www.topshop.ee

6 580 067

7

Время ч

С покупкой
КАЖДОГО
МАТРАСА

в подарок

ОДЕЯЛО,
ПОДУШКА И
ПОСТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЁ

ПО Д А Р
стоимостОьК
ю

ДО 160€

КОМПЛЕКТ
ДЛЯ СПАЛЬНИ

Идеальное решение для Вашей
спальни от Dormeo!
Только сейчас с покупкой матраса
идёт целых 2 подарка!
• Тёплый и уютный комплект из одеяла и подушки
Dormeo Good Morning.
• Эксклюзивный комплект постельного белья Nordic
Muse, сделанный из хлопкового сатина и волокона
Tencel® специально в честь 100-летия Балтийских стран!
Фантастические подарки ценностью до 160 евро!
Ознакомься с выбором матрасов на стр. 12-15.

Эксклюзивное предложение до 30 декабря!
8

6 580 067

www.topshop.ee

я чудес

я!

Ограниченное
предложение!

1999€

99
обычная цена: 29 €

Я
ЭКОНОМИ

ГОНОЧНАЯ ТРАССА
MAGIC TRACKS

10€

Захватывающая гоночная трасса, которую
можно поворачивать, сгибать и наклонять!
Пусть ребенок соберет свою трассу, с
разноцветными дорогами, невообразимыми
виражами, мостами или даже колесами. В
комплекте 220 деталей, а это более 3 метров
светящейся в темноте гоночной трассы.
Гоночная машинка с светодиодными огнями
работает на батарейках, а комплект наклеек
придаст ей уникальности.
Подарите своему ребенку самый желанный
подарок этого сезона!

Продано более 10 миллионов экземпляров!
6 580 067

9

Время ч
Ограниченное
предложение!
начиная
от

4999€

обычная цена начиная от: 8999€

-50%
Для неё
Размеры
36-42

Размеры
36-42

10

Размеры
40-46

6 580 067

ЗИМНИЕ САПОГИ
Теплые зимние сапоги, которые
согреют ваши ноги даже в сильные
заморозки.
Любимые зимние сапоги теперь
с новым дизайном! Округлая
подошва и водоотталкивающие
свойства помогут ногам оставаться
в тепле. А удобная стелька из пены
с эффектом памяти придаст шагу
уверенности. Подошва не скользит
даже в сильный гололед!
Зимние сапоги, с которыми вы
будете наслаждаться зимой!.

Для него
www.topshop.ee

я чудес
Ограниченное
предложение!

2999€

99
обычная цена: 59 €

МАССАЖЕР
С ГРЕЛКОЙ 2-В-1

-50%

Массаж и теплотерапия для уставших ног.
Выберите между двумя уровнями массажа,
с термотерапией и без. Просто сядьте, расслабьтесь
и наслаждайтесь масажем.

Массажное и согревающее
решение для всего тела!

Новые
цвета!
6 580 067
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Все для дома

15

30 дней

ЛЕТ

ГАРАНТИИ

ШАЯ Н
ИВ
АГ
Ж

ДУ
РА

ЗАС
ЛУ

возможность
обмена

RI

НО

NG

ТЕХ
ЛО

СПРАШИВАЙТЕ
РАССРОЧКУ

ГИЯ

OCTA

SP

1

2
3

Матрас Dormeo Fresh Prima

4

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

высота

18 cm

Идеальный сон
для всей семьи!

С покупкой
КАЖДОГО
МАТРАСА

в подарок

ОДЕЯЛО,
ПОДУШКА И
ПОСТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЁ

12

www.dormeo.ee

•
•
•
•

1
2
3
4

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
2 см пены памяти в чехле
3 см пены Ecocell®
3 см пружин Octaspring®
10 см пены Ecocell®

мягкий средней жёсткий
жесткости

от

309,99€

*доступны разные размеры
106166800

Уют вашего дома

30 дней

15
ЛЕТ

ГАРАНТИИ

ШАЯ Н
ИВ
АГ
Ж

ДУ
РА

ЗАС
ЛУ

возможность
обмена

RI

НО

NG

ТЕХ
ЛО

СПРАШИВАЙТЕ
РАССРОЧКУ

ГИЯ

OCTA

SP

1

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
ЛУЧШИМ СНОМ!

2

3

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.
• 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.

от

329,99€

*доступны разные размеры
106166784

4

высота

20 cm

ан

Комфорт разработ
для вас обоих!

1 2 см. пены с эффектом
памяти в чехле

2 Мягкий слой пены Ecocell®
3 S-образный слой Octaspring®
4 Жёсткий слой пены Ecocell®

мягкий средней жёсткий
жесткости

С покупкой
КАЖДОГО
МАТРАСА

в подарок

ОДЕЯЛО,
ПОДУШКА И
ПОСТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЁ

6 580 067

1313

Все для дома
Матрас Aloe Vera V2

Пока хватит товара!

Матрас, обогащенный экстрактом Алое Вера
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.

С покупкой
КАЖДОГО
МАТРАСА

в подарок

ОДЕЯЛО,
ПОДУШКА И
ПОСТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЁ

высота

16 cm

мягкий средней жёсткий
жесткости
Цена от

СПРАШИВАЙТЕ
РАССРОЧКУ

209,99€

10
ЛЕТ

гарантии

30 дней

возможность
обмена

102673919
Пока хватит товара!

Матрас Dormeo Aloe Vera Plus
Жесткий основной матрас, пропитанный экстрактом алоэ
Качественный матрас из пены Ecocell® для более
жесткой поддержки, обогащенный алоэ вера.
Имеет обработку CleanEffect® для
антибактериальной защиты.

С покупкой
КАЖДОГО
МАТРАСА

в подарок

ОДЕЯЛО,
ПОДУШКА И
ПОСТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЁ

высота

18 cm

мягкий средней жёсткий
жесткости
Цена от

229,99€

105961576

14

www.dormeo.ee

СПРАШИВАЙТЕ
РАССРОЧКУ

10
ЛЕТ

гарантии

30 дней

возможность
обмена

Уют вашего дома

ДЕТСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

НОВИНКА

Dreamspace

1

2

Детская коллекция Dormeo Dreamspace вдохновляет
мечтать и стремиться к звёздам!
С этим космическим дизайном ребёнок будет отправляться
в путешествие по своей фантазии и днём и ночью. Дизайнер
этой коллекции молодой студент ландшафтной архитектуры в
Словении.
Dreamspace это коллекция, которая принесёт всю вселенную в
спальню ребёнка. Пусть Ваш ребёнок засыпает под звёздами
не выходя из спальни!

1

3
5

4

Комплект постельного белья
Dormeo Dreamspace
24,99 € 110010082
(140 x 200 cm)

2 Коврик Dormeo
Dreamspace

39,99 € 110008889
(100 x 150 cm)

3 Классическая подушка
Dormeo Dreamspace
14,99 €

110008907
(40 x 60 cm)

4 Анатомическая подушка
Dormeo Dreamspace
12,99 € 110008876
(25 x 40cm)

5 Одеяло Dormeo
Dreamspace

35,99 € 110008910
(140 x 200 cm)

6 580 067

1515

Все для дома
60°C

60°C

Классическая подушка
Dormeo Aloe Vera

Классическая подушка
Dormeo Eucalyptus

•

•

•
•

Классическая подушка с мягким и пушистым
наполнителем Wellsleep®
Подушку можно регулировать
50 x 70 см
по высоте
19,99€
С освежающей обрабокой
Aloe Vera
9,99€

•
•

Мягкое и шелковистое покрытие подушки
Eucalyptus обогащён волокнами Tencel®
Мягкий и пушистый наполнитель Wellsleep®
Подушку можно регулировать по высоте

50 x 70 см
24,99€
105922914

106039104

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

40°C

30°C

Подушка
Dormeo Natura

Подушка
Dormeo Primavera

•

•
•
•

•
•

Покрытие сделано из 100%
органического хлопка
Мягкий наполнитель Wellsleep®
Подушку можно регулировать
по высоте

50 x 70 см
29,99 €

www.dormeo.ee

50 x 70 см
29,99 €

14,99€

14,99€

106135153

106123335

Пока хватит товара!

16

Покрытие сделано из хлопка
Воздушный и мягкий наполнитель
Подходит для чувствительной кожи

Пока хватит товара!

Уют вашего дома
30°C

Перьевая подушка Dormeo
Dream Catcher Premium
Первая перьевая Dormeo подушка в Эстонии!
• Покрытие изготовлено из люксового хлопкового
материала Jacquard
50 x 70 см
• Наполнитель: воздушно-нежные
утиные перья
49,99€
• Подходит тем, кому нравится
24,99€
спать на боку и на животе

40°C

Комплект из двух
анатомических подушек
Dormeo Siena
•
•
•

106103919

В комплекте 2 подушки
Подушки сделаны из пены
с эффектом памяти
Подушка идеально подстраивается
под форму
и вес Вашей головы

Пока хватит товара!

50 x 30 см
34,99€
100962940

Пока хватит товара!

30°C

60°C

Классическая подушка
Dormeo Siena V2

Подушка Dormeo
Dream Catcher

•

•
•
•
•

•

Подушка с ортопедическими
особенностями, которая поддерживает
голову и шею
Подушку можно регулировать по высоте

50 x 70 см

Хлопковое покрытие
Очень мягкий и лёгкий наполнитель
Подходит для чувствительной кожи
Идеально подходит тем, кому |
нравится спать на спине и животе

50 x 30 см
29,99€

15,99€

14,99€

101796466

105945770

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

6 580 067

1717

Все для дома
30°C

60°C

300

200

GSM

Одеяло Dormeo Primavera
•
•

Хлопковое покрытие
Мягкий наполнитель придаёт удобство и делает
его дышащим
Подходит для чувствительной кожи

•

140 x 200 cm

GSM

Лёгкое одеяло Dormeo
Aloe Vera
•
•
•

200 x 200 cm

54,99 €

79,99 €

27,99€

39,99€

Наполнитель одеяла - мягкие волокна Wellsleep®
и волокна вискозы
Покрытие одеяла обработано Aloe Vera
Очень удобное одеяло подойдёт для
использования в более тёплой комнате или в
тёплое время года
140 x 200 cm

25,99 €

200 x 200 cm

35,99 €

106039106

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

106114344
60°C

60°C

350

150

GSM

GSM

250
GSM

Одеяло Dormeo Aloe Vera
•
•
•

Наполнитель одеяла - мягкие волокна
Wellsleep® и волокна вискозы
Покрытие одеяла обработано Aloe Vera
Очень удобное одеяло подойдёт
для использования круглый год
140 x 200 cm

200 x 200 cm

•
•
•

Состоит из двух одеял разной толщины,
которые соединятся между собой кнопками
Наполнитель одеяла - мягкие волокна
Wellsleep® и волокна вискозы
Покрытие одеяла обработано Aloe Vera

35,99 €

49,99 €

140 x 200 cm

28,79€

39,99€

55,99 €

106039103
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Двойное одеяло
Dormeo Aloe Vera

www.dormeo.ee

Пока хватит товара!

106039108

200 x 200 cm

75,99 €
Пока хватит товара!

Уют вашего дома

-33%

100%

100%

60°C

40°C

350

300

GSM

GSM

Одеяло Dormeo Fresh

Одеяло Dormeo AIR

•
•

•

•

100% хлопковое покрытие
Наполнитель одеяла - мягкие волокна
Wellsleep® и эластичные волокна Memo
Обработка Silpure® придаёт одеялу
антибактериальную защиту

140 x 200 cm

200 x 200 cm

65,99 €

85,99 €

35,99 €

65,99 €

106023179

106023178

•

•

Покрытие одеяла сделано их
хлопка и натуральных волокон
Tencel® из эвкалиптового дерева
Наполнитель одеяла - мягкие
волокна Wellsleep® и волокна
Celliant®, которые помогают
улучшить кровообращение и
регулируют температуру тела
Сетчатая структура AirX
на нижней части одеяла
делает его дышащим

140 x 200 cm

99,99 €

59,99 €
106006443
200 x 200 cm

139,99 €

89,99 €
106006444

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

60°C

60°C

350

300

GSM

GSM

Одеяло Dormeo Eucalyptus
•
•
•

Гарантирует мягкость и удобство круглый год
Наполнитель одеяла - натуральные волокна
Tencel® из эвкалиптового дерева и дышащие
волокна Wellsleep®
Сетчатая структура AirX на нижней части одеяла
делает его дышащим

Одеяло Dormeo
Green Tea
•
•
•

140 x 200 cm

49,99 €
105922915

200 x 200 cm

65,99 €
Пока хватит товара!

Наполнитель подушки - мягкие и
дышащие волокна Wellsleep®
Покрытие обработано зелёным
чаем, который обладает
успокаивающим эффектом
Подходит для использования
круглый год

140 x 200 cm

29,90€
23,99€
106114348

Пока хватит товара!

6 580 067

1919

Все для дома
Дополнительный
матрас Dormeo Hero

пе

3

Предназначен для превращения
любой спальной поверхности в
самую удобную!

2
1

•
•
•
•

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

только

99,99€*

49,99€

106159910

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

Специальная AirX система для
лучшей циркуляции воздуха
1 Зона головы - нежный массаж
2 Зона бёдер - поддерживающий комфорт
3 Зона ног - повышенная воздухопроницаемость

высота

4,5 cm

Пока хватит товара!

Цена от

139,99€

106078466

20

www.dormeo.ee

РАССРОЧКУ

ЛО

NG
RI

7 cm

НО

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 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
защиту от пылевых клещей и бактерий.
гарантия СПРАШИВАЙТЕ

высота

ТЕХ

Наш самый высококачественный дополнительный матрас!

ШАЯ Н
ИВ
АГ
Ж

ДУ
РА

Дополнительный матрас Dormeo Air

ЗАС
ЛУ

Самыйй!
лучши

ГИЯ

OCTA

SP

Уют вашего дома
пе

на MEMO
R
Y

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.
Цена от

129,99€

106018451
Чехол можно стирать
1 Голова и шея
2 Плечи
3 Позвоночник
4 Локти
5 Бедра

высота

6 Ноги
7 Пятки

2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ГОДА

гарантия

гарантии

Пока хватит товара!

6 cm

“Когда я положила дополнительный матрас
на свою кровать, то потрогала его рукой и
почувствовала разные части: круги, полоски.
Сначала, когда я ложилась на кровать, я всё это
чувствовала, но через некоторое время перестала
чувствовать и спала как на мягком бархате.”
Эве Леппик

Дополнительный матрас
Dormeo Memosan Roll Up
3+2 и 5+2

Пока хватит товара!

Теперь Вы можете превратить свой диван в
удобную, мягкую и поддерживающую постель,
которая каждую ночь будет помогать Вам
восстанавливаться и просыпаться по утрам
бодрым и отдохнувшим.
• В нижней части 3 или 5 см. 3-зоновой пены Ecocell®
и в верхней части 2 см. пены памяти
• Покрытие протинано антибактериальной
обработкой CleanEffect®
• Сетчатаю нижняя часть дополнительного матраса
позволяет ему “дышать”
• Удобные ленты-липучки

высота

40°C

высота

3+2 cm 5+2 cm

Цена от

100710630

109,99€

2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ГОДА

гарантия

СПРАШИВАЙТЕ
РАССРОЧКУ

гарантии

6 580 067

2121

Все для дома
НОВИНКА

НОВИНКА

Полотенце
Dormeo Gala

Настольная лампа
Dormeo Gala

Полотенце Dormeo Gala мягкое и хорошо
впитывает влагу.
• Изготовлено из 100% хлопка.
• Натуральное волокно отлично впитывает влагу,
что является основным показателем хорошего
полотенца.
• Полотенце доступно в белом цвете.

Современная лампа Dormeo Gala – её
легко использовать, она включается и
выключается от прикосновений.
У неё 4 уровня яркости:
• Низкий (слабый свет)
• Средний (спокойный,
19,99 €
подходит для чтения)
• Яркий
15,99€
• Выключение

50 x 100 см

50 x 140 см
9,99 €

5,99 €

110012403

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

110011437

Комплект из одеяла и
подушки Dormeo Hero
Пусть ваша постель круглый год будет теплой и
уютной, благодаря нашему новому комплекту Hero,
состоящему из подушки и одеяла.
• Помогает восстановить силы
• Способствует хорошему, крепкому и
расслабляющему сну
• Комплект представлен в элегантном белом цвете
с сатиновыми вставками, двойной окантовкой
различных оттенков синего цвета.
• Сетчатая ткань AirX на краях подушки
гарантирует циркуляцию воздуха

140 x 200 cm

200 x 200 cm

99,99€

129,99€

49,99€

64,99€

106151135
Пока хватит товара!
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Уют вашего дома

Палатка Dream

о
мест
е
о
н
б
Волшле я детей
д

Dream Tent - это раскладная палатка,
которая создаст волшебный мир для Вашего
ребенка.
Она легко раскладывается, оснащена
индивидуальной лампой для чтения, двумя
ручками, и крепится к кровати за считанные
секунды. Подходит для матрасов шириной от 90см
до 160см.
Палатка доступна в нескольких темах и
расцветках:
• Магическая вселенная
• Сказочные джунгли
• Рай для единорогов
• Зимняя сказка
Палатка Dream оснащена лампой для чтения и 2
пластиковыми ручками, облегчающими установку.
Ручки изготовлены из пластика и могут сгибаться.

НОВИНКА

24,99 €
12,49€
110001323

Пока хватит товара!

Детская подушка 3-в-1
Dormeo Warm Hug
Детская подушка Dormeo Warm Hug это идеальный
подарок!
• Это универсальная подушка, которую можно
использовать 3 разными способами: согреватель для
рук, простая подушка, подушка для поддержки шеи.
• Внешняя часть подушки мягкая и эластичкая,
• а наполнительнель подушки микроволокно
• Wellsleep®
Доступна в двух цветах: синем и розовом
Размер 28х42 см

9,99 €
110011527

НОВИНКА

Пока хватит товара!

6 580 067

2323

Все для дома
60°C

НОВИНКА

Постельное бельё
Dormeo Lines
Комплект постельного белья
Dormeo Lines невероятно мягкий и
уютный.
• Поскольку этот комплект постельного
белья изготовлен из 100%
хлопчатобумажного сатина, то он
является очень приятным на ощупь
• Один комплект - 4 варианта
расцветки.
• Постельное белье Dormeo
Lines представлено в зеленом,
фиолетовом, сером и розовом
цветах.

140 x 200 cm

29,99 €

200 x 200 cm

39,99 €
110011439
60°C

НОВИНКА

Постельное бельё
Dormeo Warm Hug
Комплект постельного белья
Dormeo Warm Hug придаст
комнате новогодний уют.
• Он сделан из 100% хлопка, с одной
стороны у него красивый узор в
виде снежинок, а с другой стороны
он полностью однотонный.
• Комбинируй цвета и узоры.
• Комплект доступен в двух цветах:
синем и сером

140 x 200 cm

29,99 €

200 x 200 cm

39,99 €
110011506
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Уют вашего дома

Детское постельное
бельё Dormeo
Warm Hug

60°C

НОВИНКА

Комплект постельного белья для
детей Warm Hug очень простой и
весёлый.
• Изготовлен из 100% хлопка, с одной
стороны белья рисунок облаков,
а с другой стороны он полностью
однотонный – в одном комплекте
сочетается 4 разных дизайна.
• Доступен в двух цветах: синем и
розовом

140 x 200 cm

24,99 €
19,99€
110011444

Постельное бельё
Dormeo Gala
Комплект постельного белья
Dormeo Gala невероятно мягкий и
удобный для чудесного сна!
Стильные края наволочек в стиле Oxford
и однотонный пододеяльник, придают
комплекту элегантность.
• Бельё невероятно мягкое и блестяще
подойдёт для любой спальни
• В комплект входит простынь в один
тон с комплектом: синего, красного
или белого цвета
• Сделан полностью их хлопкового
сатина

60°C

НОВИНКА

140 x 200 cm

49,99 €

200 x 200 cm

59,99 €
110011557

6 580 067

2525

Все для дома

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.
Размеры:
S, M и L

29,99 €
110006537

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.
Размер 50х70 см

14,99 €
8,99€
110008669
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Уют вашего дома

Штора для ванной Dormeo Fantasia
Очень качественная и прочная занавеска, которая сделает любую
ванную комнату более стильной. Занавеска быстро очищается
влажной тканью и водой, благодаря чему на ней не будет плесени и
бактерий.
12 пластиковых крючков входят в комплект.
Доступен в двух тонах: бежевый и бирюзовый.

180 x 180 см
9,99 €
7,98€
110002596

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

50 x 100 см
5,99 €
3,59€

70 x 140 см
9,99 €
5,59€
110006539

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.
Размер 38x49 см

9,99 €
110009377

6 580 067

2727

Все для дома

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

14,99€*

ые

Стильные беспроводн
светильники!

Click

Светодиодная
лампочка на
батарейках Handy Lux

Гараж

Шкаф

Кэмпинг

Вечеринка

8,99€

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

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.

-50%

19,99 €
9,99 €
15,99€
106105753

Пока хватит товара!

Тележка Stair’n Go

29,99 €

-25%

106151597
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БЕСПЛА
ТН

39,99€

ОСКИ
ЕН
ЕР

Сумка-тележка Top Shop Stair’n Go Cart станет для вас
идеальным помощником каждый раз, когда возникнет
необходимость поднять вверх или спустить вниз чтолибо 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
УМКА ДЛЯ П
физическими возможностями
!С
О
• для беременных женщин
• для людей, страдающих болью в спине

Пока хватит товара!

Щётка для пыли
Dust Guru

Shark

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

Очень легко!
очищается

14,99 €
7,49€

Пока хватит товара!

110001569

Мост Magic Tracks

Лифт Magic tracks
ние на
едложе р. 9
р
п
е
е
дн
Нового Tracks на ст
g
a
M ic

14,99 €
7,49€
106161533

14,99 €
Пока хватит товара!

Развилка Magic Tracks

14,99 €
7,49€
106154280

7,49€
106154281

Пока хватит товара!

Поворачиватель для
машинки Magic Tracks

14,99 €
Пока хватит товара!

7,49€
106154282

Пока хватит товара!

6 580 067
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Все для дома

Эффективно очищают и
устраняют неприятные
запахи и их причины.

Без фосфатов, хлора или
других опасных химических
веществ. Пробиотики
восстанавливают натуральный
микробиологический баланс,
создавая дружелюбную
микрофлору, которая защищает
нас от патогенных бактерий.

Средство для
стирки
1500 ml
105949312

Для всех
поверхностей
500 ml
103894929

Для ванных
комнат
500 ml
103894930

Жидкостья для
мытья посуды
500 ml
103894928

Для мытья
пола
900 ml
103894931

Для туалетов
750 ml
103894926

14,99 €

4,99 €

5,99 €

2,99 €

5,99 €

5,99 €

8,99€

2,99€

3,59€

1,79€

3,59€

3,59€

Корректирующие шорты Sensual Lift
Революционные корректирующие шорты, которые мгновенно
обеспечивают более совершенные, округлые и объемные ягодицы.
Вы можете носить их под джинсы, спортивные штаны, шорты или юбку.
Сделано из специального
микроволокна материала, который
позволяет брюки дышать,
не смотря на то, что Вы
их носите целый день
под одеждой.
Размеры С и М

Пока хватит товара!

До

После

29,99€
14,99€
105973736

Малярный комплект
Paint Racer

24,99 €
110008894
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СКИ

КРА

Ы

Й

КО Н

ЛЯ

-15€

НН

39,99 €

В СТ Р О Е

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! + АКСЕССУАРЫ
В комплект входит:
• ролик для больших поверхностей
• ролик для покраски всех краев
• угловая насадка
• поднос
• мерный стакан
• инструкция

ТЕЙНЕР

Пока хватит товара!

Д

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.

Shark

39,98 €

19,99 €
106140005

купи 1

ПОЛУЧИ 2

Пока хватит товара!

Прибор для отпугивания
вредителей Pest Repeller (2 шт.)
Pest Repeller – это инновативный прибор для
отпугивания вредителей, который поможет Вам
успешно избавиться от непрошеных гостей в своем
доме.
• Безопасен для использования как в помещении,
так и на улице.
• Не нуждается в особом уходе — можно просто
подключить и забыть о нем.
• Охватывает до 230 квадратных метров.
• Экологически чистый и чрезвычайно эффективный продукт

СКИ

КРА

ны с
п
у
т
с
До абря!
дек

29,99€
14,99€
105932872

ен длях!
с
а
п
о
з
Бе жающи
окру
Пока хватит товара!

6 580 067
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Все для дома
Отпариватель
для одежды Rovus

Пока хватит товара!

У отпаривателя для одежды 4 варианта
использования. Благодаря различным
насадка его можно использовать как:
1. Утюг/отпариватель для одежды
2. Дезинфектор
3. Увлажнитель воздуха
4. Паровой аппарат для лица
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!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

гарантия

2

1.

ГОДА

гарантии

24,99 €
110008417

2 настройки,
Мощность 800W

2.

3.

4.

Пока хватит товара!

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

-50%

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

гарантия

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

79,99€
39,99€
39,99€
106130488
Пока хватит товара!
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2

ГОДА

гарантии

Уют вашего дома

Сигнализация для окон
и дверей Rovus

5+5
штук в

комплекте!

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.
19,99 €

Комплект батареек
AA
АА и ААА
Пока хватит товара!

9,99€

12,99 €

AAA

9,99€

106152619

106156123

Пока хватит товара!

Комплект для зарядки
батареек Rovus
Пока хватит товара!

19,99€

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.

9,99 €
5,99€
106150821

ТОЛЬКО

Одежда выглядит
как новая
Пока хватит товара!

6 580 067

3333

Все для дома
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.

Сила чистого
пара!

Очень
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

•

3-в-1

Очищение пола

Ручное отпаривание

2

ГОДА

гарантии

Очищение окон

-50€

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Съёмный
портативный
отпариватель

гарантия

199,99 €
149,99 €
106099510

В комплекте насадка для чистки окон

34
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Пока хватит товара!

Уют вашего дома

Беспроводной
пылесос с
аквафильтром
Rovus Tsunami

стый
Невероятно чили
дом без пы !

Беспроводной вертикальный
пылесос с мощной
запатентованной технологией и
аквафильтром 2-в-1.
• Аквафильтр избавит от частицы
пыли, шерсти домашних
животных, пыльцы и аллергенов
• Подходит для любого покрытия
• Щетка для пола с
дополнительным мотором
• Мощный мотор с 18 –вольтовый
перезаряжаемый литий-ионный
аккумулятором, который
работает до 40 минут без
подзарядки

Ручной пылесос
для очистки
труднодоступных
мест

5-СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА
ФИЛЬТРАЦИИ:
1. Аквафильтр
2. Активный угольный фильтр
(убирает плохие запахи)
3. Сетевой фильтр
4. HEPA фильтр
5. Пенный фильтр

289,99€
189,99€
159,99€

Технология
фильтрации воды

Вращающаяся
щётка

ЭКОНОМИЯ

100€

Тряпочки из микрофибры
Rovus Bluepower
Тряпочки из микрофибры Rovus Bluepower
изготовлены из высококачественной
микрофибры и обладают очень хорошими
абсорбирующими свойствами.
В комплект входит 4 тряпочки из микрофибры:
• тряпочка для мытья окон
• тряпочка для уборки пыли
• тряпочка для полировки
• тряпочка для всех поверхностей

Пока хватит товара!

НОВИНКА

9,99€
4,99€
106064734

Пока хватит товара!

6 580 067

3535

Все для дома
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
• 2-в-1, можно использовать как напольную и
настенную сушилку

крепите на
стену

89,99 €
69,99€

-20€

44,99€

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

гарантия

2

ГОДА

гарантии

106133188

Сушите свои вещи
быстрее!

В сложенном
виде
только 8 см
в ширину

Пока хватит товара!

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
• Мощность: 200 Вт

Ленты с липучкой
придерживают
стойки

2

99,99 €
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ГОДА

гарантии

36

129,99 €

www.topshop.ee

гарантия

-30€

77,99€
106066643
Пока хватит товара!

ату
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Уют вашего дома

Швабра с распылителем Rovus

Выбери из 4
цветов!

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

29,99 €
14,99€
106147538

Розовая

Белая

Пока хватит товара!

Зелёная
Фиолетовая

Мой

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 тряпочкаминасадками.
• 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

Разбрызгивание и
мойка

Помывка окон

Пока хватит товара!

39,99 €
19,99€

106142388

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

Добавьте воды

Побрызгайте

Мойте

Мойте окна

6 580 067

3737

Здоровье, красота и спорт
Электрическая
зубная щетка
Wellneo Sonic

Прибор от аллергии
Wellneo

Попробуйте зубную щетку
Wellneo® Sonic и подарите зубам
лучший уход.
• Щётка делает до 20 000
движений в минуту, что делает её
более эффективной в сравнении
с обычной щёткой

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

Быстрое и эффективное решение для
облегчения аллергии.

ей
c аллерги
Проблем е будет!
больше н

• Внутренние щетинки
являются более жесткими
для эффективной чистки
поверхности зубов
• Внешние щетинки мягче, для
контакта с деснами
2бережного
min

Экономия

30 s

2 min

2 MINUTES
AUTO-TIMER

2 ИНТЕНСИВНОСТИ:

29,99 €

• Высоко-эффективная
очистка
30 SECONDS INTERVAL
PAUSEмассажная
REMINDING
• 30Нежная
чистка
s

9,99 €
106065729

КАЧЕСТВО

30 s

Пока хватит товара!

Прибор для обработки
стопы и педикюра 5 в 1
Wellneo

2 MINUTES

2 min

66%

BATTERY OPERATED
2-МИНУТНЫЙ
ТАЙМЕР
AUTO-TIMER

НЕЙЛОНОВЫЕ
30 SECONDS
INTERVAL ЩЕТИНКИ
IPX6
WATERPROOF
®
PAUSE REMINDING
TYNEX

Устройство для ухода 5-в-1 Wellneo Beauty Pro
Wet&Dry сочетает в себе 5 различных функций:
• насадку для удаления огрубевшей кожи
• набор для маникюра/педикюра с 4 насадками
• эпилятор
• бритву
• триммер

ДИНАМИЧЕСКАЯ
ЧИСТКА
DYNAMIC CLEANING BY
BATTERY
OPERATED
SONIC
TECHNOLOGY
ОТ
ТЕХНОЛОГИИ
SONIC

Твёрдые
TYNEX®
NYLON BRISTLES
щетинки
Мягкие
IPX6
WATERPROOF
щетинки
QUALITY

DYNAMIC
ANTI-SLIP CLEANING
HANDLE BY
SONIC TECHNOLOGY

TYNEX® NYLON BRISTLES
QUALITY

ANTI-SLIP HANDLE

ПОДАРОК
6 сменных
насадок

39,99€
19,99€
110002937

38
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29,99€
106074585

Пока хватит товара!

дит

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
ДО

75%

Экономия

ПОСЛЕ

39,99 €

9,99 €

Пока хватит товара!

106160989

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.

ДО

Мя гки е пя тк и
без мо зол ей и
на то пт ыш ей

Ис по ль зу йт е
по д душ ем

ПОСЛЕ

50%

Экономия
29,99 €

14,99 €
106125172
Пока хватит товара!

Ролик для
огрубевшей кожи

Ролик для очень
огрубевшей кожи

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

6 580 067

39

Здоровье, красота и спорт
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

19,99 €

-20%

15,99 €
106167351

куратно
Удаляйте волосы ак
и безболезненно!

Безболезненный

Гипоаллергенная
18-каратная позолоченная
головка

Пока хватит товара!

Эпилятор Wellneo
Tweeze Premium

УТ
РОПАД
П
е
ц
на ли
едель
Волосы срок до 5 н
на

Подарок

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

19,99€
106103922

Пока хватит товара!
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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
Подвижная бритвенная головка с
двухсторонними немецкими лезвиями из
нержавеющей стали позволит Вам бриться
с исключительной точностью, чтобы всегда
выглядеть идеально.

29,99 €
17,99€
106160783
Пока хватит товара!

Тренажер Gymbit AB Trainer
Тренажер GymBit AB Trainer создан для того, чтобы
подарить вам возможность тренировать свое тело
с помощью 6 эффективных упражнений и кардиотренировки, 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.
79,99 €

49,99 €
106156720

-30€
НОВИНКА

6 580 067
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Здоровье, красота и спорт
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.

-80€

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

гарантия

179,99 €
99,99 €

2

ГОДА

гарантии

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

гарантия

СПРАШИВАЙТЕ
РАССРОЧКУ

2

ГОДА

гарантии

89,99€
106080409
Пока хватит товара!

Массажный аппарат
для ног Wellneo 3-в-1
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.

Панель
управления

-30%
149,99 €

Пока хватит товара!
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104,99 €
106106057

Компрессионный
терапевтический массажер
4-в-1 Wellneo

НОВИНКА

Компрессионный терапевтический массажер 4-в-1 Wellneo
многофункционален. Он может выполнять несколько разных
функий:
• Улучшает венозное крово-обращение и лимфоотток
• Помогает снять отёк
• Улучшает кровообращение
• Снимает боль
• Делает успокаивающий массаж
• Делает компрессионную терапию
У массажера 3 уровня интенсивности и автоматическое
выключение после 15 минут использования.
В комплекте с массажером идут гелиевые подушечки для
холодовой и теплотерапии.

2

ГОДА

гарантии

-100€

ГЕЛИЕВЫЕ
ПОДУШЕЧКИ

КОМПЛЕКТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

гарантия

199,99 €
99,99€
106106548

Пока хватит товара!

Тапочки Wellneo Reflex
Body Massage
Ноги являются в древней китайской
медицине одним из самых важных скоплении
энергетических точек тела.
Вы можете выбрать любую из 10 программ и поместить
4 электрода на другие части тела, такие как:
• плечи
• спина
• талия
• суставы
• руки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

гарантия
39,99 €
29,99 €
23,99€
106080403

Размер: S/M
Пока хватит товара!

-25% 2

ГОДА

гарантии

6 580 067
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Здоровье, красота и спорт
Тренажер для рук Gymbit
Gymbit ® Wonder Arms – это уникальный
домашний тренажер.
Он основан на принципе динамического
сопротивления с тремя различными уровнями
нагрузки, который поможет подтянуть, придать
форму и привести в тонус ваши руки в максимально
короткие сроки.
Этот инновационный силовой тренажер позволяет
прорабатывать сразу 4 группы мышц:
• трицепсы
• бицепсы
• плечи
• грудь и верхнюю часть спины

24,99 €

НОВИНКА

2

гарантии

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.

14,99€

ГОДА

110001329
Пока хватит товара!

Гелевые подушки для
скульптора мышц живота
6Abs Gymbit
Гелиевые подушки разработаны
для 6Abs Shaper.
Гелиевые подушки следует менять после
каждых 30–40 тренировок.

НОВИНКА

7,99 €
29,99 €
106049428

44

Пока хватит товара!

6,39€
106049429

ТОЛЬКО

Пока хватит товара!

www.wellneo.ee

106049429 GYMBIT 6ABS

Тренажер Gymbit
Maxi-Glider 360
Gymbit Maxi-Glider 360 предлагает комбинацию
традиционных упражнений эллиптических
тренажеров и силовых упражнений, при этом
максимально бережно относится к вашим суставам.
Складная конструкция с держателем для мобильного
телефона и цифровым трекером прогресса — это все,
что вам нужно для комфортной домашней тренировки.
Имеет четыре уровня сопротивления и подходит как
начинающим, так и спортсменам-любителям.
• Сожженые калории
• Время тренировки
• Пульс
• Числом проделанных вами “глайдов” (скольжений)
• Скоростью “глайдов”

199,99 €

НОВИНКА

159,99 €

2

ГОДА

-40€
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

гарантия

СПРАШИВАЙТЕ
РАССРОЧКУ

гарантии

Пока хватит товара!

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.

59,98 €

29,99 €

Доступные

106105760 размеры: S-5XL

купи 1

ПОЛУЧИ 2

Пока хватит товара!

6 580 067
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Здоровье, красота и спорт
Пищевая добавка Wellneo
Vitamiin D3 Weekly

Пищевая добавка Wellneo
Collagen&Bone health

9 из 10 жителей Прибалтики страдают от
недостатка витамина D. С едой мы можем
получить всего 20% суточной дозы
витамина D.
• 100% натуральный состав
• Без ГМО
• Без искусственных подсластителей
• Без искусственных красителей
• Простое и быстрое усвоение
• Произведено в Норвегии

Коллаген является основным строительным
материалом для нашего организма.
Это основной белок, который обеспечивает
эластичность и регенерацию: кожи, мускулатуры,
суставов, хрящей и костей.
• 100% натуральный состав
• БЕЗ сахара
• Простое и быстрое усвоение
• Уникальная технология
• Произведено в Норвегии

19,99 €

19,99 €

110010252

110010250

НОВИНКА

НОВИНКА

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Пищевая добавка Wellneo Paratizex
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 3,5 млрд
человек по всему миру заражены кишечными паразитами, это особенно
касается детей.
Зачастую паразитарная инфекция никак не проявляется, но на более поздних стадиях
могут наблюдаться следующие симптомы:
вздутие живота, головная боль, боль в суставах и мышцах,
метеоризм, неприятный запах изо рта, боль в животе,
задержка жидкости, диарея, пищевая чувствительность,
запор, аллергии, неприятный запах кала, тяга к сладкому,
раздраженный кишечник, спутанность сознания, усталость,
изжога, тошнота.
ParatizEx содержит 60 капсул для месячного курса –
употребление в течение одного месяца необходимо для
прерывания жизненного цикла паразитов.
ParatizEx содержит уникальное сочетание 9 экстрактов
трав и растений, традиционно использовавшихся в Азии,
Европе, Америке, Индии и Китае, которые помогают
выводить паразитов из организма и улучшают работу
пищеварительной системы.

НОВИНКА

21,99 €
17,59€
110010248
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Пока хватит товара!

Красота

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

из 3
Выбортов!
цве

119,99 €
35,99 €

НОВИНКА

-70%

106137660

Пока хватит товара!

Солнечные очки
Laura Amatti
Очки украшает стильное крепление в
виде бабочек, которое повторяет логотип
Laura Amatti, придает им гламурный и
элегантный вид.
У очков Laura Amatti много преимуществ:
• они защитят ваши глаза от вредных
солнечных и ультрафиолетовых лучей
• линзы очков Laura Amatti с защитной
пленкой и поляризацией
• пластиковая оправа высокого качества
• универсальная форма, для любого типа лица

-15€

29,99 €
14,99 €

14,99€

Пока хватит товара!

106166781

6 580 067
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Обувь и свободное время
Кроссовки Walkmaxx
Black Fit 3.0

тиль
с
й
о
б
Под люодежды!

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.

Легко
надеваются

Эластичный верх
подходит к любой
форме ноги

-50%
Широкая подошва для еще
большей стабильности
ПР

+25%
шире

1.0

размеры 36-46

0.

0

Пока хватит товара!

Новая модель

Старая модель

Мужские тапочки
Walkmaxx Comfort

-20%
24,99 €

www.walkmaxx.ee

00

У
0П
О ВСЕМ

Женские тапочки
Walkmaxx Comfort

М

-20%
24,99 €

19,99 €

19,99 €

110003308
размеры 36-46

110003308
размеры 36-42

Пока хватит товара!
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У

ПОПУЛЯРНЕЙШИЕ
ИР

29,99 €
105644287

О БОЛЕЕ,
АН
ЧЕ
ОД

М

59,99 €

Пока хватит товара!

Полусапоги
Walkmaxx Comfort

Кеды Walkmaxx Comfort
•
•
•
•
•

Способствует уменьшению боли
в пояснице
Способствует тонизации мышц
Ослабляет ощущение
тяжести в ногах
Улучшают осанку
Способствует уменьшению
отечности стоп

•
•
•
•

Сэкономь

50%

Обувь подходит для осеннего
сезона
Застежка-молния сбоку
Стелька из пены с эффектом
памяти для большего комфорта
Улучшенный комфорт в сочетании
со стилем

-20%
49,99 €

59,99 €

39,99 €

29,99 €
106098149
размеры 36-46

110003250
размеры 36-42

Пока хватит товара!

Женские
полуботинки
Walkmaxx Pure
•
•
•
•
•

Пока хватит товара!

Мужские 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

•
•
•

-20%

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

-20%

49,99 €
39,99 €
110008362
размеры 36-42
Пока хватит товара!

49,99 €
39,99 €
110003256
размеры 40-46
Пока хватит товара!

6 580 067
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Все для кухни
й
Дигитальны
чайник
y
Delimano Jo

-10€
ка я
Электричес
турка
y
Delimano Jo

-10€

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

гарантия

44,99 €

29,99€

34,99 €

19,99 €

106153023

106153206

Радость
на любой
кухне

JOY
Пока хватит товара!

с ер
Ручной мик
y Delimano
с чашей Jo

-10€
49,99€

39,99 €
106153207

илка
Соковыжим
y
Delimano Jo

ка я
Электричес
л я с о ли
мельница д
и перца
o
Joy Deliman
14,99 €
9,99 €
106156145

ца
Сэндвични
y
Delimano Jo
49,99€

39,99 €
106153195

есы
Кухонные в
oy
Delimano J

-30€

50

-10€

129,99 €

34,99€

99,99 €

24,99 €

106156437

www.delimano.ee

-33%

106153208

-10€

Вкусная еда начинается с...

Блендер Delimano Joy
НОВИНКА

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

-10€

Два в одном!

49,99 €

39,99 €
24,99€
106147526

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

Сделай свой набор ещё больше:
Дополнительная
насадкаизмельчитель с
чашей

9,99€
106147529

Бутылочка для
смузи

9,99€
106147532
В наличии цвета:
оранжевый, синий,
зелёный

Пока хватит товара!

Измельчитель Delimano Joy

Крошите

Взбивайте

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

24,99€

19,99 €
12,49€
106156802

-20%

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

Измельчайте

Храните

Пока хватит товара!

6 580 067
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Все для кухни
Точилка для ножей
Delimano Brava Extreme +
3 ножа
Точилка для ножей Delimano
Brava Extreme является безопасной,
быстрой, эффективной и удобной.
•

Кухонные ножи разной формы c
зазубренными краями
Ножи от измельчителей или кухонных
комбайнов
Ножницы
Туристические и охотничьи ножи
Садовые ножницы и т.д.

•
•
•
•

19,99 €
9,99€

Пока хватит товара!

105944019

Нож для чистки овощей и
фруктов 3-в-1 Delimano Brava

НОВИНКА

Delimano Brava 3in1 Click’n’Peel – это
высококачественный, универсальный кухонный
прибор.
Невероятно острые лезвия из нержавеющей
стали позволяют с легкостью чистить различные
овощи и фрукты:
• стандартное лезвие
• зазубренное лезвие
• лезвие для нарезки соломкой

9,99 €

4,99€

Пока хватит товара!

106155004

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

для варки

14,99 €

2 шт.
фритюрница

приготовление на пару

7,99€

106028976
для сервировки

Пока хватит товара!
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Вакуумные крышки
Delimano Brava

Подходит
для любой
поверхности

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

14,99 €

9,99 €

106146756

е для

Инновационное решени
хранения пищи!

Воздухонепроницаемый
вакуум!

Пока хватит товара!

Овощерезка Delimano Brava Nicer Dicer
Идеальные кубики всего за пару секунд!
•
•
•

идеальные кубики 4 разных размеров - от
0.5х0.5см до 3х3см
изготовлен из высококачественной
нержавеющей стали и прочного пластика
можно мыть в посудомоечной машине

Хит продаж

19,99€
15,99€

ьте
Эконоем
!
вр мя

Пока хватит товара!

106114820
В комплект входит: прозрачный контейнер 800мл, овощерезка, которую легко чистить и лезвия

Соковыжималка для
цитрусовых 5-в-1
Delimano Brava
Универсальный кухонный прибор
поможет приготовить вкусные
освежающие закуски и напитки.
Сочетает в себе функций 5 приборов:
• соковыжималка
• ломтерезка
• шейкер
• спиралайзер
• терка
Все предметы складываются в чашу для
простого хранения. Простой уход, пригоден
для мытья в посудомоечной машине.

14,99 €

НОВИНКА

Соковыжималка

Шейкер

Тёрка

Пока хватит товара!

110002623

6 580 067
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Все для кухни
Терка 3-в-1 Delimano Brava
Благодаря Delimano Brava, шинковка
и измельчение продуктов станет безопасным.
Этот простой инструмент идет в комплекте с:
• 1 насадкой для нарезания
• 1 насадкой с крупной тёркой
• 1 насадкой с мелкой тёркой
ВЕСЬ КОМПЛЕКТ

9,99 €
4,99€

НОВИНКА
Пока хватит товара!

110002620

Комплект разделочных
досок Delimano Brava
Комплект разделочных досок Delimano Brava
поможет упорядочить процесс подготовки
различных продуктов.
В комплекте 4 доски разного цвета:
• фиолетовая для сырого мяса
• синяя для морепродуктов
• зеленая для овощей
• желтая для готовой продукции.

НОВИНКА

24,99 €
14,99€

Пока хватит товара!

106158698

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.
• Снизу имеется присоска, которая
обеспечивает устойчивость.
• 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

19,99 €
110008658
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Пока хватит товара!

НОВИНКА

Присоска обеспечивающая
устойчивость

Кнопка
блокировки

Вкусная еда начинается с...

Электрошашлычница
Redmond
Электрошашлычница Redmond станет
незаменимым кухонным прибором для
воплощения кулинарных желаний.
У электрошашлычницы есть:
• истема вращения для равномерной прожарки
• олезная функция автоотключения при падении
• эргономичную ручку в форме кольца для удобного и
безопасного приготовления

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

гарантия

2

ГОДА

Стаканчикиподставки для жира

гарантии

69,99 €

Пока хватит товара!

102481285

Умный чайник Redmond SkyKettle
Новейшая флагманская модель, образец умной техники, управление
которым осуществляется дистанционно с помощью инновационной
технологии Ready for Sky.
Чайник SkyKettle M170S-E может управляться с телефона
из любой точки мира благодаря мобильному удобному
и интуитивно понятному приложению R4S.
• Чайник поддерживает выбранную температуру до 12 часов
• 5 режимов нагревания позволяют подобрать идеальную
температуру для заварки любимого сорта чая
и приготовления детского питания (40°C, 55°C, 70°C, 85°C, 95°C, 100°C)

114,99 €
89,99 €

-25€

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

гарантия

110022527

2

ГОДА

гарантии

Можно управлять
через мобильное
приложение

102
ELE
025
110
MU
110
M17
Пока хватит товара!

Мультикухня Redmond
Уникальная программируемая плитамультикухня нового поколения с 40
программами приготовления.
Преимущества плиты-мультикухни:
• объем чаши 5 л.
• антипригарное керамическое
покрытие чаши
• ЖК дисплей
• 13 автоматических программ
• функция “Masterchief Lite” - возможность
самостоятельно выбрать время и
температуру приготовления блюда
Пока хватит товара!

-50€

2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

гарантия

ГОДА

гарантии

199,99 €
149,99 €
106078578

6 580 067
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Корзина для запекания
Delimano Copper Crisper
Delimano Copper – это потрясающая корзина для
запекания, которая используется в духовке!
Уникальная конструкция с приподнятым антипригарным
поддоном позволяет горячему воздуху проходить
насквозь и циркулировать вокруг продуктов.
Готовьте в корзине для запекания Delimano Copper:
• хрустящую курицу
• бекон
• палочки из моцареллы
• печенье

НОВИНКА

19,99 €
11,99€

Пока хватит товара!

106099425

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

Идеален для любого
и!
повара и любой кухн

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

•
•

14,99€

ТОЛЬКО

110001277

Интегрированная перфорация на
лезвии предотвращает склеивание
ломтиков продуктов

Соковыжималка для
цитрусовых фруктов
Delimano Utile Pro
Соковыжималка Delimano Utile поможет выжать
сок из всех видов цитрусовых быстро и удобно.
Мощность: 40ВТ Объем: 0,8Л
Мотор обратного действия работает спокойно и
бесшумно

29,99 €
14,99 €
14,99€
106081084
Пока хватит товара!
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Пока хватит товара!

-15€

Вкусная еда начинается с...

Легенда возвращается!
3
6
1
4

2
5
1

Кастрюля
24см, 26см, 28см
от

5

29,99€

Сковорода
для жарки
от

19,99€

3

Сковорода
для блинов
24см

24,99€
106152628

4

Круглая форма
24см, 28см
от

24,99€

106152635

16см
106152627

6

20см, 24см, 28см
106152629

Соусница
17,99€

106152631

2

7

Крышка
20см, 24см, 28см
от

9,99€

106153422

7

Форма для
запекания
40х25см

34,99€
106153018
не
пригорает

защита от
царапин

для всех
плит

легко
моется

можно мыть в
посудомоечной
машине

произведено
в Испании

У сковороды Copperlux
мне нравится, что она
быстро нагревается. Во
время приготовления еды
это очень важно. Сковорода
остаётся долго горячей и во
время готовки я не использую
много электрической энергии,
ведь блюда готовятся
быстрее. Мне нравится, что
я могу использовать на ней
металлические лопатки и не
волноваться за её сохранность.
Пилле Петерсоо „Nami-Nami
retseptikogu“

6 580 067
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Все для кухни
Блинная сковорода
“101 рецепт”

Мо

НОВИНКА

Сковорода с особым дизайном позволяет
приготовить аппетитные блинчики!
Благодаря 3-слойному антипригарному
покрытию блины с легкостью соскальзывают в
тарелку, а износоустойчивые материалы делают
ее для каждой кухни.
В наличии сковороды 3 разных цветов:
• вишнёвый
• карамельный
• серебристый

15,99 €
7,99€

Пока хватит товара!

106170687

Сковорода
Delimano Stone Legend
Сковорода, изготовленная из легендарных
материалов – эмали и стали, с внутренним
покрытием из натурального камня Quantanium.
Покрытие Quantanium в сковороде Stone Legend
нанесено в 5 слоев, что делает его значительно более
плотным, чем обычные покрытия. Готовьте блюда,
вкус которых будет напоминать бабушкину еду.
Прочня сковорода с антипригарным и устойчивым
к царапинам покрытием нуждается всего лишь в
капельке масла.
28 cm

29,99€
14,99€

ЭФФЕКТ
КАМНЯ

106047485

Пока хватит товара!

Сковорода Delimano
Stone Forte
Знаменитые кастрюли и сковороды Delimano Stone Forte
Professional разработаны и произведены в Италии.
• Подходит для газовых, электрических, керамических и
индукционных плит.
• Отличная стойкость к царапинам, истиранию и износу.
• Отличные антипригарные свойства.
• Доступна в размере 20, 24 и 28 см.
• Гладкая поверхность легко моется
• В пище сохраняется больше питательных веществ
Цена от

25,99€

Цена от

12,99€

104887243
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Пока хватит товара!

Вкусная еда начинается с...

Смеситель с подогревом воды
Delimano Pro

Можно использовать:
на кухне

Электрический кран, который способен в считанные
секунды нагреть проточную воду в неограниченном
количестве!
Мгновенный водонагреватель Delimano способен нагреть
проточную воду до 60 градусов за 3 секунды при простом
нажатии ручки. Если вам нужна холодная вода, просто
отведите ручку назад, и из крана пойдет холодная вода.
• Для людей, которые живут в квартирах без системы
нагрева воды
• Для тех, кому надоели поломки и перебои с горячим
водоснабжением
• Для загородных домов, дачи, гаража, автотуризма
• Для тех, кто любит готовить в саду или на даче

в подвале
во время ремонта
в трейлере
на даче

й
удобны!
и
й
о
Простпользовании
в ис

НОВИНКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

гарантия

2

ГОДА

гарантии

59,99 €
47,99€
110008660

Пока хватит товара!

Мультиварка Delimano 18-в-1
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

69,99 €
34,99€
105973384

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

гарантия

2

ГОДА

гарантии

Пока хватит товара!

6 580 067
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Овощерезка Delimano
Brava Spiralizer
Овощерезка Delimano Brava Spiralizer помогает готовить овощи и
фрукты в намного более привлекательном виде.
Вместо калорийной пасты, содержащей много жиров и углеводов, готовьте
более полезную овощную пасту.
• Основа, 1 шт.
• Тонкий спиральный нож,
1 шт.
• Толстый спиральный нож,
1 шт.
• Плоский нож, 1 шт.
• Руководство по
использованию, 1 шт.

29,99 €
105927879

Пока хватит товара!

Витаминная
фабрика
Delimano Brava
Витаминная фабрика
привлекательный и
яркий кухонный прибор,
который поможет вам
сделать вкусные закуски
из любимых фруктов.
Идеальный комплект
состоит из
10 разных аксессуаров
и имеет
10 разных функций.
Витаминная фабрика
может быть отличным
дополнением на
пикнике или просто
замечательным
подарком. С ней вы
будете есть фрукты
намного больше!

24,99€
12,49€
106064730
Пока хватит товара!
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10 ф
ункц
ий
1 реш
ение! –

100%

AS
ATGRIEŠAN
NAUDAS

garantija

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.
На электические
устройства

Дополнительные
матрасы

Тренажёры

Помехи в работе мотора

Бракованый чехол

Неправильные детали

Другие механические изделия

Поменял форму

Не работают педали

Товары, к которым есть возможность приобрести
дополнительную гарантию отмечены иконкой.
Больше информации Вы сможете узнать позвонив
по номеру 6 580 067.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

гарантия

Гарантия не действует, если товары хранились или были установлены
неправильно, использовались с нарушением правил или норм
эксплуатации или не по назначению, были видоизменены, а также в случае
нарушения инструкций по чистке и уходу.
Гарантия не распространяется на нормальный износ, порезы и царапины,
а также на повреждения, возникшие в результате удара или аварии.
В условия гарантии не входят обучение использованию продукта,
настройка, обслуживание, чистка, восстановление товарного вида и
повреждения, причинённые неправильным использованием продукта.

6 580 067
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Подарок

Новым
участникам

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.

Новому
члену клуба!

24,99€

00,00 €

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

hguorht dilaV
81/50

HTIMS eiraM
meM
.oN drac pihsreb
9043938946

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
hguorht dilaV
81/50

HTIMS eiraM
.oN drac pihsrebmeM
9043938946

www.topshop.ee/club5

www.club5.ee
6 580 067

Более 1

500 000 счастливых членов клуба

Как приобрести
товар?

По интернету
www.topshop.ee

Заказывайте по
телефону: 6 580 067

Посетите наши
магазины!

Tallinn

Tartu

Pärnu

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

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

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

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

Narva

Rakvere

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

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

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

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

В сотрудничестве с фирмой Koduliising AS мы предлагаем вам возможность приобретать товары в
рассрочку. С условиями рассрочки можно ознакомиться на странице liisi.ee
6 580 067
Узнай все подробности у наших операторов по телефону
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€.

www.topshop.ee

6 580 067
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Не пропусти...
ЭКОНОМИ

Я

25€

ОВАЛЬНАЯ ФОРМА
ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ
COPPERLUX
Создавай в этом году чудеса
вместе с овальной формой
для запекания CopperLux.

ПОДАРОК!
Крышка с ароматической кнопкой и нож Maxxstar.

Смотри стр. 5

МАССАЖЕР
С ГРЕЛКОЙ 2-В-1

-50%

Массаж и теплотерапия для уставших ног. Выберите
между двумя уровнями массажа, с термотерапией и
без. Просто сядьте, расслабьтесь и наслаждайтесь
масажем.

Массажное и согревающее
решение для всего тела!
Смотри стр. 11

6 580 067

www.topshop.ee

Магазины

3 простых способа делать покупки!
Откройте для себя что-то новое!

Shark

