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МО, г.о. Балашиха
мкр. Салтыковка, Разинское ш., д. 12 8 498 520-71-35
ул. Советская, д. 12, пом. 21 24 ч 8 495 521-94-07
ул. Свердлова, д. 19А 24 ч 8 925 741-18-40
ул. Некрасова, д. 4 24 ч 8 925 612-02-52
дер. Черное, ул. Агрогородок,  
д. 7, пом. 17Б 8 495 988-80-92

мкр. Дзержинского, д. 31 8 495 524-69-89
мкр. Дзержинского, д. 39, пом. 4 8 495 203-95-43
мкр. Железнодорожный, Привокзальная 
пл., д. 1Б 24 ч 8 495 981-97-23

мкр. Купавна, ул. Шоссейная, д. 7 24 ч 8 495 510-86-95
мкр. Железнодорожный,  
ул. Пролетарская, д. 2/2, пом. 1 8 495 981-97-30

мкр. Ольгино, ул. Граничная, д. 18, стр. 2 8 925 533-52-80
мкр. Кучино, ул. Центральная, д. 39 24 ч 8 929 603-67-47
МО, г. Люберцы
ул. Инициативная, д. 14 стр. 6  24 ч 8 495 208-19-34
МО, г. Реутов
ул. Южная, вл. 3В  24 ч 8 498 661-89-44
ул. Ленина, вл. 6В 8 499 394-12-25
ул. Дзержинского, вл. 11В  24 ч 8 929 502-71-22

Аптеки КИТ-фарма – мы всегда рядом
С Новым годом!

Р Е К Л А М А .  И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Гарантия низких цен
Покупайте товары дешевле, чем на кассе в аптеке!

Регистрируйтесь на asna.ru – выбирайте аптеки «Прогресс-фарма» («КИТ-фарма») – покупайте выгодно!
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Р Е К Л А М А .  И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Почему все больше семей 
выбирает наш медицинский 
центр?

Потому что у нас:

И не только поэтому. Созданию клиники мы посвя-
тили все свои знания и опыт, энергию и огромное же-
лание быть полезными для Вас. Каждый, кто посетит  
«СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»,  
непременно это почувствует. Мы сделаем все, чтобы 
вернуть и сохранить здоровье своих пациентов  
для их полноценной, уверенной и яркой жизни.

Все направления –  
в одном месте
Отоларингология, кардиология, гастроэнтерология, 
гинекология, урология, проктология, ортопедия, 
офтальмология, амбулаторная хирургия, 
функциональная диагностика, массаж, неврология, 
эндокринология, все виды анализов и др.

Расширенное  
педиатрическое отделение
6 врачей-педиатров, более 6000 маленьких пациентов.

Стоматологическое отделение
Полный спектр стоматологических услуг. 

Более подробно узнать об услугах можете

по телефону: 8 (499)502-36-36; 

на сайте: www.fmedc.ru или посетив 

наш «СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»  

по адресу:  Балашиха, мкр-н Ольгино,  
ул. Граничная, д. 18, стр. 2.

Лицензия №ЛО-50-01-005130 от 19.02.14

Современная 
многопрофильная 
поликлиника  
в Балашихе

• все специалисты – в одной клинике;
• известные авторитетные врачи;
• современная аппаратура и диагностика;
• выгодные медицинские программы;
• сервис самого высокого уровня. Специальные 

медицинские программы
Комплексные лечебно-профилакти-
ческие программы – это стандарт 
для современного человека. 
Приобретая комплексные программы в нашей 
клинике, Вы не только доверяете здоровье лучшим 
специалистам, которые фактически станут Вашими 
личными врачами, но и существенно выигрываете 
в цене. Выгода от покупки программы составляет 
до 50% (по сравнению с покупкой услуг по отдель-
ности).

Chek-up
Это консультации 4-х врачей, 22 лабораторных 
теста, ЭКГ, УЗИ и рентген-диагностика. В результате 
пациент получает перечень назначений в случае 
выявления заболевания и индивидуальные реко-
мендации по ведению здорового образа жизни.

Кому за...
Программа содержит следующие блоки в опти-
мальной и расширенной комплектации: «Профи-
лактика сердечно-сосудистых заболеваний» и «Об-
щетерапевтический блок». Индивидуальный выбор 
необходимых блоков происходит при совместном 
участии врача-терапевта и самого пациента.

Для детей
Программа предусматривает индивидуальный 
подбор услуг из следующих блоков: «Знакомство», 
«Наблюдение за новорожденным ребенком», 
«Плановые профилактические осмотры и консуль-
тации врача-педиатра», «Заболевший ребенок», 

Новые программы!
Женские скрининги
Цель программ заключается в комплексной ди-
агностике здоровья женщины: выявление нару-
шений репродуктивной функции, менструального 
цикла, острых и хронических воспалительных 
процессов женских половых органов; консульти-
рование по вопросам интимной гигиены и контра-
цепции.

Врачебная косметология
Серия программ:

Отбеливание кожи лица
Лифтинг лица
Витаминизация лица
Мезотерапия  
волосистой части головы

Дорогие друзья,
жители Большой Балашихи!

«Массаж», «Офтальмология», «Детская невроло-
гия», «Детская оториноларингология», «Детская 
кардиология» (для детей старше 5 лет), «Детская 
урология». При количестве блоков 5 и более пред-
ставляется бонус: 50% скидка на все лаборатор-
ные исследования в период действия Программы 
обслуживания.

Мужское здоровье
Предлагаем несколько блоков в оптимальной и 
расширенной комплектации: «Мужчина 50+», «Пла-
нирование отцовства», «Мужчины молодого  
и среднего возраста». 

От всего коллектива СЕМЕЙНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА поздравляю Вас  
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Приближается домашний, семейный праздник. 
Создавайте вокруг себя теплую атмосферу, готовьте 
сюрпризы родным и близким людям, настраивайтесь на 
самое доброе, чтобы наступающий Новый год сохранил 
и приумножил все достигнутое Вами, стал удачным, 
плодотворным годом новых возможностей, был наполнен 
яркими событиями и добрыми делами!
От всей души благодарю за доверие к нашему 
медицинскому центру. Ваше здоровье и спокойствие  
за близких – наша главная задача.

Ирина Игоревна Калинина,
Главный врач «СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»

Будьте здоровы и счастливы в Новом году!
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С чувством, с толком… 
7 СОВЕТОВ ПСИХОЛОГА, КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА

Психология

Наталья  
Александровна  

Кулькова,
психолог 

«СЕМЕЙНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА» 

Вы уже дарили родителям рубашки, бритвы, платья, 
билеты в театр и много других нужных вещей? 
Возможно, пора позаботиться о здоровье близких. 
Подарите важным для Вас людям карту «ЗАБОТА» 
СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА,  
и об их здоровье позаботятся профессионалы.
 
Предлагаем карты «ЗАБОТА» номиналом 

1000, 3000 или 5000 c – 
польза от этого подарка, несомненно, выше цены!

Не откладывайте решение о подарке надолго – 
количество карт «ЗАБОТА» ограничено.  
Карты можно приобрести в СЕМЕЙНОМ 
МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ и во всех аптеках КИТ-фарма.

Наступил декабрь, и это значит, что приходит самое волшебное 
время в году. Все вокруг украшается гирляндами, на улицах и в тор-
говых центрах появляются красиво наряженные елки, и кажется, 
что попадаешь в красивую сказку.

Наступает время готовить подарки для 
друзей и близких, планировать меню 
для праздничного стола, придумывать 
наряды. А кроме того, это время елок, 
детских утренников, походов в гости.
Что же делать, чтобы все успеть и 
при этом не превратить этот важный 
праздничный день в катастрофу,  

а также сохранить силы для проведе-
ния веселой новогодней ночи?

1  Составьте список всех людей, 
которых Вы хотели бы поздравить 
и подарить подарки. Их покупкой 
стоит озаботиться уже сейчас, 
чтобы освободить последние день-
ки перед новогодней ночью. 

2  То же самое следует сделать с но-
вогодним меню и заранее закупить 
продукты, которые не портятся.

3  Не старайтесь готовить много 
блюд. Во-первых, это утомительно, 
во-вторых, все равно много оста-
нется. Проведите лучше празднич-
ный день с близкими, сходите на 
каток, на прогулку, в кино и т.д.

4  Но если все же задуман грандиоз-
ный банкет на большое количество 
гостей, не бойтесь передавать 
полномочия близким, предоставьте 

им возможность гордиться тем, 
что какое-то блюдо они приго-
товили сами. Или предложите 
гостям принести что-то из своего 
фирменного. Вы дадите им повод 
продемонстрировать кулинарные 
способности и получите много 
новых рецептов.

5  Оставьте часть запланированных 
дел на новогодние каникулы. Это 
поможет снять стресс и нехватку 
времени, а также заполнить эти 
свободные дни.

6  Вспомните важные моменты 
уходящего года и похвалите себя за 
успехи. Составьте для себя список 
целей и желаний на следующий год. 
Не бойтесь мечтать!

7  И самое главное, не старайтесь 
сделать все «на отлично», ведь 
главное в праздник – сохранить хо-
рошее настроение, чувство веселья 
и радости, положительные эмоции. 
Не переживайте, если что-то по-
шло не так, как задумано. Впереди 
еще много поводов порадоваться  
и повеселиться.
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Стоматология

Акции стоматологического отделения

Р Е К Л А М А .  И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИН-
СКОМ ЦЕНТРЕ чуть более 
года работает стоматоло-
гическое отделение. За это 
время отделение активно 
развивалось и сегодня пред-
лагает клиентам полный 
спектр современных сто-
матологических услуг:
•  терапевтическая и  

детская стоматология,
• хирургия,
• ортодонтия,
• ортопедия.
В штате работают специ-
алисты высокого уровня, 
способные решать самые 
сложные проблемы, связан-
ные со здоровьем зубов и 
ротовой полости.

Акриловые зубные протезы 

12 500.–

9990.– 
Акриловые конструкции были и оста-
ются самым распространенным видом 
съемного протезирования. Изделия 
могут быть использованы для восста-
новления как нескольких утерянных 
зубов, так и в случае полной адентии 
(отсутствие зубов).
Протезы практически полностью 
изготавливаются из акриловых 
пластмасс методами прессования 
или полимеризации, за исключе-
нием крепежных крючкообразных 
устройств – кламмеров из различных 
металлов и сплавов.

Акриловые протезы имеют свойство 
правильно распределять жевательную 
нагрузку на поверхность десен. Можно 
придавать протезам различные раз-
меры, формы и оттенки, максимально 
приближая их к естественному виду 
улыбки. Среди других важных преи-
муществ акрилового протеза можно 
выделить:
•  удобство использования – протез 

легко снимать и надевать обратно;
•  высокую скорость изготовления;
•  доступную цену и ремонтопригод-

ность.

Протезирование металло- 
керамическими коронками
7 000.–

4990.–
Металлокерамика – один из са-
мых популярных видов несъемного 
протезирования. Коронки из ме-
таллокерамики наиболее близки 
по своим физико-механическим 
свойствам к зубной эмали. Этот 
вид протезирования применяется 
в случаях, когда степень разруше-
ния зуба значительна, и обеспечить 
прочность конструкции можно лишь 
с использованием жесткого, но в то 
же время легкого металлического 
литого каркаса. Металлокерамиче-
ские коронки можно устанавливать 
как на передние, так и на задние 
зубы. Преимущества металлокера-
мики:

•  полное соответствие искусственных 
зубов натуральным по внешнему 
виду (современные технологии по-
зволяют добиваться любых оттенков 
цвета такого покрытия);

•  металлокерамическими искусствен-
ными зубами можно отлично пере-
жевывать пищу так же, как и своими 
зубами; 

•  на сегодняшний день металлоке-
рамика – самая долговечная кон-
струкция из возможных в стомато-
логической практике. Коронки из 
металлокерамики обладают прекрас-
ными эстетическими качествами и в 
то же время достаточно прочны, что-
бы выдерживать сильные нагрузки. 

Перечисленные акции стоматологического отделения Семейного медицинского центра действуют до 28.02.2017

Тел.: +7 (499) 502-36-36 
Адрес: Балашиха, мкр-н Ольгино, ул. Граничная, д. 18, стр. 2

Лицензия №ЛО-50-01-005130 от 19.02.14

Семейный Медицинский Центр предлагает изготовление  
и установку акриловых протезов по цене 9990 рублей.

Семейный Медицинский Центр предлагает изготовление  
и установку одной единицы металлокерамической коронки  
по цене 4990 рублей.
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Павел Николаевич 
Петренко,

к.м.н., сосудистый хирург 
«СЕМЕЙНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА» 

Варикозная болезнь

Красивые и здоровые ноги – 
ЭТО ПРОСТО СОВРЕМЕННО
Вкратце о проблеме
 
Варикозная болезнь длительное время 
может протекать без объективных про-
явлений. Субъективно пациент испы-
тывает чувства тяжести и усталости в 
ногах во второй половине дня, и часто 
не связывает это с началом заболева-
ния. Первые визуальные проявления – 
это косметические дефекты на коже: 
сосудистые звездочки и венозная 
сетка. Данные признаки болезни не 
сопровождаются болью и дискомфор-
том в области возникновения расши-
ренных мелких вен, но для флеболога 
этот признак указывает на снижение 
скорости кровотока в более крупных 
венах, которые, возможно, еще не 
видно при визуальном осмотре.
Систему вен нижних конечностей мож-
но сравнить с деревом: мелкие вены, 
соединяясь, впадают в более крупные, 
которые, в свою очередь впадают в ос-
новной ствол подкожной вены. Вари-
козная болезнь прогрессирует по типу 
цепной реакции: расширение вены в 
диаметре, и, как следствие, снижение 
скорости кровотока и увеличение 
давления в просвете сосуда от мелких 
вен к более крупным. Может возник-
нуть диаметрально противоположная 
ситуация. Причина – увеличение вну-
трибрюшного давления (при частом 
подъеме тяжелых предметов, беремен-
ности, после родов). Еще одна из при-
чин возникновения болезни – тромбоз 
глубоких вен. Расширение подкожных 
вен происходит из-за резкого увели-
чения объема крови, которым перегру-
жено подкожное русло выполняющее 
функцию «дублера». Таким образом 
осуществляется отток при возникшем 
препятствие – тромбе (в норме объем 
циркулирующей крови по глубоким 
венам 80%, по подкожным 20%). 
Варикозное расширение вен ниж-
них конечностей представляет собой 
расширение подкожных вен нижних 
конечностей, сопровождающееся 
нарушением работы клапанов и за-
труднением оттока крови от нижних 
конечностей. Нарушение оттока при-
водит к замедлению кровотока и уве-
личению объема крови в подкожном 
венозном русле ниже расположенного 
сегмента. Жидкая часть крови (плазма) 
«просачивается» через мелкие поры 
венозной стенки в окружающую вену 
подкожную клетчатку… Так возникают 
отеки. Ежедневное появление отека 
приводит к постепенному уплотнению 
подкожного жира (индурация). Плот-
ные комочки жира сдавливают между 
собой сосуды питающие кожу. Участки 
кожи в месте плохого кровоснабжения 

Р Е К Л А М А .  И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

темнеют, шелушатся. Этот процесс со-
провождается местным зудом и болью. 
Ткань теряет способность заживать. 
Апофеозом является трофическая язва, 
возникающая в месте повреждения 
кожи и внедрение инфекции. Итог: 
причина трофической язвы – непра-
вильно функционирующая вена. 

Современные  
методы лечения
Современный подход к лечению – это 
систематический прием препаратов 
улучшающих «венозный отток крови», 
ежедневное ношение компрессион-
ного трикотажа, лечебно-физкультур-
ный комплекс, массаж, ограничение 
статических нагрузок. Но основная 
тактика направлена на исключение 
из кровотока расширенного сегмента 
подкожной вены. Многие люди сильно 
боятся операций. Но в последние годы 
оперативные вмешательства оптими-
зированы в сторону малоинвазивных 
технологий.
К таким методам относится радиоча-
стотная облитерация (РЧО) и эндова-
зальная лазерная облитерация (ЭВЛО) 
подкожных вен нижних конечностей. 
Отбор пациентов для операции осу-
ществляется на основании осмотра 
специалиста и обязательного ультраз-
вукового дуплексного сканирования 
вен нижних конечностей. 
Кардинально сократили риски, время 
пребывания в медицинском учрежде-
ние и травматичность методы фи-
зического воздействия на вену при 
помощи лазерного луча и электромаг-
нитного излучения. 

Обращайтесь  
к флебологу 
Если у Вас варикозная болезнь нижних 
конечностей — обратитесь к флебо-
логу! Ультразвуковая диагностика 
вен нижних конечностей позволяет 
определить объем операции. Перед 
вмешательством нужно сдать анализы 
крови и купить компрессионное белье. 
Дополнительной подготовки не требу-
ется. Пребывание в клинике 90 минут. 
Специальный электрод через прокол 
под местной анестезией вводится в 
просвет магистральной подкожной 
вены, позиционируется около устья, 
и на всем протяжении пораженной 
вены производится облитерация. 
(Рис. 1 а). Принцип работы – термиче-
ское воздействие на стенку вены при 
высокочастотном электромагнитном 

излучение рабочей части катетера, что 
вызывает разрушение коллагеновых 
волокон сосудистой стенки и «свари-
вание» просвета вены, не оказывая 
воздействия на окружающую сосуд 
ткань (Рис. 2). На всем протяжении 
вена превращается в шнур или тяж, 
который со временем рассасывается 
(Рис. 1 б). После манипуляции отток бу-
дет осуществляться через другую под-
кожную сеть или по глубоким венам, 
стенки которых толще и редко подвер-
жены расширению. На ногу надевается 
компрессионный чулок. Обязательная 
ходьба в течение 40 минут после ма-
нипуляции. Через 48 часов необходи-
мо посетить клинику для контрольного 
УЗИ. Преимущества: короткий период 
реабилитации при одинаковой эф-
фективности при сравнении с тради-
ционным методом, местная анестезия, 
малая травматичность, УЗ-навигация в 
операционной. 

Существует малоинвазивная техно-
логия удаления вен при отсутствие 
возможности проведения лазерного 
световода или катетера для электро-
магнитного излучения. Минифлебэкто-
мия — удаление варикозно трансфор-
мированных вен через проколы кожи 
специальным крючком. Это миниинва-
зивная методика, которая выполняется 
под местной анестезией, при этом швы 
не накладываются (Рис. 2 а, 2 б). 

Склеротерапия — склеивание вены 
при помощи специального лекарства, 
введенного в просвет сосуда.  
Процедура практически безболезнен-
ная, поскольку используются тончай-
шие, особым образом заточенные 
иглы. Длительность одной процедуры 
в среднем составляет 5–10 минут, 
которая проводится амбулаторно. 
Благодаря широкому использованию 
современных технологий методика 
склеротерапии стала максимально 
безопасной для пациента, а новые 
варианты склеротерапии (foam-form, 
ЭХО-склеротерапия) позволяют без 
операции лечить большое количество 
пациентов (Рис. 3 а, 3 б).
В нашей клинике проводятся опера-
тивные вмешательства на подкожных 
венах нижних конечностей любой сте-
пени сложности. Возможна комбина-
ция хирургических методов лечения: 
применение РЧО или ЭВЛО, склерооб-
литерации и минифлебэктомии.

Рис. 2 а. 
Минифлебэктомия, 
схема

Рис. 2 б. 
До  После на 

5-е сутки

Рис. 1 а. Электрод проведен в ствол вены

Рис. 1 б. После операции РЧО на 2–3 сутки

Рис. 3 а. ЭХО-склеротерапия, схема

Рис. 3 б. Склеротерапия
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Товары для здоровья –
П О Д А Р И Т Е Р О Д Н Ы М И Б Л И З К И М
Новый год и Рождество, день Святого Валентина, День защитника Отечества, Международный женский 
день – на первую четверть года приходится большая часть самых любимых и отмечаемых праздников. 
Все мы понимаем, как непросто порой выбрать подарок дорогим и близким, когда вроде уже подарил все, 
что можно, и часто приходится покупать дорогие безделушки из разряда «главное – внимание».
Именно поэтому специально для клиентов аптек КИТ-фарма и СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО  
ЦЕНТРА мы совместно с компаниями-поставщиками подготовили лучшие предложения по товарам, 
которые станут отличным подарком для Вас и Ваших близких.

Цены – до 40% ниже, чем в крупнейших интернет-магазинах страны. 
Позвоните и закажите товар по невероятно низким ценам в аптеку:
г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, Привокзальная, 1Б (на станции «Железнодорожная»)

Идеи для подарков от сети аптек КИТ-фарма

LIBREDERM®. Подарочный набор «Витамин Е»

649.–  786.–
+ выгода от 40% по сравнению с приобретением средств по отдельности

Состав набора
1.   Маска-антиоксидант увлажняющая «Витамин Е» Librederm® для нормальной и склонной к сухости кожи; 
2.  Крем-антиоксидант для рук «Витамин Е» Librederm® «Хинное дерево и огурец»  

или «Цветы инжирного дерева и фейхоа» или «Цветок мандарина и белая роза»;
3. Актив-бальзам «Идеальные губы» «Витамин Е» Librederm®;
4. Крем-антиоксидант для тела «Витамин Е» Librederm®.

Высококачественная космецевтика, объединившая 
в себе лучшие достижения и разработки космето-
логии и фармакологии. Высокое качество компо-
нентов, безопасность и доступная цена — вот что 
отличает средства LIBREDERM®! 

Сегодня LIBREDERM® – самый популярный бренд кос-
метики в аптеках России, с долей рынка более 50%.
Покупайте подарочные наборы LIBREDERM® и эко-
номьте до 50% по сравнению с приобретением то-
варов по отдельности.

NAIL SPA. Машинка для маникюра и педикюра 

1597.– 2697.–*

«NAIL SPA» – это целая система для создания без-
упречного маникюра и педикюра! Компактная  
и стильная машинка обеспечит полноценный уход 
за ноготками, ведь она имеет встроенную ванночку  
и сушилку, съемный ручной приборчик и 11 раз-
личных насадок для маникюра и педикюра.

Система «Nail Spa» идеальна для использования в 
домашних условиях и отличается тем, что позволяет 
проводить не только косметический уход за ногтя-
ми, но, благодаря наличию спа-ванночки, сделает 
кожу рук и ногти здоровыми и красивыми!
Гарантия 6 месяцев.

* – цена Wildberries.ru, на момент подготовки номера. ** – цена Ozon.ru, на момент подготовки номера.

  по телефону: 8 (495) 981-97-23   по e-mail: kitpharma@yandex.ru

ВАЖНО!
•  Отпуск товара по специальной 

цене – только после предвари-
тельного заказа.

•  Заказы по телефону принимают-
ся с 01.12.16 по 30.12.16  
и с 09.01.17 по 31.01.17 
по будням с 9:00 – 18:00. 

•  Количество товара по специаль-
ной цене ограничено.

Закажите товар  
по телефону  
или e-mail

Доставка в аптеку 
1–2 дня или товар 
уже в наличии

Сообщаем о доставке 
заказа в аптеку на  
ул. Привокзальная, 1 Б

Оплатите 
и получите заказ 
в аптеке КИТ-фарма 
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лучшие подарки
СРЕДСТВА ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ ИЗ АПТЕКИ

С универсальным триммером «Харизма», сочета-
ющим в себе два различных типа триммеров, его 
обладатели могут забыть о прочих бритвенных 
станках, машинках для бритья и триммерах для 
коррекции формы прически и бороды. Более того, 
с помощью триммера «Харизма» есть возможность 
намного реже посещать парикмахера, самостоя-
тельно поддерживая прическу, сделанную стили-
стом. 

Триммер универсальный «Харизма» поможет бы-
стро и без труда придать идеальную форму усам 
и бороде, избавиться от длинных волосков в ушах,  
в носу и на теле.
Комплектация: триммер, насадка для малой бре-
ющей головки – 2 штуки, насадка для большой 
бреющей головки – 2 штуки, щеточка для чистки –  
1 штука.
Гарантия 6 месяцев.

NAOMI. Набор для очищения и массажа кожи лица 4 в 1 

699.–  970.–*
Чистая и гладкая кожа – с набором для очищения 
«Naomi». Излишки макияжа и негативное воздей-
ствие окружающей среды постепенно забивают 
поры, перекрывая коже доступ к кислороду. В конеч-
ном итоге именно это становится основной причи-
ной появления ненавистных прыщей и черных точек.

Комплектация: водонепроницаемый аппарат, кейс 
для хранения, насадка-спонж для нанесения то-
нальной основы, силиконовая очищающая насадка, 
массажная насадка, насадка для отшелушивания.
Страна производитель: Израиль. 
Гарантия 6 месяцев.

NAOMI PRO TOUCH. Прибор для ухода за кожей лица

1697.–  3006.–**
С помощью универсального прибора для ухода за ко-
жей лица «PRO TOUCH» можно насладиться преиму-
ществами салонной косметологии, не выходя из дома.
С помощью этого устройства получится не только рав-
номерно и качественно нанести любую тональную 
основу (тональный крем или пудру), но также обеспе-
чить коже лица эффективный массаж.
Вибрации прибора «PRO TOUCH» стимулируют кро-
вообращение, разглаживают мимические морщи-

ны и способствуют активизации жизненно-важных 
кожных процессов.
Устройство легко и быстро наносит крема и маски 
любой консистенции и равномерно распределя-
ет по коже. Высокое качество материалов делает 
прибор «PRO TOUCH» долговечным и безопасным 
в использовании. 
Страна производитель: Израиль / Корея. 
Гарантия 6 месяцев.

Ортопедическая подушка «Облако»

699.–   1066.–*
Подушка, обеспечивая правильное положение го-
ловы и дыхательных путей, помогает не храпеть во 
время сна. Внутри подушки ее содержимое – мил-
лионы лёгчайших, небольших шариков, наполнен-
ных воздухом. Трехкамерное строение ортопеди-

ческой подушки обеспечивает комфорт в любом 
положении. Материал наволочки «спандекс» под-
держивает оптимальную температуру во время сна. 
В комплект входит подушка 51×35см и двухсторон-
няя наволочка. Гарантия 6 месяцев.

AMELI. Набор подарочный для женщин 8 в 1 

1997.–  2593.–*
Обладательница подарочного набора «АМЕЛИ» 
будет приятно удивлена его многофункциональ-
ностью. Многие забывают, что хотя лицо и является 
своеобразной визитной карточкой, поддержание 
своей естественной красоты не ограничивается 
только уходом за кожей лица. Разделяя это мнение, 
создатели подарочного набора позаботились о том, 
чтобы в него вошли все предметы, необходимые 
для создания безупречного образа.

Комплектация: электрическая женская бритва, 
щипцы для бровей с подсветкой, массажер магнит-
ный со световым воздействием, ушной и назаль-
ный триммер, компактное зеркало с подсветкой, 
электрический подкручиватель для ресниц, набор 
для очищения и массажа кожи, прибор для удале-
ния катышек с одежды. 
Гарантия 6 месяцев.

* – цена Wildberries.ru, на момент подготовки номера. ** – цена Ozon.ru, на момент подготовки номера.

ХАРИЗМА. Триммер универсальный 2 в 1

599.–   980.–

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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