
ЖУРНАЛ СЕТИ МАГАЗИНОВ 
КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ

Июнь 2021

с 19 по 20 июня

с 14 по 27 июня

АКЦИЯ
«Готовимся 

к выпускному балу»
на элитную парфюмерию 

СКИДКА 40 % 

и декоративную косметику 

(3й продукт бесплатно)
АКЦИЯ 3=2 VIVIENNE 

SABO



LAMEL

PHYSICIANS 
FORMULA

MAX FACTOR

СТУДЕНТАМ

VIVIENNE SABO

LOREAL

КОСМЕТИКА 
ИЗ КОРЕИ

ISADORA

DIVAGE

ЭЛИТНАЯ 
ПАРФЮМЕРИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ 
ДЕПИЛЯЦИИ

MAX FACTOR

LAMEL

СКИДКА 30 % на категорию «Глаза»

СКИДКА 10 %  на товары с белым цеником

Акция 3=2 (3й продукт бесплатно)

СКИДКА до 30 % на выделенный ассортимент

СКИДКА 30 % на выделенный ассортимент

СКИДКА 30 % на выделенный ассортимент

СКИДКА НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

СКИДКА до 50 % на выделенный ассортимент

СКИДКА 30 % на выделенный ассортимент

СКИДКА 30 % НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

СКИДКА 30 % на категорию «Губы»

14.06–20.06

Весь июнь

Весь июнь

14.06–27.06

Весь июнь

Весь июнь

15.06–30.06

Весь июнь

Весь июнь

Весь июнь

19.06–20.06

21.06–26.06

21.06–30.06

на выделенный ассортимент 
СКИДКА 30 % 

ЛЕТНИЙ
КАЛЕНДАРЬ 

КРАСОТЫ

АКЦИЯ
на элитную парфюмерию 
и декоративную косметику 

СКИДКА 40 % 
«Готовимся 

к выпускному балу»



19–20 
июня

Скидка

на элитную парфюмерию 
и декоративную косметику

19–20 
июня

ellips.biz



VIVIENNE SABO 
гель для бровей и ресниц 
фиксирующий Fixateur
207 руб. 

VIVIENNE SABO 
тушь для ресниц 
Adultere
433 руб. 

ARTVISAGE
Светоотражающий 
консилер Miracle 
Touch
273 руб. 

VIVIENNE SABO 
палетка теней 
Amulette
791 руб. 

MONDSUB 
патчи
907 руб. 

319
руб.

%

169
руб.

%

599
руб.

%

159
руб.

%

89
руб.

%

599
руб.

%

«Обнови свою косметичку»

Выгодная покупка
Обнови свою косметичку

ESTRADE
тушь для кончиков ресниц 
SIESTA Голография
130 руб. 



DIZAO 
гидрогелевые Золотые патчи для глаз 
«100 % гиалуроновая кислота»
72 руб. 

VIA LATA 
успокаивающий гель с Алоэ 
150 мл
163 руб. 

DIZAO 
гидрогелевые БОТОпатчи(R) для глаз 
от мимических морщин, от гусиных 
лапок и темных кругов
72 руб. 

ENOUGH 
тональная основа Collagen 
Moisture Foundation
720 руб. 

VIA LATA 
Kids нежный солнцезащитный крем
188 руб. 

59
руб.

%

89
руб.

%

69
руб.

%

99
руб.

%

499
руб.

%

VIA LATA 
солнцезащитный крем 
для лица
263 руб. 

139
руб.

%





Идеи для летнего 
макияжа — 2021

1Никаких бронзеров 
и хайлайтеров. 
В этом сезоне популярен 
дрейпинг — освежающая 
техника макияжа, позволя-
ющая сделать лицо более 
рельефным. Эффект дости-
гается с помощью румян 
светлого и темного оттенков. 

3Глянец снова в моде,  
особенно в формате изящных 
стрелок. 

5В 2021 году обычных 
стрелок недостаточно.  
Сделайте смелый акцент 
на нижнее веко и подведите 
его цветным лайнером или 
натуральным оттенком теней 
и карандаша. 

2Акцент на цвет. 
Именно такую тенденцию 
предлагают использо-
вать визажисты в летнем 
макияже 2021. Зеленый, 
бронзовый, красный, 
розовый и фиолетовый — 
сочные оттенки для самого 
яркого образа. 

4Невидимый макияж. 
В последнее время этот 
тренд набирает все большую 
популярность и является 
отличным решением, чтобы 
выигрышно подчеркнуть 
достоинства и скрыть 
недостатки. 

Лето — это отличная возможность выделиться 
и проявить свою оригинальность. Отличным 
инструментом для этого станет макияж. 
Ловите подборку свежих идей, чтобы быть 
в тренде летним сезоном!

Будьте смелей и не бойтесь экспериментировать!







Интернет-магазин

Косметика и парфюмерия с доставкой на дом

Цены ниже 
Удобная доставка
Подарок каждому 
покупателю

ellips.bizellipse_beauty

vk.com/ellipstomsk

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



1Покупка! 
Не нужно идти 
в магазин. Выбрать 
и купить можно дома, 
сидя на диване.

3Цена! 
В интернет-магазине 
косметические сред-
ства дешевле, чем 
в розничном магазине.

2Доставка! 

Все ваши покупки 
доставит курьер 
в удобное для вас 
место и время.

плюса покупки косметики 
в интернет-магазине4

Почему покупатели предпочитают покупать косметику в интернете?

Больше скидок и выгодных предложений в интернет-магазине: ellips.biz
Быстрая доставка заказа удобным для вас способом

Больше скидок и выгодных предложений в интернет-магазине: ellips.biz
Быстрая доставка заказа удобным для вас способом

ellips.biz

4Широкий ассортимент! 
В некоторых магазинах сети отсутствуют 
косметические средства определенных 
марок. На сайте представлен весь ассорти-
мент декоративной косметики, парфю-
мерии и уходовых средств.















ellips.biz

ellipse_beauty

vk.com/ellipstomsk Справочная служба e’llipse 
(3822) 46-99-66 доп. 229

Подарочные карты любого номинала можно приобрести в каждом магазине e’llipse.
Скидки и бесплатная доставка для корпоративных клиентов.  

все желания 
в одной покупке!



1
2
3
4
5

Сертификат дарит человеку возможность 
самостоятельно распоряжаться покуп-
ками и приобрести именно желаемую 
вещь а не абы что. Будем считать, что 
вы уже угодили с подарком, оплатив 
то, в чем получатель давно нуждался.

Экономия вашего времени. Не нужно 
долго выбирать товар , да и презент 
не будет выглядеть так, будто 
бы эта покупка была сделана бездумно, 
в жуткой спешке.

Подарочные сертификаты — вещь 
универсальная. Идеальный вариант 
и для женщины, и для мужчины, и для 
супружеской пары, и даже для ребенка. 
Возраст не имеет значения: кто знает, 
быть может, ваш дедушка уже давно 
мечтает об определенном парфюме?

Сертификаты обладают разными номи-
налами, поэтому вы без труда сможете 
рассчитать свой бюджет. Просто выбе-
рите номинал, соответствующий той 
сумме, что вы планировали потратить 
на подарок.

Вручить сертификат можно по любому 
поводу и на любой праздник. Свадьба? 
Годовщина со дня знакомства? Совер-
шеннолетие? Новый год? Рожде-
ство? – сертификат будет уместен при 
любом событии.

Конечно, вы могли бы просто пода-
рить пару хрустящих купюр в красивом 
конверте. Но, положив в него красочный 

сертификат, вы показываете, 
что действительно думали над 

подарком и искренне хотели 
с ним угодить!

выгодных советов
Порой нелегко выбрать подарок даже самым 
близким, которых, казалось бы, знаем очень 
хорошо. Мы уже не говорим о коллегах 
по работе, соседях и других людях, с кото-
рыми мы сталкиваемся от случая к случаю. 
Как усмирить муки сомнений по поводу 
подарка? И как не прогадать с ним, потратив 
время и деньги впустую?

Есть одна идея, реализовав которую 
вы можете быть уверенными, что такой 
презент вряд ли кто-то передарит или закроет 
в самом дальнем ящике! Чем же так хорош 
подарочный сертификат?

Подарочные карты любого номинала можно приобрести в каждом магазине e’llipse.
Скидки и бесплатная доставка для корпоративных клиентов.  

















Несколько советов
для летнего ухода 

1Мягкое и бережное очищение 
средствами без спирта, муссами, 
пенками или молочком. Откажитесь 
от скрабов и жестких косметиче-
ских процедур, отдавая предпо-
чтение легким пилингам на основе 
миндальной кислоты. 

3Верными спутниками 
в дневном уходе станут 
легкие крема, гидрогели 
и сыворотки, чтобы поддер-
живать кожу увлажненной. 
Ночной крем может быть 
немного плотнее и иметь 
в составе витамины, анти-
оксиданты и природные 
увлажнители. 

5Не экономьте и используйте достаточное количество санс-
крина. Оптимальный объем для лица составляет половину 
чайной ложки. Покрытие должно быть достаточно плотным 
и равномерным, и только в этом случае обеспечит надежную 
защиту от пагубного воздействия ультрафиолета. 

4Воспользуйтесь кремами и средствами 
с SPF-защитой за 10-15 минут до выхода 
из дома. При выборе степени интенсивности 
санскрина ориентируйтесь на свой образ 
жизни и воспользуйтесь простым советом. 
У большинства людей покраснения на коже 
начинают проявляться спустя 10 минут 
пребывания под солнцем, то при применении 
средства с SPF-15 вы можете находиться под 
лучами 150 минут (более двух часов). Также 
можно воспользоваться следующей шкалой: 
SPF-15 блокирует от 93 до 95 % UVB-лучей; 
SPF-30 - 97 % UVB-лучей; SPF-50 - 98 % 
UVB –лучей. 

2Не следует умываться 
слишком часто, ведь это 
грозит разрушением защит-
ного слоя и вредным воздей-
ствием солнечных лучей. 
Умывайтесь дважды в день 
водой комнатной темпера-
туры, а чтобы «освежиться» 
в течение дня — исполь-
зуйте термальную воду либо 
гидролат. 

Жаркое лето — это не только буйство красок, свежих фруктов и пляжного 
отдыха, но и серьезное испытание для нашей кожи. Знойная погода, повы-
шенное ультрафиолетовое излучение, пыль и ветер негативно сказыва-
ются на красоте и молодости. 

А чтобы яркое солнышко подарило только пользу и хорошее настроение, 
придерживайтесь нескольких простых рекомендаций:

Начните заботиться о вашей коже уже сейчас, ведь это прекрасная инве-
стиция в ее красоту и молодость!



Аромат месяцаААромат месяцаромат месяцаАромат месяцаААромат месяцаА

LACOSTE 
Pour Femme Legere 
Парфюмированная вода,  
50 мл
6098 руб. 

DOLCE & GABBANA 
«Light Blue» жен. 
25 мл
4731 руб. 

LANVIN 
A girl in Сapri,  50 мл
3950 руб. 

CALVIN KLEIN 
Obsessed For Woman,  
50 мл
4465 руб. 

SHISEIDO 
Ever Bloom,  50 мл
7100 руб. 

3599
руб.

%

SHISEIDOSHISEIDO
Ever Bloom,  50 мл
71007100

2799
руб.

%

609860986098

2399
руб.

%

2199
руб.

%

3499
руб.

%

LANVINLANVIN
A girl in Сapri,  50 млA girl in Сapri,  50 мл
39503950 руб руб руб руб3950 руб руб.

CALVIN KLEINCALVIN KLEINCALVIN KLEIN
Obsessed For Woman,  Obsessed For Woman,  Obsessed For Woman,  Obsessed For Woman,  
50 мл
4465 руб руб руб руб4465 руб руб.

7100 руб7100 руб.7100710071007100710071007100

2399
руб.

%

2199
руб.

%

3499
руб.

%



SHISEIDO 
Ever Bloom,  50 мл
7100 руб. 

CAROLINA HERRERA 
Bad Boy,  50 мл
5648 руб. 

CARTIER 
Declaration,  50 мл
6602 руб. 

SERGIO TACCHINI 
Club,  100 мл
2845 руб. 

HUGO 
Just Diff erent, 
75 мл
5970 руб. 

VERSACE 
Pour Homme, 30 мл
4489 руб. 

3399
руб.

%

2999
руб.

%

1699
руб.

%

2899
руб.

%

CAROLINA HERRERACAROLINA HERRERACAROLINA HERRERA
Bad Boy,  50 млBad Boy,  50 млBad Boy,  50 мл
5648564856485648 руб руб564856485648 руб

SERGIO TACCHINISERGIO TACCHINI
Club,  100 млClub,  100 мл
2845 руб руб руб руб руб руб2845 руб руб руб.

3399
руб.

%

1699
руб.

%

3299
руб.

%







Справочная служба e’llipse (3822) 46-99-66 доп. 229
vk.com/ellipstomsk ellipse_beauty

Адреса
фирменных магазинов
Фирменный магазин e`llipse Beauty
ТЦ «СМАЙЛcity» | ул. Учебная, 48Д | тел.: 90-28-83

Фирменные магазины e`llipse

Октябрьский район
Супермаркет «Палата» | ул. Пушкина, 63, ст. 6 | тел.: 65-17-76
Фирменный магазин | ул. Иркутский тракт, 44 | тел.: 48-16-79
Фирменный магазин | ул. Иркутский тракт, 194 | тел.: 97-64-05
ТЦ «Акварель» | ул. Иркутский тракт, 112 | тел.: 68-52-08
Микрорайон «Зеленые Горки» | ул. Архитекторов, 2а, ТЦ «SPAR» | тел.: 90-29-21

Ленинский район
Фирменный магазин | пр. Ленина, 119А, остановка «ЦУМ» | тел.: 97-71-42
ТЦ «Виктория» | ул. Интернационалистов, 17/1 | тел.: 62-41-06
ТЦ «Гранд» | пр. Ленина, 163А | тел.: 97-71-43
Фирменный магазин Мкрн. «Радужный» | ул. Ленская, 53 | тел.: 46-90-09
ТРК «Мегаполис» | пр. Ленина, 217, стр 2 | тел.: 97-90-11
Фирменный магазин | пр. Ленина, 166 | тел.: 97-71-58
Фирменный магазин | пр. Ленина, 97А | тел.: 47-95-66 

Советский район
ТД «Центральный» (ЦОТ) | ул. Красноармейская, 44 | тел.: 97-99-83
ТЦ «Зеркальный риф» |  пр. Фрунзе 92Г | тел.: 97-71-49
Фирменный магазин | пр. Фрунзе, 100А |  тел.: 26-65-00
Фирменный магазин | пр. Комсомольский, 37 | тел.: 48-16-52
ТЦ «Клевер» | пер. Асфальтовый, 8 | тел.: 97-65-16
Фирменный магазин | пр-т. Фрунзе 152 | тел: 97-76-40 

Кировский район
Фирменный магазин | пр. Кирова, 39 | тел.: 56-22-10
ТЦ «999» | пр. Ленина, 15 | тел.: 41-76-39
Фирменный магазин | «Южный», ул. Красноармейская, 149 | тел.: 97-70-58
Фирменный магазин Томск-1 | пр. Кирова, 64 | тел.: 54-04-82
Фирменный магазин | пр. Ленина, 17 | тел.: 41-94-33
ТЦ «Южный» | ул. Нахимова, 38 | тел.: 48-16-78
Фирменный магазин | ул. Учебная, 50А | тел.: 97-73-61

Больше скидок и выгодных предложений в интернет-магазине: ellips.biz
Быстрая доставка заказа удобным для вас способом

тел.: 90-29-21

Больше скидок и выгодных предложений в интернет-магазине: ellips.biz
Быстрая доставка заказа удобным для вас способом

ellips.biz


