
ЖУРНАЛ СЕТИ МАГАЗИНОВ 
КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ

Декабрь 2019

РОЗЫГРЫШ

с 1 по 15 декабря

с 17 по 31 декабря

с 14 по 25 декабря

с 30 ноября по 25 декабря

10ТЕЛЕВИЗОРОВ

СКИДКИ ДО 50 %

СКИДКА НА ТУШЬ 40 %

на все наборы
СКИДКА 30 %

при покупке 2-х наборов
СКИДКА 40 %

Аромат на обложке.
Адреса продаж: пр. Фрунзе, 92 (ТЦ «ЗЕРКАЛЬНЫЙ РИФ»), пер. Асфальтовый, 8 (ТЦ «КЛЕВЕР»), ул. Красноармейская, 44 (ТЦ «ЦОТ»)



01.12.–15.12. 

01.12.–15.12.

01.12.–31.12.

30.11.–25.12.

09.12–23.12

16.12.–08.01.

17.12.–31.12.

14.12.–25.12.

26.12.–31.12.

— скидка до 50 % на весь 
ассортимент. 

— скидка 30 % на категорию «Губы».

Купи 2 продукта — получи скидку 15 %.* 
Купи 3 продукта — получи скидку 20 %.*

Сделай покупку на сумму 999 рублей и получи шанс 
выиграть 1 из 10 телевизоров.

Корейский бьюти бум! На корейские продукты для 
омоложения и поддержания красоты — скидка до 50 %.

При покупке 2-х продуктов    скидка 
на 2-й продукт — 40 %.

Скидка на все туши марки — 40 %.

Скидка на все наборы — 30 %. При покупке 
2-х наборов — скидка 40 %.

Фестиваль ароматов! 
Скидка на элитную парфюмерию — 30 %.

Декабрь 2019 

Весь декабрь скидка до 50 % 
на любимые ароматы.

* Ассортимент, участвующий в акции уточняйте у продавцов-консультантов.

Справочная служба e’llipse (3822) 46-99-66 доп. 229

vk.com/ellipstomsk ellipse_beauty

НОВОГОДНИЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
КРАСОТЫ



Выгодная покупка
«Обнови свою косметичку»

VIVIENNE SABO 
Консилер  Concealer 
«Ideal Sublime»

281 руб.  

ESTRÂDE 
Основа под макияж/
makeup base «Let’s selfi e!»

242 руб.  

LAMEL PROFESSIONAL 
Помада матовая для губ 
Вельвет Крем

242 руб.  

DIVAGE 
Карандаш для 
губ Pastel

210 руб.  

WET N WILD 
Гель-блеск для лица 
и тела Color Icon 
Glitter Single

149 руб.  

LAMEL PROFESSIONAL 
Пудра для лица 
антибактериальная 
Клеар Фейс

307 руб.  

ESTRÂDE 
«Rock Diva» Volume 
extrême / «Рок Дива» 
Тушь для ресниц экстре-
мальный объем

217 руб.  

VIVIENNE SABO 
Блеск для губ с 3Д эффектом / 
3D-eff ect Lipgloss / Gloss a Levres 
«Brillance Hypnotique»

249 руб.  

VIVIENNE SABO 
Тушь для бровей Brow Mascara / 
Mascara Sourcils / Brow Atelier тон/

280 руб. 

ART-VISAGE 
Сияющая основа под макияж 
Luminizer (для всех типов кожи)

413 руб. 

ART-VISAGE 
Тональный крем устойчивый

379 руб. 

ART-VISAGE 
Гель для бровей 
и ресниц «Фикс энд 
кэа» / «Fix&care» 
lash & brow gel AV

159 руб. 

209
руб.

Цена 
по акции

189
руб.

Цена 
по акции

299
руб.

Цена 
по акции

249
руб.

Цена 
по акции

209
руб.

Цена 
по акции

169
руб.

Цена 
по акции

119
руб.

Цена 
по акции

89
руб.

Цена 
по акции

219
руб.

Цена 
по акции

DIVAGE 
Губная помада Velvet

347 руб.  

119
руб.

Цена 
по акции

109
руб.

Цена 
по акции

LAMEL PROFESSIONALLAMEL PROFESSIONAL

119
руб.

Цена 
по акции

Гель для бровей 
и ресниц «Фикс энд 
кэа» / «Fix&care» 
lash & brow gel AV

159 руб. 

109
руб.

Цена 
по акции

VIVIENNE SABO
Консилер  Concealer 
«Ideal Sublime»

281

Губная помада Velvet

 руб.  

ыгодная покупкаыгодная покупка

ESTRÂDE
Основа под макияж/
makeup base «Let’s selfi e!»

242

Тушь для бровей Brow Mascara / 

ART-VISAGE
Тональный крем устойчивый

379 руб. 

Период акции с 1 по 31 декабря

Количество акционного 
товара ограничено!

99
руб.

Цена 
по акции





Ищите
НОВИНКИ
на полках!



Легкий Новогодний макияж
с акцентом на губы со скидкой -25%
Новый Год – самое сказочное время года, 

когда создается особое настроение и 
становится чуть проще верить в чудеса. 

Не смотря на это, подготовка к любимому 
празднику может вызвать стресс и упадок 
сил, ведь нужно задуматься не только
о праздничном столе, украшении дома,
но и об образе в котором вы встретите 
полночь. Наряд лучше подбирать в 
зависимости от талисмана предстоящего 
года, 2020 является годом Белой 
Металлической Крысы и белые, светлые 
оттенки обязательно принесут удачу. 
Макияж, с другой стороны, можно сделать 
яркий, выбрав акцент на губах. Истинно
парижский образ от бренда Bourjois,
с яркими губами и легким макияжем глаз,

не только сэкономить время на подготовку, 
но и бюджет: Эллипс и Bourjois дарят скидку 
25% на все бестселлеры марки в категории 
губ. Экспериментируй с финишами и 
оттенками! Бархатный флюид для губ Bourjois 
ROUGE EDITION Velvet и помада-стик Rouge 
Velvet The Lipstick подарят матовый финиш 
и стойкость до 24 часов без сухости губ, 
любите сатиновый финиш – выбирайте из 
множества оттенков помады для губ Rouge 
Fabuleux, а для тех, кто хочет быть в тренде 
– блеск для губ Effet 3D и конечно же не 
забывайте про основу для макияжа губ – 
карандаши Contour Edition. Притягательные 
губы сделают вас звездой Новогоднего 
праздника и зададут тон всему
предстоящему году!
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SEСRET KEY 
Маска для лица 
с экстрактом банана 
и меда Honey Banana 
Mask Pack 1P, 25 гр

СКИНЛАЙТ 
Питательная маска-перчатки 
для рук «МИНДАЛЬ»

ESTELARE 
Программа обновления кожи 
«АВ» для всех типов кожи

ETUDE ORGANIX VOLCANIC 
Пузырьковая маска DOUBLE 
BUBBLE с вулканическим
пеплом, 25 г

7 DAYS CANDY SHOP 
Маска для лица ICE CREAM 
Клубника со сливками, 25 г

NINELLE 
Питательная маска д/лица с маслом 
оливы Festival 125 Etude Organix  
Detox  Кислородная маска CHERRY,  
25 г

LUKE 
Маска д/лица 
С ЭКСТРАКТОМ 
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, 21 г

BERISSOM ANIMAL 
Маска тканевая с экстрактом 
плаценты Animal mask series
- raccoon, 25 мл

ACACI 
Маска д/лица КИСЛОРОДНАЯ 
ОЧИЩАЮЩАЯ, 25 мл

FUNNY ORGANIX 
Тканевая маска для лица 
с экстрактом жемчуга «Редкая
жемчужина» для всех типов 
кожи, 25 г

7 DAYS MIMIMISHKI 
Маска-праймер 
PRE-MAKEUP с Папайей 
и Карите/Маска-сейвер POST-
MAKEUP с Клубникой и Личи, 
25 г/25 г

ESTELARE 
24К Gold SNAKE тканевая 
маска с золотой фольгой

FARMSTAY 
Тканевая маска 
с экстрактом авокадо 
Real Avocado Essence 
Mask, 23 мл

ESTELARE 
ГИДРО-Альгинатная 
маска Premium GOLD 
для всех типов кожи

JAYJUN ROSE BLOSSOM 
Маска тканевая для лица с гиалу-
роновой кислотой и аллантоином 
питательная, 25 мл

СКИНЛАЙТ 
Гелевая маска 
«ЭКСПРЕСС ЛИФТИНГ»

ANIMAL MASK 
Маска для лица WILD TIGER-R-R 
Восстанавливает тонус с Таежными 
ягодами и Вербеной, 28 г

THE SAEM 
Маска тканевая N с экстрактом 
розы Natural Rose Mask Sheet, 
21 мл

156
руб.

128
руб.

177
руб.

139
руб.

126
руб.

174
руб.

80
руб.

150
руб.

186
руб.

69
руб.

199
руб.

216
руб.

76
руб.

262
руб.

240
руб.

178
руб.

138
руб.

96
руб.

Маскарад в e’llipse



Каспер
Светлана, 27 лет, зам. директора мебельного производства

Дело было на третьем курсе Университета, и я, как 
приезжая из другого региона России, жила с девоч-
ками-сокурсницами в общежитии на Южной. Кстати, 
именно в e’llipse на Южной мы с подругами и покупали 
косметику в то время. Вроде бы и не относится к делу, 
хотя… Героиня моей истории тоже была куплена здесь. 
В ту ночь была большая маскарад - вечеринка в одном 
из ночных клубов – мы отрывались всю ночь! Все, кто 
был студентом в Томске, смогут меня понять. Новый год, 
как никак!

Вернулись мы уже глубоко под утро. И что меня побу-
дило – не знаю: то ли привычка дала о себе знать, 
то ли шампанское , но я  решила нанести масочку на ночь. 

Обильно, сильно, чтобы наверняка )))))  «Только спать 
строго на спине и не ворочаться во сне!», - дала я себе 
установку. И уснула. И не послушалась себя, вероятно. 
Проснулась я утром лицом в подушке – причем наволочка 
так крепко прилипла к моей коже, что отлепить ее без 
эпидермиса не представлялось возможным!!! Другого 
варианта, как  пойти в душ и отмочить ее -  не было. 
Но ведь это же общежитие, и до душа нужно было 
топать и топать. Хоть я пыталась добежать до душа очень 
быстро -  половина общежития увидело меня. Как назло!!!  
В общем,  прозвище «Каспер» осталось у меня до самого 
окончания учебного заведения. 

 

Моментальный эффект
Олеся, 23 года, фотомодель

Да, я люблю себя, свою внешность и фоточки в Инста-
грам. Что и говорить, много времени провожу в этой 
соцсети – читаю блогеров, выкладываю свои фотографии 
и редактирую их, подсматриваю у девочек удачные идеи 
для фотоссесий. И тот совет, который стал причиной 
забавной ситуации, я тоже прочла там же.

Мне повезло. Наконец то, в самые трескучие морозы 
посреди сибирской зимы, мне выпал шанс полететь 
на курорт на берег Индийского океана. Конечно же, согла-
силась – я об этом так давно мечтала! У одного известного 
блогера я подсмотрела лайфхак – во время перелета 
нужно нанести на кожу лица жирный увлажняющий 
крем во избежание обезвоживания и пересушивания. 
Перелет (а он был не один) выдался долгим – я спала, 
слушала музыку, снова спала, дремала, смотрела в окно 
и снова засыпала. Периодически, не снимая маски для 
сна, я запускала руку в сумочку, на ощупь доставала 

знакомый тюбик, и наносила капельку крема туда, где 
он уже впитался. Я же помню, что это полезно и обяза-
тельно нужно делать! И вот мы приземлились, за окошком 
иллюминатора пальмы,океан, солнце! . Моя мечта 
сбылась – и надо срочно сделать «селфи» на трапе само-
лета, мои подписчики заждались сторис и фотографий 
с отдыха. Но… На меня с экрана смотрит реально корич-
невая физиономия! ААА! Я совсем забыла, что вместе 
с увлажняющим кремом положила в сумочку крем для 
автозагара (я очень стеснялась, что у меня будут бледные 
ноги и руки). И вот в полудреме я случайно перепутала 
тюбики и всю дорогу активно наносила на лицо средство 
бронзового оттенка. 

Фотку я все-таки выложила. Подписала, что здесь такое 
ласковое солнышко и оно так сильно скучало, что тотчас 
обильно меня расцеловало. Кстати, эта фотография 
набрала больше всего «лайков» в моем аккаунте.

Анютины глазки
Анна, 33 года, бухгалтер

В то утра я решила встать пораньше – на работе пред-
стояла сдача большого годового отчета, и нужно было 
приехать на службу пораньше. Живем мы в маленькой 
квартире, дочурка спала, я наспех оделась и собралась. 
Муж был в ванной комнате, а я стала краситься на кухне, 
модненько и размашисто нанося тени на верхнее веко 

левого глаза. Но тут «ррраз!» – лампочка вспыхнула, 
хлопнула и погасла. Ну, ничего страшного – в моих тенях 
всего два цвета, зеленый и голубой (да, мне нравятся 
яркие цветные тени, а иногда могу и выкрасить волосы 
в малиновый цвет. Ну, пряди точно). Времени уже было 
многовато, нужно было бежать – еще один росчерк 

Бровки домиком
Лиля, 21 год, студентка факультета иностранных языков

Мой столик в комнате завален косметикой. И даже 
в ящиках она аккуратно (и не всегда) лежит тоже. 
Я знаю, конечно, что мама периодически заглядывает 
в «мою сокровищницу» - да мне и не жалко. Правда, 
заглядывала она до недавнего времени, но вот теперь 
перестала. И тому были объективные причины. Но – обо 
всем по порядку.

В тот день я пришла с учебы раньше обычного, и встре-
тила возбужденную и слегка смущенную маму с красным 
лицом. «Что случилось?» - удивилась я. Оказалось, что, 

особо не разбираясь в надписях на иностранных языках, 
мама выбрала симпатичный тюбик и решила немного 
смазать пересохшее лицо. Когда началось жжение – 
конечно же, тотчас удалила остатки средства, но эффект 
ее не обрадовал. Какого же было ее удивление, что 
это был крем для депиляции! И какова же была наша 
обоюдная радость, что она не нанесла крем на лоб 
и брови… Выдели бы вы ее удивленно-радостное лицо 
в этот момент. Вот уж действительно «бровки-домики»! 
А могли бы и нечаянно удалиться!

Лучшее торжество
Вероника, 25 лет, дизайнер

Я редко пользовалась косметикой. Знаете, бываю такие 
«серые мышки» и «заучки». Это я. Не особо у меня полу-
чалось наносить макияж, а потом уже и не старалась – все 
равно работаю в основном дома и на фрилансе. 

В тот день заскочила в e’llipse на несколько минут – 
хотела выбрать аромат для подруги, к которой собра-
лась на торжество в ресторан по случаю дня рождения. 
И как раз там проходил Клиентский день одной известной 
марки, и визажист всем желающим делала бесплатный 
макияж. Торжество предстояло грандиозное – а почему 

бы и «да!», подумала я. И решилась.

Визажист мне подобрала невероятный образ. 
Я и не думала, что с помощью декоративной косме-
тики можно преобразить даже меня! То, что я увидела 
в зеркале, что-то изменило во мне. Мне стал интересен 
макияж, я поняла, что это лишь средство, с помощью 
которого можно подчеркнуть достоинства и скрыть 
недостатки. А достоинств у меня много – я это теперь 
точно знаю!

Лето без интернета
Катерина, 39 лет, продавец

Мы тогда были школьницами, и отдыхали у бабушки 
в деревне. Интернета в то время не было, по крайней 
мере, в современном его представлении точно. Поэтому 
всю бьюти-информацию мы брали из рассказов 
старших подружек, подшивок журнала «Работница» 
и «Крестьянка», которые нашли в чулане. Ну, и из того, что 
можно было услышать по телевизору. Поэтому в то лето 
мы решили устроить себе «веган-спа» для наших волос. 
Процедуры решили делать после баньки, удобно устро-
ившись на веранде. Сестричка приготовила себе отвар 
из крапивы, причем очень крепкий и ядреный, а я сделала 
кашицу из лука, нанесла в виде маски на волосы и плотно 
замотала целлофановым пакетом (девушки, только 
никогда не повторяйте!). Ну, а для закрепления эффекта, 

чтобы наверняка – мы не смывали маски около или даже 
больше часа… Итог? Сестра так и проходила с зелеными 
волосами и соответствующего цвета кожей головы. А я… 
Я пахла как Чиполлино, и чем солнечнее и жарче был 
день – тем сильнее. 

С той поры я не занимаюсь самостоятельными экспе-
риментами и покупаю косметические средства только 
в проверенных и надежных местах. В моем любимом 
e’llipse, например.

по правому веку годами натренированной рукой, погла-
дила по волосам дочурку и бежать. До остановки, марш-
рутка, зимний сумрак, капюшон и ветер в лицо. Целый час 
до прихода на работу моих коллег я сидела за монитором, 
раскладывала папки и стопки бумаг. Пришла одна коллега, 
поздоровалась, улыбнулась. Вторая, и тоже достаточно 

жизнерадостно. Такой напряженный день, подумала 
я, а все сияют… Только через час они решили спросить – 
это какой-то новый тренд, чтобы красить глаза разными 
цветами? Отшутилась, что да, прочитала в бьюти-блоге 
в e’llipse и просидела так целый день. Хорошо, что 
не вызывали к директору на совещание!

В канун Нового года мы собрали несколько забавных историй подписчиков в нашей группе 
ВКонтакте ellipsetomsk. А у вас случались курьезы в вашей бьюти-практике? Присылайте 
нам свои рассказы!

левого глаза. Но тут «ррраз!» – лампочка вспыхнула, 
хлопнула и погасла. Ну, ничего страшного – в моих тенях 
всего два цвета, зеленый и голубой (да, мне нравятся 
яркие цветные тени, а иногда могу и выкрасить волосы 
в малиновый цвет. Ну, пряди точно). Времени уже было 
многовато, нужно было бежать – еще один росчерк 

из крапивы, причем очень крепкий и ядреный, а я сделала 
кашицу из лука, нанесла в виде маски на волосы и плотно 
замотала целлофановым пакетом (девушки, только 
никогда не повторяйте!). Ну, а для закрепления эффекта, 

по правому веку годами натренированной рукой, погла-
дила по волосам дочурку и бежать. До остановки, марш-
рутка, зимний сумрак, капюшон и ветер в лицо. Целый час 
до прихода на работу моих коллег я сидела за монитором, 
раскладывала папки и стопки бумаг. Пришла одна коллега, 
поздоровалась, улыбнулась. Вторая, и тоже достаточно 

В канун Нового года мы собрали несколько забавных историй подписчиков в нашей группе 
ВКонтакте ellipsetomsk. А у вас случались курьезы в вашей бьюти-практике? Присылайте 

Обильно, сильно, чтобы наверняка )))))  «Только спать Обильно, сильно, чтобы наверняка )))))  «Только спать 
строго на спине и не ворочаться во сне!», - дала я себе 
установку. И уснула. И не послушалась себя, вероятно. 
Проснулась я утром лицом в подушке – причем наволочка 

Бровки домиком
Лиля, 21 год, студентка факультета иностранных языковЛиля, 21 год, студентка факультета иностранных языков

Мой столик в комнате завален косметикой. И даже Мой столик в комнате завален косметикой. И даже 
в ящиках она аккуратно (и не всегда) лежит тоже. 

поздоровалась, улыбнулась. Вторая, и тоже достаточно 

по правому веку годами натренированной рукой, погла-
дила по волосам дочурку и бежать. До остановки, марш-
рутка, зимний сумрак, капюшон и ветер в лицо. Целый час 
до прихода на работу моих коллег я сидела за монитором, 
раскладывала папки и стопки бумаг. Пришла одна коллега, 
поздоровалась, улыбнулась. Вторая, и тоже достаточно 
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Compliment 
MEGAMONSTERS 
(гель-пена д/ванны, 
200 мл + краска д/ванн 
голубая 50 мл + краска 
д/ванн желтая, 50 мл) 

OGX Набор (шампунь д/увл. и глад-
кости, 385 мл с маслом гавайского 
ореха + кондиционер 
д/увл. и гладкости, 385 мл 
с маслом гав. ореха) 

Набор для душа и ванны 
5 пр. «Цветочные 
аккорды» с ароматом 
вербены и пиона, п/у

CAFE MIMI 
Набор подарочный 
TUTTI FRUTTI (бурлящий шар, 
мыло глицериновое), 210 г

EO LAB 
Набор подарочный 
БАРХАТНАЯ КОЖА

PO Skin Super Food Подарочный 
набор для маникюра FAST SUPER 
FOOD MANICURE BEAUTY WOK, 
20+30+30 г

EO LAB 
Набор подарочный 
MEN CARE PO Skin Super Food 

Подарочный набор LOVE PINK, 
130+30+30 мл

«Маленькая фея» 
набор Холодное 
сердце (шамп., 
спрей, крем/рук) 
NEW

Набор для душа 
и ванны «Ново-
годний блеск» 
с ароматом манда-
рина и грейпфрута, 
п/у

Organic Kitchen 
набор подарочный 
«Волшебный 
эликсир», 100 мл

Набор для 
душа и ванны 
4 пр. «Новогодний 
блеск» с ароматом 
мандарина 
и грейпфрута, п/у

Набор для душа 
и ванны 4 пр. 
«Шарм» с ароматом 
розы и кассии, п/у

EO LAB 
Набор подарочный 
ПИТАНИЕ ДЛЯ КОЖИ

CAFE MIMI 
Набор подарочный 
FLOWER STORY (бурлящий шар, 
мыло глицериновое), 210 г

CAFE MIMI 
Набор подарочный 
BLUE FANTASY (бурлящий шар, 
мыло глицериновое), 210 г

CAFE MIMI 
Набор подарочный АПЕЛЬСИН 
И КОРИЦА (мыло-скраб, крем для 
тела, мочалка), 310 г

Набор (шампунь д/увл. и глад-
кости, 385 мл с маслом гавайского 
ореха + кондиционер 
д/увл. и гладкости, 385 мл 

«Маленькая фея»
И КОРИЦА (мыло-скраб, крем для И КОРИЦА (мыло-скраб, крем для 

CAFE MIMI 
Набор подарочный 
CITRUS FUN (бурлящий 
шар, мыло глицериновое), 210 г

CAFE MIMI 
Набор подарочный ЯГОДНОЕ 
РОЖДЕСТВО (густое мыло, крем для 
тела, мочалка), 310 г

CAFE MIMI 
Набор подарочный ЯГОДНОЕ Набор подарочный ЯГОДНОЕ 
РОЖДЕСТВО (густое мыло, крем для 
тела, мочалка), 310 г

CAFE MIMI 
Набор подарочный ПРЯНЫЙ 
АПЕЛЬСИН (густое мыло, крем для 
тела, бурлящий шар), 410 г

Подарки для любимых





Ищите
НОВИНКУ
на полках!



на все наборы

Скидка

при покупке 
2-х наборов

с 14 по 25 декабря

Справочная служба e’llipse (3822) 46-99-66 доп. 229

vk.com/ellipstomsk ellipse_beauty



ПЕРИОД АКЦИИ 
с 10 декабря 2019 по 8 января 2020  



Справочная служба e’llipse (3822) 46-99-66 доп. 229

vk.com/ellipstomsk ellipse_beauty

на все 
ароматы

с 26 по 31 декабря



Cтанок для бритья 
DORCO PACE 4, 
+2 сменные кассеты

538 руб.

ESTEL ЯТОН
Тонирующая маска, 60 мл

101 руб.

MONDSUB 
Маска для лица 
Золотые звезды, 
100 гр

746 руб.

CUREX COLOR INTENSE
Шампунь Серебристый для 
холодных оттенков блонд, 
300 мл

270 руб.

FUNNY ORGANIX 
Тканевая маска для лица 
с рисовой пудрой «Японский 
рис» для всехтипов кожи, 25 г

90 руб. 

DOLCE & GABBANA 
3 LIMPERATRICE 
т/в, 50 мл, жен.

5898 руб. 

GREEN MAMA 
Крем для рук «Витамин 
F и солянка холмовая», 
100 мл

286 руб. 
DIVAGE 
Тушь для ресниц 90х60х90 
Longlashes

339 руб. 

LANVIN 
ECLAT D`ARPEGE w EDP 
30 ml SPR 
2601 руб. 

69
руб.

Цена 
по акции

2999
руб.

Цена 
по акции

1699
руб.

Цена 
по акции

186
руб.

Цена 
по акции

599
руб.

Цена 
по акции

169
руб.

Цена 
по акции

1899
руб.

Цена 
по акции

76
руб.

Цена 
по акции

319
руб.

Цена 
по акции

599
руб.

Цена 
по акции

216
руб.

Цена 
по акции

1299
руб.

Цена 
по акции

Попробуй сейчас 

Цена будет 
действительной 
с 15 декабря

Туалетная вода «Club» / «Клаб» 
марки «SERGIO TACCHINI» / 
«СЕРДЖИО ТАККИНИ» (мужская 
линия), 50 мл

1903 руб.

MONDSUB 
патчи для кожи 
вокруг глаз, 60 шт

770 руб. 

ANTONIO BANDERAS 
Blue Seduction М 
Вода туалетная, 100 мл

2657 руб. 



БУДЬ САМОЙ КРАСИВОЙ 
НА НОВОГОДНЕМ КОРПОРАТИВЕ!
Да! EXPRESS LIFTING — программа мгновенного преображения и восстанов-
ления молодости кожи!

Особая формула нативного трехспирального коллагена профессиональной 
косметики Medical Collagene 3D, дополненного действием янтарной 
кислоты, оказывает:
• мощное биостимулиру-

ющее воздействие,

• усиливает клеточное дыхание,

• ускоряет кислородный обмен,

• избавляет от  признаков увядания, 
усталости и стресса,

• уменьшает выражен-
ность морщин.

Кожа выглядит заметно помолодевшей, более гладкой и упругой, невероятно 
свежейи сияющей!

Будь самой красивой на новогоднем корпоративе!

СПОРТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ!

• Тренировки TRX.
• Кардиотренировки.
• Функциональные тренировки.

• Йога.
• Массаж.
• REDCORD.

Запишитесь по телефону: 777-100
Адрес: Яковлева, 15

Запишитесь по телефону: 777-100
Адрес: Яковлева, 15

Скачайте мобильное приложение UDS через Google Play или 
App Store, пройдите простую регистрацию, нажмите «Промокод» 
и введите skenar15

Скачайте мобильное приложение UDS через Google Play или 
App Store, пройдите простую регистрацию, нажмите «Промокод» 
и введите skenar15

Получайте бонусы по программе лояльности UDS и оплачивайте ими до 30% от стоимости по промокоду! Получайте бонусы по программе лояльности UDS и оплачивайте ими до 30% от стоимости по промокоду!

Групповые и индивидуальные занятия!



Ищите
НОВИНКИ
на полках!



Справочная служба e’llipse (3822) 46-99-66 доп. 229

vk.com/ellipstomsk ellipse_beauty


