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Зимняя 
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6 580 064
Вы можете выиграть: Тапочки Dormeo Primavera, 

комплект украшений Laura Amatti или контейнер  

для еды Tinita.

Зимняя сказка

Какой Ваш 
подарок? СОТРИ ЗДЕСЬ И УЗНАЙ СВОЙ ВЫИГРЫШ:

FEB693dВАШ 
КОД:

Перьевая подушка 
Dormeo Dream Catcher 
Premium

Блендер 
Delimano Joy

50%
Экономия

ВСЕ МАТРАСЫВСЕ МАТРАСЫ

ЦЕНЫ НАЧИНАЯ 
ОТ 14399€

Найдите свой 
подарок!

-20%

-50%

6 580 064www.topshop.ee

Откройте для себя что-то новое!

Предложение действительно до: 05.05.2019.



Shark

 

?

Содержание:

Всё для кухни

Здоровье, красота и спорт 22

4

Обувь и свободное время 20

Всё для дома

48

Всем клиентам Club 5* 
фиксированная цена доставки  

6,99 €*

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!

*Кроме кроватей и заказов  
весом более 100 кг.

Валерия
Руководитель проекта печати

Новогодние праздники прошли, но мы хотели бы и дальше радовать Вас новыми товарами и нашими лучшими предложениями. Именно поэтому в этом каталоге мы собрали лучшие товары  по самым лучшим ценам! 
В нашем новом зимнем каталоге Вы найдёте очень много разных товаров и предложений. На страницах 4-5 Вы найдёте новую серию матрасов Dormeo Air+, а на странице 8 новую кровать Dolce, которую можно приобрести комплектом вместе с матрасом и решётками. На странице 24 Вы найдёте уже полюбивийся Вами товар - магнитные  наколенники Dr. Levine's.

С одной из главных новинок сезона - пылесосом Rovus 
Invictus, Вы сможете познакомиться на странице 45.  
Так же для Вас есть отличное предложение на сковороду для жарки Delimano из серии CopperLUX,  
его Вы найдёте на странице 48.Мы желаем Вам снежной и красивой зимы!

Дорогой клиент!

Комплект 
постельного 
белья Dormeo 
Primavera

Пояс для спины  
Biofeedbac

Кроссовки  
Walkmaxx 
Black Fit 3.0

Смеситель с 
подогревом воды 
Delimano Pro

стр. 9

стр. 21

стр.26

стр.57

-50%

-17%

-10€

-50%



Call now: 123 456 785
3

6 580 064
Вы можете выиграть: Тапочки Dormeo Primavera, 

комплект украшений Laura Amatti или контейнер  

для еды Tinita.

Зимняя сказка

Какой Ваш 
подарок? СОТРИ ЗДЕСЬ И УЗНАЙ СВОЙ ВЫИГРЫШ:

FEB693dВАШ 
КОД:

Найдите карточку с защитным слоем  
в своём каталоге.

Сотрите защитный слой и посмотрите, 
какой подарок выйграли.

Позвоните оператору по номеру  
6 580 064 и скажите код, который вы 
найдёте под подарком.

Сделайте заказ из каталога минимум на 
30€ и мы добавим подарок Вам в заказ!

1

2

3

4

Эклюзив! 
Подарок стоимостью до 2999€!
4 простых шага, чтобы 
выйграть себе подарок:

Поторопись!
Количество товара ограничено!

Комплект украшений 
Freedom

2999€

1999€
Тапочки Primavera

799€

Контейнер для еды 
Brava 1,5l

36 580 064



AIR+ COMFORT

Инновационный гибридный матрас 
Новый матрас Air+ сочетает в себе пенные пружины Octaspring®, пену Ecocell® 
нового поколения и новую технологию карманных пружин. Лучшие обновления на 
рынке, которые гарантируют комфорт премиум класса!

Исключительная циркуляция воздуха -  
в 8 раз более воздухопроницаемый
Отмеченная наградами технология Octaspring® обеспечивает  
превосходную циркуляцию воздуха с максимальной  
воздухопроницаемостью и длительной свежестью.

Улучшенная высота
Матрас высотой 27 см. обеспечивает роскошный комфорт.

100% натуральное Модальное волокно
Гипоаллергенный и очень мягкий чехол из 100% натурального Модального волокна.

КОМФОРТ
ПРЕМИУМ КЛАССА

МАТРАС AIR+ 

ТЕХНОЛОГИЯ OCTASPRIN
G

®

ЗА
СЛ

УЖИВШАЯ НАГРАД
У

БОЛЕЕ   
ДЫШАЩИЙ

ГАРАНТИЯ 

15
ЛЕТ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОБМЕНА

100
Д Н Е Й

НОВИНКА

4 www.dormeo.ee44

Все для дома
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ГАРАНТИИ 

15
ЛЕТ 100

ДНЕЙ

В
О

ЗМОЖНОСТЬ ОБМ
ЕН

А

НОВИНКА

• 5 зон поддержки для лучшей поддержки тела
• Комфорт пены памяти
• Заслужившая награду технология Octaspring®

• 3D адаптация - подход для сна в любой позе
• На 100% натуральные Модальное волокно
• Усовершенствованная воздухопроницаемость
• Антибактериален и противостоит появлению 

пылевых клещей
• Гипоаллергенный

высота 
27 cm

AIR+ SELECT

ВНУТРЕНЯЯ ЧАСТЬ 
ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ

5 ЗОНЫ 
КОМФОРТА

5

1  2 см пены памяти в чехле 
2  1 см мягкой пены 
3  2 см слой пены Ecocell®
4  3 см слой пенных пружин Octaspring® (5 зон) 
5  3 см слой пены Ecocell® 
6  3 см слой пены Octaspring®

7  2 см слой пены Ecocell® 
8  8 см слой карманных пружин (5 зон)
9  3 см слой пены Ecocell® 
10 Съёмное покрытие, которое можно стирать

высота  
27 cmВНУТРЕНЯЯ ЧАСТЬ 

ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ

3 ЗОНЫ 
КОМФОРТА

3

• Заслужившая награду технология 
Octaspring®

• 3 зоны комфорта для поддержки тела
• 3D адаптация - подход для сна в любой позе
• На 100% натуральные Модальное волокно
• Усовершенствованная 

воздухопроницаемость
• Антибактериален и противостоит появлению 

пылевых клещей
• Гипоаллергенный

AIR+ COMFORT

1  4 см слой пены Ecocell®
2  5 см пенных пружин Octaspring® (3 зоны)
3  3 см слой пены Ecocell®
4  10 см слой карманные пружины (3 зоны)
5  5 см слой пены Ecocell®
6  Съёмное покрытие, которое можно стирать

ТЕ
ХНОЛОГИЯ OCTASPRIN

G
®

ЗА
СЛ

УЖИВШАЯ НАГРАД
У

ТЕХНОЛОГИЯ OCTASPRIN
G

®

ТЕ
ХНОЛОГИЯ OCTASPRIN

G
®

ЗА
СЛ

УЖИВШАЯ НАГРАД
У

6

5

1

2

3

4

от 399,99€

от 499,99€

*Цена на размер 90х190. 
Доступны и другие размеры.

*Цена на размер 90х190. 
Доступны и другие размеры.

БОЛЕЕ   
ДЫШАЩИЙ

БОЛЕЕ   
ДЫШАЩИЙ

ГАРАНТИЯ 

15
ЛЕТ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОБМЕНА

100
Д Н Е Й

НОВИНКА

ГАРАНТИЯ 

15
ЛЕТ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОБМЕНА

100
Д Н Е Й

НОВИНКА

5 56 580 064

Уют вашего дома



30дней
возможность 

обмена

15
ЛЕТ 

ГАРАНТИИ

Т
Е

Х
Н

ОЛОГИЯ OCTASPRIN
G

З
АС

ЛУ

ЖИВШАЯ НАГРАД
У

СПРАШИВАЙТЕ 
РАССРОЧКУ

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

• 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

мягкий жёсткий     средней 
жесткости

Идеальный сон  
для всей семьи!

от 247,99€
*Действует до 17.03.2019.
106166800

от 263,99€
*Действует до 17.03.2019.
106166784

высота  
18 cm

высота  
20 cm

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.

СПРАШИВАЙТЕ 
РАССРОЧКУ

мягкий жёсткий     средней 
жесткости

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Цена от 309,99€

Цена от 329,99€

6 www.dormeo.ee6

Все для дома



от 183,99€
*Действует до 17.03.2019.
105961576

от 167,99€
*Действует до 17.03.2019.
102673919

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

Жесткий основной матрас, пропитанный экстрактом алоэ

мягкий жёсткий     средней 
жесткости

Пока хватит товара!

высота  
18 cm

Матрас Dormeo Aloe Vera Plus

10
ЛЕТ

гарантии

30дней
возможность 

обмена

СПРАШИВАЙТЕ 
РАССРОЧКУ

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.

жёсткий

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

10
ЛЕТ

гарантии

30дней
возможность 

обмена

СПРАШИВАЙТЕ 
РАССРОЧКУ

Пока хватит товара!

высота  
16 cm

Цена от 209,99€

Цена от 229,99€

7 76 580 064

Уют вашего дома



+

+

НОВИНКА

Рама для кровати Dolce
Рама для кровати Dolce – это роскошная 
высококачественная рама, изголовье которой 
украшено простежкой и пуговицами.
• Рама для кровати Dolce имеет шикарный дизайн 

с высоким изголовьем и роскошную обивку из 
высококачественной ткани.

• Рама имеет приятный светло-серый цвет и 
изысканный дизайн, что обеспечивает идеальный 
минималистичный облик.

• Рама для кровати стоит на 4-сантиметровых 
ножках соответствующего цвета, что обеспечивает 
лучшую циркуляцию воздуха и свежую обстановку.

• Рама изготовлена из прессованной древесины 
с полиуретановой пеной и покрыта полиэстером 
высочайшего качества.

Она очень легко собирается – просто привинтите друг 
к другу 4 детали кроватной рамы.

от 299,99€
110023194

Роскошная 

высокока
чественная р

ама!

Предложение 
действует 
только
в каталоге

Предложение для Club5*! 
Экономия до 380€! 

Действует до 17.03.2019

-20%

-50%

8 www.dormeo.ee8

Все для дома



40°C

60°C

60°C

60°C

НОВИНКА

НОВИНКА

Комплект постельного 
белья Dormeo Dreamspace
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.

Комплект постельного 
белья Dormeo Primavera
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.

Комплект постельного 
белья Dormeo Seaworld
Комплект постельного белья Seaworld 
придуман специально для детей в двух разных 
дизайнах - для мальчиков и для девочек.
• Изготовлен из 100% хлопка
• Натуральный и мягкий

Комплект постельного 
белья Dormeo Sleep 
Inspiration
Игривое постельное бельё, которое в горошек с 
одной стороны в синих или розовых тонах,  
а с другой стороны одноцветное.
• 100% хлопок
• Доступно в 2 цветовых  

комбинациях - голубом  
и розовом

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

140 x 200 cm 200 x 220 cm

106114344

59,99 €
29,99 €

140 x 200 cm

110024333

19,99 €

140 x 200 cm

110010082

24,99 €
22,99 €

140 x 200 cm

110018973

24,99 €
106114338

79,99 €
39,99 €

200 x 200 cm

110018979

34,99 €

-50%

-10%

9 96 580 064

Уют вашего дома



Классическая подушка  
Dormeo Aloe Vera

Коллекция Aloe Vera
Товары коллекции Aloe Vera обработаны алоэ 
вера, которая обладает естественными целебными 
свойствами. Пропитка придает ткани гладкость 
и мягкость. Наполнитель одеяла и подушки 
это волокна Wellsleep® и вискозные волокна, 
обеспечивающие дополнительную мягкость. 
Высоту подушки можно регулировать, что делает её 
пригодной для спящего в любом положении. Одеяло 
и подушку можно стирать при температуре 60°C.

50 x 70 см

Пока хватит товара!

Одеяло  
Dormeo Aloe Vera

Двойное одеяло  
Dormeo Aloe Vera

1

2

3

10603910419,99 € 14,99 €

350
GSM

150
GSM

250
GSM

140 x 200 cm

10603910335,99 € 28,79 €

140 x 200 cm

10603910855,99 €

200 x 200 cm

49,99 € 39,79 €

200 x 200 cm

75,99 €

-25%

-20%

1

2

3

10 www.dormeo.ee10

Все для дома



Классическая подушка  
Dormeo Aloe Vera

50 x 70 см

Пока хватит товара!

50 x 30 см

50%
Экономия

50%
Экономия

Перьевая подушка 
Dormeo Dream Catcher 
Premium

Подушка Dormeo 
Dream Catcher

Двойное одеяло 
Dormeo Dream Catcher

Коллекция  
Dream Catcher
Серия Dream Catcher отличается воздушной мягкость. У товаров 
этой серии покрытие из 100% хлопка, которое обеспечивает 
хорошую воздухопроницаемость и является благоприятным 
для вашей кожи. Выберите подушку с Wellsleep® волокнами или 
роскошную подушку с покрытием Jacquard и наполнителем из 
утиных перьев. Двойное одеяло Dream Catcher универсально 
подходит как для холодных зимних ночей, так и для жарких 
летних ночей. Мягкое содержимое одеяла и сетчатая ткань AirX 
обеспечивают отличную воздухопроницаемость. Все товары 
можно стирать при 30°С.

1

2

3

140 x 200 cm

10610392079,99 € 55,79 €
200 x 200 cm

99,99 € 69,99 €

10610391949,99 € 24,99 €

10594577029,99 € 14,99 €

100
GSM

250
GSM-30%

1

2

3

11116 580 064

Уют вашего дома



50 x 70 см

Пока хватит товара!

Коллекция Eucalyptus
Натуральные волокна Tencel®, используемые в 
серии Eucalyptus, являются терморегулирующими, 
ультрамягкими и прочными. Wellsleep® волокна 
обеспечивают мягкость, они используются в 
качестве наполнителя подушки и одеяла. Wellsleep® 
волокно имеет уникальную структуру, чем 
обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, и 
следовательно, хорошую гигиену. Высоту подушки 
можно регулировать, что делает её пригодной для 
спящего в любом положении. И одеяло, и подушка 
можно стирать при температуре 60 ° C.

Классическая подушка  
Dormeo Eucalyptus

Лёгкое одеяло Dormeo 
Eucalyptus

1

2

200
GSM

24,99€ 105922914

1

2

140 x 200 cm

10592291335,99 € 28,79 €

-30%

200 x 200 cm

49,99 € 39,99 €

12 www.dormeo.ee12

Все для дома



50 x 30 см

Пока хватит товара!

50 x 70 см

Коллекция Siena
Коллекция Siena классическая и простая. Подушки 
и одеяла украшены красивой синей оконтовкой, а 
наполнителем служат волокна Wellsleep®. Уникальная 
структура Wellsleep® обеспечивает хорошую 
циркуляцию воздуха, и следовательно хорошую 
гигиену. Классическая подушка и универсальное 
одеяло подходят для сна в любом положении 
круглый год. Одеяло и подушку можно стирать при 
температуре 60 ° C.
Наполнитель анатомической подушки это мягкая 
пена памяти, которая подстраивается под форму 
головы и держит спину в правильном положении.  
У подушки съёмный чехол, который можно  
стирать при 40°C.

Комплект из двух 
анатомических подушек 
Dormeo Siena

Классическая подушка  
Dormeo Siena V2

1

2

Одеяло Dormeo Siena3

34,99€ 100962940

10179646615,99€

140 x 200 cm

10179646749,99 €
200 x 200 cm

59,99 €

350
GSM

1

2

3

13136 580 064

Уют вашего дома



3

1

2 4

60°C

Дополнительный матрас
Предназначен для баланса мягкости и 
поддержки лучшего сна круглый год!
• Слои пены имеют особую S-образную 

форму, которая снимает точки давления и 
обеспечивает максимальную адаптацию. Пена 
Ecocell® адаптируется к телу спящего и всегда 
восстанавливает его форму.

• Поворачивая матрас, его можно использовать 
четырьмя различными способами - 2 различными 
жесткостями и 2 различными опорами.

• Чехол дополнительного матраса обработан 
CleanEffect®, которое обеспечивает защиту  
от пылевых клещей и неприятных запахов. высота 

5 cm

Дополнительный матрас, подушка 
и одеяло Dormeo Yin&Yan

Одеяло
Наполнитель одеяла Yin&Yan это микроволокна 
Wellsleep®, которые делают одеяло чрезвычайно 
мягким и дышащим. Покрытие одеяла обработано 
аргановым маслом, которое придаёт одеялу 
дополнительную мягкость.

Классическая подушка 
Классическая подушка Yin&Yan обеспечивает как 
поддержку, так и мягкость. Наполнитель подушки это 
микроволокна Wellsleep®, которые придают подушке 
мягкость и пушистоть. Подушку можно стирать при 
теспературе 60°C.

*Цена на размер 90х190. Доступны и другие размеры.

*Цена на размер 140х200. Доступен и в размере 200х200.

Регулировка 
высоты

S
-ОБРАЗНЫЕ СЛО

И

Обработка  
аргановым 

маслом

Мягкая БЕЛАЯ Ecocell® пена

Жёсткая СЕРАЯ Ecocell® пена

Съёмное покрытие

Нескользящее покрытие

1
2
3
4

Доступно  
только
в каталоге

от 99,99€
110009442

Пока хватит товара!110008008

59,99 €
110008007
45x65cm

34,99 €

14 www.dormeo.ee14
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60°C

40°C 60°C

S
-ОБРАЗНЫЕ СЛО

И

НОВИНКА

НОВИНКАНОВИНКА

Комплект 
постельного белья 
Yin&Yan
Комплект постельного белья 
Yin&Yan сделан в ярких цветах 
в гармонии с успокаивающим 
серебряным узором.
• Роскошный и мягкий комплект 

постельного белья сделан из 100% 
хлопкового сатина

• 4 разных дизайна в однок комплекте
• Пододеяльник закрывается 

пуговицами, а наволочки на замке

Постельное белье представлено  
в синем, сером, фиолетовом,  
бирюзовом и белом цветах.

Полотенца Yin&Yan
Ультра-мягкие полотенца Yin&Yan 
изготовлены из 100% хлопка.
• Полотенца долговечны и обладают хорошо 

впитывают влагу
• Полотенца доступны в 5 цветах: серый, 

белый, синий, фиолетовый и бирюзовый

Простыни на резинке 
Yin&Yan
Простыни на резинке Yin&Yan изготовлены 
из шелковистого хлопкового сатина.
• Резинка очень хорошо держит простынь на 

матрасе
• Подходит для матрасов толщиной до 30 см
• Простынь доступна в натуральном белом 

цвете

Доступно  
только
в каталоге

Доступно  
только
в каталоге

Доступно  
только
в каталоге

от 24,99€
110012691
*Цена на размер 90х200. 
Доступны и в других размерах.

Успокаи
вающий 

серебрян
ый узор

Пока хватит товара!Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

140 x 200 cm

50 x 70 cm

200 x 200 cm

70 x 140 cm

110012706

59,99 €

110012731

14,99 €

69,99 €

24,99 €

15156 580 064

Уют вашего дома



5
1

4

2 3

40°C

АНАТОМИЧЕСКАЯ 
ПОДУШКА

3 см пены памяти

Натуральные волокна Tencel™ Lyocell

Натуральная обработка Essential™

Нескользящая поверхность

Застежка

1

2

3

4

5

высота 
3 cm

Дополнительный 
матрас Renew Natura
Представляем НОВЫЙ товар в 
семье Renew - дополнительный 
матрас enew Natura с натуральными 
терморегулирующими свойствами. 
Усовершенствованный дополнительный 
матрас для более комфортного сна.
• В чехле присутствуют натуральные волокна 

Tencel™ Lyocell, которые обеспечивают 
лучшую циркуляцию воздуха и более 
гигиеничную среду для сна

• Чехол дополнительного матраса обработан 
пропиткой Essential™, которая защищает 
его от пылевых клещей, бактерий и 
неприятних запахов

• Дополнительный матрас на 100% сделан 
из пены памяти, которая идеально 
подстраивается под контуры тела, 
поддерживая его в правильном положении 
во время сна

• Подойдёт для использования на 
раздвижном диване, твёрдом матрасе или 
любой другой неудобной поверхности 

*Цена на размер 80х190. Доступны и другие размеры. 

Достун так же и 6 см 
дополнительный матрас 
Renew Natura с 7 зонами.

Новый и 
усовершенствованный!

от 99,99€

Пока хватит товара!

НОВИНКА

16 www.dormeo.ee16
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40°C

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

Цена от 109,99€

Пока хватит товара!

СПРАШИВАЙТЕ 
РАССРОЧКУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантиявысота  
3+2 cm

высота  
5+2 cm

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.

Пока хватит товара!

Самый 
лучший!

СПРАШИВАЙТЕ 
РАССРОЧКУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия

Т
Е

Х
Н

ОЛОГИЯ OCTASPRIN
G

З
АС

ЛУ

ЖИВШАЯ НАГРАД
Увысота  

7 cm

125,99 €

-10%

3 см пены памяти

Натуральные волокна Tencel™ Lyocell

Натуральная обработка Essential™

Нескользящая поверхность

Застежка 100710630

106078466

17176 580 064

Уют вашего 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.

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 50х70 см

Пока хватит товара!

110008669

14,99 €

110006537

29,99 €

18 www.dormeo.ee18
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50 x 100 см

180 x 180 см

70 x 140 см

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.

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.

Размер 38x49 см

5,99 €
110006539

9,99 €

110002596

9,99 €

110009377

9,99 €

19196 580 064

Уют вашего дома



49,99 €
39,99 €

-20%

49,99 €
39,99 €

-20%

Держите ноги  

в тепле!
Широкая подошва для еще 
большей стабильности

Для неё

Зимние сапоги Walkmaxx
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. 

Размеры  
36-42

Для него

Размеры  
40-46

Размеры  
36-42

Пока хватит товара! Пока хватит товара!

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

Мужские полуботинки 
Walkmaxx Pure
• 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

размеры  36-42 размеры  40-46

60%
Экономия

Пока хватит товара!

110008362 110003256

106098296

89,99 €

35,99 €
110008125

89,99 €

35,99 €
110008115

99,99 €

39,99 €

20 www.walkmaxx.ee20

Обувь и свободное время



размеры  36-46

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.

Под люб
ой стиль 

одежды!

Пока хватит товара!Пока хватит товара!

Мужские тапочки 
Walkmaxx Comfort

Женские тапочки 
Walkmaxx Comfort

размеры  36-46 размеры  36-42

+25% 
шире

Эластичный верх 
подходит к любой 

форме ноги

Широкая подошва для еще 
большей стабильности

Легко 
надеваются

Старая модель Новая модель

ПОПУЛЯРНЕЙШИЕ

ПР

ОДАНО БОЛЕЕ, ЧЕМ

1.000.000 ПО ВСЕМУ М

И
Р

У

110003308

24,99€
14,99 €

110003308

24,99€
14,99 €

-40%

-50%

-40%

105644287

59,99 €
29,99 €

216 580 064



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

Электрическая 
зубная щетка 
Wellneo Sonic
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

• 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

ПОДАРОК
6 сменных 
насадок

2 min

30 s

КАЧЕСТВО

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

Пока хватит товара!

ДО ПОСЛЕ

75%
Экономия

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. 

Более 28
00 массажных 

элементов!

75%
Экономия

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!
106160989

39,99 €

 9,99 €

106170057

14,99 €

110002937

39,99 €

9,99 €

22 www.wellneo.ee22
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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.

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

Удаляйте волосы аккуратно 

и безболезненно!

Безболезненный
Гипоаллергенная 

18-каратная позолоченная 
головка

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!

106125172

29,99 €

14,99 €

106167351

19,99 €
15,99 € -20%

236 580 064



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

Магнитные 
наколенники  
Dr. Levine’s
Магнитные наколенники снижают 
боль и этим облегчают движение
1. Приложите повязку таким образом, 

чтобы указывающая вверх стрелка 
оказалась ниже коленной чашечки. 
Сторона с принтом должна 
прилегать к коже. Убедитесь,  
что верх повязки находится сразу 
же под коленной чашечкой.

2. Протяните тонкий конец повязки 
сквозь металлическое кольцо. 
Плотно затяните повязку  
и закрепите.

3. Не затягивайте повязку слишком 
сильно.

4. Не надевайте повязку во время 
отдыха, снимайте ее перед сном.

Волосы 
на лиц

е ПРОПА
ДУТ  

на срок
 до 5 не

дель

Облегча
ют движение!

Пока хватит товара!

Подарок

НОВИНКА

Пока хватит товара!

19,99€
106103922 

I0335

14,99 €
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Солевой ингалятор 
Wellneo 2in1
Солевой ингалятор, предназначенный 
для людей, имеющих проблемы с 
дыханием, страдающих от астмы или 
бронхита, а также для курильщиков, 
является отличным решением, более 
дешевым и удобным, чем соляные 
камеры.

• Клинически подтвержденный 
эффект

• Изготовлен из 
сертифицированного 
медицинского пластика

• Гигиеничное покрытие ингалятора 
для дыхания через рот

• Дополнительный наконечник  
для использования через нос

• Компактный и эргономичный 
дизайн

• Помещается в карман

2 в 1
Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Прибор для обработки 
стопы и педикюра 5 в 1 
Wellneo 
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

105899713

29,99 €
14,99 €

-50%

29,99€
106074585 

256 580 064



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

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.

Панель  
управления

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия СПРАШИВАЙТЕ 
РАССРОЧКУ

-30%

106106057 

104,99 €
149,99 €

106142812

29,99 €
24,99 €

-17%
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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!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия

2 уровня 
обогрева 
массажа

Согревающий массажный 
жилет Wellneo Backnetix Wrap
Наденьте на себя тёплый жилет и почувствуйте 
расслабление в плечах, шее и спине. Благодаря 
особенному дизайну жилет полностью покрывает 
всю спину и плечи, тем самым убирая напряжение 
и делая расслабляющий массаж.
• Стимулирует кровообращение
• Снимает стресс и расслабляет
• 4 разных вибрационных массажа  

и 2 уровня обогрева
• Изготовлен из мягкого  

и удобного материала

Тёплый и приятный 
массаж!

В комплекте: 1х Согревающий массажный жилет 
Wellneo Backnetix Wrap, 1х дорожная сумка, 1х 
инструкция.

TОЛЬКО49,99€

Свобода действий

Регулировка

Пульт

чехол 
можно 
стирать

4 
массажа

4

Пока хватит товара!

106080409 

99,99 €    
179,99 €

-80€

110012824 

276 580 064



НОВИНКА

Массажер с грелкой 2-в-1 
Wellneo
Массаж и теплотерапия для уставших ног. 
Выберите между двумя уровнями массажа,  
с термотерапией и без. Просто сядьте, расслабьтесь  
и наслаждайтесь массажем.

Массажное и согревающее 
решение для всего тела!

Коврик для массажа спины Wellneo
В коврике для массажа спины от Wellneo есть воздушные 
карманы, которые наполняются воздухом и выпускают 
воздух, чтобы имитировать растяжку как в йоге.
Коврик расслабляет:
• плечи
• спину
• бедра
Польза от коврика для массажа Wellneo:
• Улучшает гибкость и подвижность
• Помогает держать осанку
• Усиливает кровообращение в мышцах
• Уменьшает мышечное напряжение

60%
Экономия

Решение для
 всего 

тела!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!
110008941

59,99 €

24,99 €

110014736 

199,99 €
249,99 €

-50€
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Скульптор мышц 
6Abs Shaper Gymbit

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

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!

ТОЛЬКО

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

60%
Экономия

20%
Экономия

106049429 

 7,99 €

106156720 

79,99 €

31,99 €

106049428

29,99 €

23,99 €

296 580 064



Пищевая добавка Wellneo 
Vitamiin D3 Weekly
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

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.

Пищевая добавка Wellneo 
Collagen&Bone health
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

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА

Новому члену клуба!

БЕСПЛАТНО

110010252

19,99 €

110010248

21,99 €

110010250

19,99 €
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Для ванных 
комнат 
500 ml
103894930

Для всех 
поверхностей 
500 ml
103894929

Средство для 
стирки 
1500 ml
105949312

Для туалетов 
750 ml
103894926

Для мытья 
пола 
900 ml
103894931

Жидкостья для 
мытья посуды 
500 ml
103894928

Без фосфатов, хлора или 
других опасных химических 

веществ. Пробиотики 
восстанавливают натуральный 
микробиологический баланс, 

создавая дружелюбную 
микрофлору, которая защищает 

нас от патогенных бактерий.

Эффективно очищают и 
устраняют неприятные 

запахи и их причины.

-50%
BIOTOS XXL  
комплект

BIOTOS – натуральные моющие средства с 
пробиотиками

Комплект XXL  
5 продуктов

Чистый Дом

Секрет чистоты 
Вашего дома!

Пока хватит товара!

5,99 €4,99 €14,99 € 5,99 €5,99 €2,99 €

105980260

35,99 €
17,99 €

316 580 064



Пока хватит товара!

Тренажер Gymbit Gym Toner Pro
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!

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

Пока хватит товара!

106158082 

189,99 €
199,99 €

-50€

-20€

106153021

39,99 €
19,99 €

249,99 €

32 www.wellneo.ee32

Здоровье, красота и спорт



Пока хватит товара!

НОВИНКА

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% металл
Размеры: ширина 32 см х высота 23 см х глубина 14 см
Длина ручек: 13 см
Длина ремешка: 55-61 см

Завершите свой образ!

Шикарный и 
модный наряд!

106137660 

29,99 €
99,99 €

-70%

33336 580 064

Красота



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 

Эргономичная лопата Top 
Shop Tornadica
С помощью эргономичной лопаты Tornadica Вы 
сможете зимой убирать снег, а летом работать 
в саду без каких-либо болей в спине!
Благодаря двум сменным насадкам, Вы сможете 
сэкономить деньги и пространство, потому что 
у Вас будет 2 лопаты в 1! Пластиковая лопата 
изготовлена из прочного пластика и у неё усиленный 
алюминиевый край. Она идеально подходит для 
уборки листьев и снега.
Металлическая насадка идеально подходит для работ 
в саду и копания.
Преимущества:
• Эргономичный дизайн
• Равномерно распределяет вес
• 2 лопаты в 1
• 2 пластиковые ручки с регулируемым 

направлением делают использование более 
удобным

• Мало весит
• Эффективнее других лопат

Пока хватит товара!

Очень легко 
очищается!

НОВИНКА

Два в од
ном!

Пока хватит товара!

110001569

14,99 €

110031274

34,99 €

www.topshop.ee3434

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

Лампа-ловушка от 
насекомых Light Zapper
Избавьтесь от назойливых насекомых с 
лампой-ловушкой Light Zapper!
Эта лампа-ловушка 2 в 1 эффективно уничтожает 
насекомых в момент соприкосновения.
• Прибор работает от электричества
• Он очень прост в установке
• Не содержит вредных химических веществ

Используйте его в помещении или на открытом 
воздухе и обеспечьте себя до 8000 часов надежной 
защитой от комаров и других насекомых.

В
С

ТРО
ЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ К

РА
С

К
И

+ АКСЕССУАРЫ 

Пока хватит товара!

НОВИНКА

8000 ча
сов 

защиты!

Пока хватит товара!

39,99 €

24,99 €

-15€

110008894

106151478

29,99 €
14,99 €

-15%

356 580 064

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

Пока хватит товара!

50%
Экономия

50%
Экономия

50%
Экономия

106094138

29,99 €

14,99 €
22,99 €

11,99 €

9,99 €

4,99 €

www.topshop.ee3636

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.
• Универсальные, легкие, подходят как для 

мужчин, так и для женщин
• Специальная подушечка, которая позволяет 

очкам плотно сидеть на переносице
• Для широкого спектра применения

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.

Доступные  
размеры: S-5XL

106105753

19,99 €
14,99 €

-25%

106105760

29,99 €

A B C D E F G H

70

75 S

80 M

85

90 L

95 XL

100 2XL

105

110 3XL

115

120 4XL

125

130 5XL

376 580 064

Shark



ПОЛУЧИ 2
купи 1

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.

Прибор для 
отпугивания 
вредителей Pest 
Reject Pro
Попрощайтесь с насекомыми, 
настырными грызунами и мухами 
навсегда!
На 50% мощнее предыдущей модели
Излучает сильные ультразвуковые и 
магнитные волны, которые воздействуют 
на нервную систему вредителей, 
заставляя их покинуть Ваш дом
Не использующее химикаты решение, 
благодаря которому в доме никогда не 
будет вредителей
Его действие распространяется на 
целых 300 квадратных метров. Этого 
достаточно для того, чтобы избавить 
весь дом от вредителей при помощи 
всего одного прибора.

Всего одн
а палоч

ка 

в месяц!

НОВИНКА

106140005

39,98 €

19,99 €

110007926

19,99 €

www.topshop.ee3838

Все для дома



Поляризованные  
солнечные очки
Поляризованные солнечные  
очки высокой четкости не 
являются обычными  
солнечными очками.
В комплект входят:
• поляризованные солнечные  

очки высокой четкости (черные)
• поляризованные солнечные о 

чки высокой четкости (коричневые)
• 2 тряпочки для очистки  

из специального материала
• 2 футляра из твердого пластика

Мужская бритва Kleen Kut 
Wet&Dry Gold
Бритву можно использовать как на сухой, так 
и на мокрой коже. После каждого бритья кожа 
будет оставаться мягкой и гладкой!
Преимущества:
• Её можно использовать как с пеной для бритья, 

так и без неё.
• Работает на батарейках
• Маленький и компактный
• Нескользящая ручка
• В комплекте так же идёт маленький триммер, 

который можно использовать для бритья бровей, 
бороды или шеи.

Зонтик Pocket Flip Brella 
Секрет складного зонта Pocket Flip Brella 
кроется в механизме обратного складывания.
При складывании зонта, внешняя мокрая сторона 
остаётся внутри, а сухая снаружи. Зонт будет 
удерживать дождевую воду внутри до тех пор, пока 
Вы ее не выльете  
или не просушите зонт. 
Доступен в синем  
и чёрном цвете.

НОВИНКА

106118323

19,99 €
14,99 €

106078576

19,99 €
14,99 €

105996540

29,99 €
14,99 € -5€
-50%

-25%

396 580 064

Shark



1.

2. 4.3.

39,99€

79,99€

Пока хватит товара!Отпариватель  
для одежды Rovus
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!

 2 настройки, 
Мощность 800W

 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!

Пока хватит товара!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия

106130488

-50%

110008417

24,99 €
19,99 €

-20%

40 www.topshop.ee40

Все для дома



Обогреватель  
Rovus Handy Heater Plus
Персональный обогреватель Rovus — это 
идеальное решение в холодные дни или в любое 
время, когда вам нужно согреться. 
Обогреватель, работающий от розетки, мощностью 
500 Вт, удобен дистанционным управлением, 
программируемым таймером, настройками 
высокой/низкой скорости, а также автоматическим 
выключением.
Всё, что вам потребуется, это направить пульт на легко 
читаемый LCD дисплей и настроить:
• таймер (1–12 часов),
• скорость (высокая или низкая),
• термостат (15–32°C).
Безопасное использование в любом месте!

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

Управление 
пультом

Блеск без разводов за 

считанные секунды!

Разбрызгивает и всасывает!

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

50%
Экономия

НОВИНКА

106151130

49,99 €

24,99 €

-17%

110014927

29,99 €
24,99 €

41416 580 064

Уют вашего 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.

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!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия

106099510

199,99 €
149,99 €

-50€

42 www.topshop.ee42

Все для дома



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.

Швабра с распылителем 
Rovus XL
Большая насадка из микрофибры убирает за 
один раз больше, а время на уборку уходит 
меньше.
Идеальное решение для каждодневного 
использования:
• Теперь ещё больше - 60 см.
• Удобно использовать, не занимает много места
• Легкая швабра, который можно убираться одной 

рукой
• Не вредит экологии: используйте для уборки 

полов воду или самодельное моющее средство
Качественная насадка швабры впитывает в 5х 
больше воды, чем весит, а так же насадку из 
микрофибры можно использовать много раз, просто 
вымыв ее в стиральной машине.

Добавь 
воды

На 20 см длиннее

Разбрызгай

Мой 
Фиолетовая 

Зелёная Белая 
Розовая 

Пока хватит товара!

Выбери из 4 
цветов!

50%
Экономия

50%
Экономия

НОВИНКА

Пока хватит товара!

106147538

29,99 €

14,99 €

110017489

39,99 €

19,99 €

43436 580 064

Уют вашего дома



Пока хватит товара!

Ручной пылесос 
для очистки 

труднодоступных 
мест

Беспроводной 
пылесос с 
аквафильтром 
Rovus Tsunami
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

Вращающаяся 
щётка

5-СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА 
ФИЛЬТРАЦИИ:

1. Аквафильтр
2. Активный угольный фильтр
 (убирает плохие запахи)
3. Сетевой фильтр 
4. HEPA фильтр
5. Пенный фильтр

Невероятно чистый 
дом без пыли!

Технология 
фильтрации воды

-100€

Пока хватит товара!

Машинка для удаления 
катышков Rovus
Благодаря большой бритвенной головке, данная 
модель обеспечивает быструю и удобную 
обработку вещей, ткани и обивки.
• 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 новая

ТОЛЬКО

189,99€

289,99€

106150821

9,99 €

44 www.topshop.ee44

Все для дома



Вертикальный пылесос 
Rovus Invictus
Испытайте эффективную мощность 
всасывания с новым вертикальным 
пылесосом Rovus Invictus! Идеальная 
система для уборки внутренних и уличных 
помещений.
• Бесщёточный электродвигатель 

постоянного тока в сравнении с другими 
моторами на 2,5 раза мощнее

• Моторизированная щетка уберет грязь с 
любых напольных покрытий

• Трехступенчатый HEPA-фильтр очищает 
воздух от 99,9% частиц пыли и аллергенов

• Литий-ионный аккумулятор работает 
непрерывно до 30 минут

• Беспроводной и многофункциональный 
вертикальный пылесос подходит для 
любого вида уборки.

Моторизированная 
щетка делает до 
10 000 об/мин

Большая мощность 
всасывания

Встроенная 
светодиодная 
подсветка 

Для всех половых покрытий Хорошая маневренность

Легкий Используйте везде

Бесщёточный 
электродвигатель 
c 80 000 об/мин

Комплект батареек  
АА и ААА

Комплект для зарядки 
батареек Rovus

Пока хватит товара!Пока хватит товара!

НОВИНКА 13 -ти 
частей

Комплект из

ДОСТУПЕН 
С МАРТА

Пока хватит товара!

299,99€

19,99€
106152619

4,99€ 4,99€

AA AAA
9,99 € 9,99 €

45456 580 064

Уют вашего дома



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.

Пылесос Rovus Victor
Универсальный и многофункциональный 
пылесос оснащен 3 различными функциями, 
которые можно легко между собой  
переключать, обеспечивая наиболее 
эффективные результаты уборки.
Благодаря специальной насадке пылесос Rovus 
Victor легко превратить в воздуходувку/ компрессор. 
Отличное решение для уборки пыли и мусора в 
труднодоступных местах, а также чрезвычайно удобное 
решение для надувания воздушных шаров, надувных 
матрасов, плавательных кругов и других вещей.
• Мощный мотор
• Большой прозрачный резервуар для воды
• Большое количество дополнительных 

принадлежностей
• Номинальная мощность: 1200 Вт, макс. 1400

Пока хватит товара!

5+5 
штук в 

комплекте!

Сухая уборка

Влажная уборка

Воздуходувка/компрессор

НОВИНКА

ДОСТУПЕН 
С МАРТА

70%
Экономия

3 разные функции

Пока хватит товара!

10615612319,99 €  5,99 €

110012909

99,99 €

46 www.topshop.ee46

Все для дома



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
• 2-в-1, можно использовать как напольную и 

настенную сушилку

Складная корзина Rovus
СССССССС ССССССС Rovus - ССССССССС СССССССС С ССССС СССС.

Сушилка для белья Rovus очень легкая, 
поскольку изготовлена из компактной 
алюминиевой рамы с планками
В стандартных корзинах можно хранить 
игрушки, держать белье и другие вещи.
Складные корзины вмещают от 10 до 15 
килограммов, изготовлены из качественного 
материала, которой не содержат бисфенол А. 
1. Корзина размера L в развернутом 

состоянии до 26,5 см, вмещает до 15 кг.
2. Корзина размера M  в развернутом 

состоянии до 27 см, вмещает до 15 кг.
3. Корзина размера S  в развернутом 

состоянии до 26,5 см, вмещает до 10 кг.

крепите на 
стену

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия70%
Экономия

Размер L Размер M Размер S

НОВИНКА

от 14,99€

Пока хватит товара!

106133188

89,99 €

26,99 €

110018117

47476 580 064

Уют вашего дома



Ø28cm 

НАСТОЯЩИЙ  
КАМЕНЬ   

& МЕДЬ 

Сковорода с высокими 
краями Stone Legend 
CopperLUX
Это высококачественная сковорода, 
которая решит даже самые сложные  
задачи на кухне.
Идеально подходит для жарки отбивных, жгучих 
стейков, яичницы и вкусных завтраков.
• Поверхность изготовлена из реальных частиц 

камня для приготовления более здоровой пищи
• Реальные частицы меди для отличной 

теплопроводности
• Твердое стальное дно быстро и равномерно 

распределяет тепло
• Чрезвычайно прочное, стойкое и 

антипригарное покрытие
• Подходит для всех плит, в том числе 

индукционных

Жарь&запекай, ешь, 
повтори!

КРЕВЕТКИ  
С ЛИМОНОМ И ЧЕСНОКОМ

Сковорода Stone Legend CopperLUX

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 80 г. масла
• 4 зубчика чеснока, мелко нарезанных
• 800 г. креветок
• соль и перец
• сок лимона
• петрушка, мелко нарезанная

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Растопите 2 ложки масла на сковороде, добавьте 
чеснок и жарьте до появление аромата (примерно 1 
минуту). Жарьте креветки примерно 4 минуты иногда 
перемешивая, добавьте соль и перец. Затем добавьте 
оставшееся масло, сок лимона и немного воды. Время от 
времени перемешивайте до полной готовности креветок 
(следите за тем, чтобы их не передежать). Украсьте 
петрушкой и подавайте с пастой или рисом.

легко 
моется

можно мыть в 
посудомоечной 

машине

защита от 
царапин

для всех 
плит

не 
пригорает

Пока хватит товара!

106153063 -10€
29,99 €

19,99 €
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ЭФФЕКТ  
КАМНЯ

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.

Блинная сковорода  
“101 рецепт” 
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.
Сковорода доступна в карамельном цвете.
Не подходит для индукционной плиты.

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 

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

от 25,99€
от 19,49 €

29,99€
28 cm

106047485

104887243

106170687

15,99 €
7,49 €  

-50%

-25%

496 580 064

Вкусная еда начинается с...



Кухонные весы 
Delimano  
Joy

Ручной миксер  
с чашей Joy Delimano
Миксер изготовлен из качественных 
материалов, насадки сделаны из 
нержавеющей стали.
• Легко ухаживать и мыть
• 5 скоростей
• Мощность 300 Вт
• Вместительность 4 литра
• Интегрированная автоматически-

вращающаяся чаша

Соковыжималка 
Delimano Joy
Получите максимум витаминов и 
питательных веществ из фруктов и овощей
• Готовьте полезные и натуральные соки, с 

которыми покупные соки сравниться не 
смогут

• Натуральные соки без добавок или 
пастеризации

• Получите больше витаминов и питательных 
веществ

• Мощный мотор с низким потреблением 
энергии – 200 Вт

• Компактный размер и маленький вес

Электрическая 
турка  
Delimano  
Joy

Дигитальный 
чайник  
Delimano  
Joy

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

МОЩ  НЫЙ
34,99€

106153208 

24,99 €

-10€

49,99€

106153207

39,99 €

-30€

106156437 

99,99 €
129,99 €

34,99 €
106153023

44,99 €

-10€
-10€ -10€

29,99€

106153206 

19,99 €
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Кухонные весы 
Delimano  
Joy 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

МОЩ  НЫЙ

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

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

БЫСТРЫЙ
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ 
вместе с 
DELIMANO

Радость на любой кухне вместе с серией Delimano Joy!

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

106147526

49,99 €
24,99 €

24,99€

106156802 

12,49 € -50%

-50%

516 580 064

Вкусная еда начинается с...



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!

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!

дуршлаг

фритюрница

для варки

приготовление на пару для сервировки

Точилка для ножей  
Delimano Brava Extreme 

• 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.

-20%

10614675614,99 € 7,49 €

106028976

14,99 €

105944019

19,99 €
15,99 €
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Идеальные кубики всего за пару секунд!

Овощерезка Delimano Brava Nicer Dicer

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

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

• изготовлен из высококачественной 
нержавеющей стали и прочного пластика

• можно мыть в посудомоечной машине

Эконом
ьте 

время!

Хит продаж

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

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

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!

-50%

19,99€
106114820 

106027861

19,99 €
14,99 €

-25%

106155004

 9,99 €
4,99 €

536 580 064

Вкусная еда начинается с...



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

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.

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

ВЕСЬ КОМПЛЕКТ

Пока хватит товара!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

Кнопка 
блокировки

Присоска обеспечивающая 
устойчивость

110002620

 9,99 €

110008658

19,99 €

106158698

24,99 €
14,99€

-10€
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Пока хватит товара!

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

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

ТОЛЬКО14,99€

Идеален для любого  

повара и любой кухни!

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

Пока хватит товара!

106099425 

19,99 €

110001277 

106081084

29,99 €
14,99 €

-15€

556 580 064

Вкусная еда начинается с...



Можно использовать: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

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)

Мультикухня Redmond
Уникальная программируемая плита-
мультикухня 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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

Пока хватит товара!

-50€

Стаканчики-
подставки для жира

Можно управлять 
через мобильное 

приложение

102481285 

69,99 €

110022527 

89,99 €
114,99 €

110022526

149,99 €
199,99 €

-25€
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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!

Можно использовать:

на кухне

в подвале

во время ремонта

на даче

в трейлере

Пока хватит товара!

НОВИНКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

гарантия

Смеситель с подогревом воды 
Delimano Pro
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

Простой и удо
бный 

в исполь
зовании!

110008660

59,99 €
49,99 €

-10€

-28€
105973384 

69,99 €
41,99 €

576 580 064

Вкусная еда начинается с...



Nutribullet

Soovitab

Рекомендует

Лучший 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.

Блинница  
Delimano Utile

Detox коктейл
Ингредиенты:

• 1 горсть шпината
• 1 горсть мяты
• 1 горсть петрушки
• 1 маленький лимон
• ½ огурца
• 1 стебель сельдерея
• 1,5 см имбиря
• 3 кубика льда
• вода

Предложение 
действует 

только
в каталоге

Подарок

100896055 

129,99 €

109,99 €

-20€
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N A T U R E  I N S P I R E S
PRO

9 0 0  S E R I E S

600 W

10 предметов

Самый лучший экстрактор полезных 
веществ в своем классе. Измельчайте и 

нагревайте.

25.000
ОБ/МИН

30.000
ОБ/МИН

Что прилагается?
9 предметов

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 0,9 л чаша

Лезвие для 
экстракции

Крышка с 
клапаном

1 крышка для 
сохранения 
свежести

Инструкция по 
использованию 
с рецептами (на 

английском языке)

511 мл. чаша с 
прикручиваемой 
ручкой с кольцом 

для питья

Рекомендации 
по питанию (на 

английском языке)

ТЕМ ЛУЧШЕЙ ТЕКСТУРЫ NUTRIBLAST ВЫ ПОЛУЧИТЕ ЗА МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ

Мощное устройство для 
активных пользователей

Готовьте. Радуйтесь. 
Каждый день!

www.delimano.ee

Здоровое питание будет  
с Вами повсюду

20.000
ОБ/МИН

12 предметов
Что прилагается?

Моторная база 0,7 л чаша

Лезвие для 
экстракции

Инструкция по 
использованию 
с рецептами (на 

английском языке)

511 мл. чаша с 
прикручиваемой 
ручкой с кольцом 

для питья

2 крышки для 
сохранения 
свежести

511 мл. чаша 
с ручкой и 

прикручиваемым 
кольцом для питья

Рекомендации 
по питанию (на 

английском языке)

Лезвие

105885554 

104730157                      

149,99 €

129,99 €

109,99 €
249,99 €

149,99 €

-20€ -20€ -100€

100896055 

129,99 €

596 580 064

Вкусная еда начинается с...
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www.topshop.ee/club5 www.club5.ee

6 580 067

Новому члену клуба!

Для лояльных клиентов

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

Миксер  
Delimano Joy
Миксер Delimano Joy способен 
перемешать даже ингредиенты 
большого размера, превращая их в 
жидкую смесь без комочков.
• Компактный ручной миксер для 

ежедневных кухонных задач
• Двигатель мощностью 150 Вт 
• Кнопка извлечения со 

встроенным замком 
безопасности

• 5 скоростных режимов для 
ингредиентов любого типа

• Легкое извлечение стальных 
венчиков

БЕСПЛАТНО

Откройте для себя что-то новое!

29,99€

12,99 €



На электические 
устройства Тренажёры Дополнительные 

матрасы

Бракованый чехолПомехи в работе мотора Неправильные детали

Другие механические изделия Поменял форму 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

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.

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

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

TopShop - Eedeni keskus
Kalda tee 1c, Tartu
Tel: 5139 953
Каждый день 10:00-21:00

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

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

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

Top Shop - Maxima XXX
Linnamäe tee 57, Tallinn
Tel: +372 5 139 954
Пн-Сб 10:00 - 20:00,
Вс 10:00-18:00

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

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

6 580 064



Не пропусти...

Смотри стр. 57

Смотри стр. 47

Пылесос Rovus 
Victor
Универсальный и 
многофункциональный 
пылесос оснащен 3 различными 
функциями, которые можно 
легко между собой  
переключать, обеспечивая 
наиболее эффективные 
результаты уборки.

Смеситель с подогревом 
воды Delimano Pro
Электрический кран, который способен в 
считанные секунды нагреть проточную воду 
в неограниченном количестве!
• 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

Простой и удо
бный 

в исполь
зовании!

3 разные функции

НОВИНКА

-10€

Shark
Откройте для себя что-то новое!

3 простых способа делать покупки!

Магазиныwww.topshop.ee6 580 064


