
ЖУРНАЛ СЕТИ МАГАЗИНОВ 
КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ

Октябрь 2020

ПОДАРКИ 
ЗА ПОКУПКУ  

SERGIO TACCHINI
REVLON

Café mimi

— на категорию «Губы»
— на весь ассортимент 
— на выделенный ассортимент

MAX FACTOR    
DIVAGE

ISADORA
СКИДКА 25 % 

PUPA, ART-VISAGE, DILIS СКИДКА ДО 30 % 



ОСЕННИЙ  
КАЛЕНДАРЬ  
КРАСОТЫ

— на категорию «Губы»
— на весь ассортимент 
— на выделенный ассортимент

MAX FACTOR    
DIVAGE

ISADORA

— скидка 30 %  на краску для волос, шампунь 
и маски для волос

— скидка 30 % на средства для укладки волос  
— скидки до 55 %
— скидка 50 % на средства для укладки

— скидка до 50 % на патчи и маски для лица  

GARNIER    

TAFT
ESTEL 

WELLА

MONDSUB

в акции участвуют бронзатор, 
хайлайтер и компактный скульптор  ESTRADE    

СКИДКА 50 %  
на весь ассортимент

PUPA
ART-VISAGE 

DILIS
СКИДКА ДО 30 % 

Декоративная косметика

СКИДКА 25 % 

СКИДКА 35 % 

Уход за волосами

Уход за кожей
СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА  
И ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА

СКИДКА 50 %  
на весь ассортимент

КОРЕЙСКАЯ КОСМЕТИКА  
ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ

СКИДКА 40 %  
на хиты

ПОДАРКИ 
ЗА ПОКУПКУ  

SERGIO TACCHINI
REVLON

Café mimi







Как работают
тканевые маски  

Изначально лидером по производству тканевых масок была 
Корея, где наладили выпуск доступных по цене и весьма 
эффективных косметических средств, позволяющих быстро 
скорректировать те или иные проблемы кожи. Очевидные преи-
мущества тканевых масок — индивидуальная упаковка, которую 
удобно взять с собой на работу или в дорогу. Такую маску 

можно нанести в любое удобное время, причем после смывать 
ее не нужно! Но это еще не все. Тканевая основа, пропитанная 

составом с высокой концентрацией активных веществ, позво-
ляет компонентам маски проникать в более глубокие слои кожи.
Состав концентрата, которым пропитывается тканевая основа 
масок, может быть разным и зависит от того, какую проблему 

вы хотите решить.
— Увлажняющие маски. Пропитаны водными средами, содер-

жащими, в частности, гиалуроновую кислоту. Они помогают 
удерживать влагу в верхних слоях эпидермиса.
— Питательные маски. Часто в их состав входит 
маточное молочко или пчелиный воск, различные масла 
(ши, жожоба), а также витамины, например А, Е и С.
— Омолаживающие маски. Одними из самых востре-
бованных являются маски, пропитанные слизью улиток, 
с коллоидным золотом или экстрактом шелка.
— Противовоспалительные маски. Не содержат краси-
телей, которые могут усугубить воспаления. В их составе 
есть цинк, сера, растительные компоненты, например 
масло чайного дерева. Все эти активные вещества умень-
шают выработку кожного сала и сужают поры.

Польза и вред тканевых масок
За короткое время средства способны глубоко воздейство-
вать на эпидермис, решают следующие проблемы:
• устранение акне;
• высокоэффективная борьба с признаками старения 

(отличие корейских и японских средств);
• освежение;
• тонизация;
• устранение следов усталости, отеков.
Полезное воздействие объясняется отсутствием доступа 
кислорода в период воздействия средства. Маски, которые 
произведены в России, Европе, США не обладают такой 
эффективностью, как в Японии и Корее.
Вред данных средств может быть нанесен за счет частых 
применений. Косметические маски следует чередовать, 
а ежедневное использование приведет к привыканию 
эпидермиса и потере эффекта. Правильно подобранные 

маски с учетом проблемы и типа эпидермиса – залог 
получения ожидаемых результатов.

Пересушенная уставшая кожа, расширенные 
поры, синяки и мешки под глазами… Это как 
раз тот самый случай, когда можно и нужно 
использовать тканевые маски для лица 
и патчи для кожи вокруг глаз. Их относят 
к так называемым sos-средствам, которые 
в короткий период времени помогут привести 
кожу в порядок.















SEVENTEEN 
карандаш 
для бровей
380 руб.

MOND`SUB      
патчи для кожи 
вокруг глаз       
770 руб.

VIVIENNE SABO 
Creme Illuminatrice 
Gloire d’amour
хайлайтер
575 руб.

REVLON 
Colorstay
тональный крем
862 руб.

ELIZAVECCA  
сыворотка для 
лица с гиалуроновой 
кислотой 97 %, 50 мл 
1026 руб.

NINELLE 
DESEO
матовая помада 
для губ
456 руб.

GARNIER     
Fructis шампунь
400 мл   
318 руб.

MOND`SUB  
маска для лица 
Кошечка  увлажня-
ющая , 25 мл
124 руб.

ОСЕННИЕ 
ХИТЫ

VIVIENNE SABO 
Sexy Volume 
Mascara 
«Provocation» 
тушь для ресниц
405 руб.

319
РУБ.  

429
РУБ.  

269
РУБ.  

499
РУБ.  

449
РУБ.  

609
РУБ.  

159
РУБ.  

59
РУБ.  

299
РУБ.  



Хиты осенних ароматов

DOLCE & GABBANA 
3 LIMPERATRICE т/в, 
50 мл, жен.
5898 руб.

LACOSTE 
Pour Femme 
50 мл, жен.
5972 руб.

DOLCE & GABBANA
Light Blue т/в, 
25 мл, жен.
4131 руб.

MOSCHINO 
Funny туалетная 
вода 50 мл, жен.
3449 руб.

LANVIN 
ECLAT D`ARPEGE w EDP 
30 мл SPR
2799 руб.

VERSACE
Pour Homme  
30 мл, муж.
4489 руб.

SERGIO TACCHINI 
Club Туалетная вода 
100 мл, муж. 
2222 руб.

ANTONIO BANDERAS 
Blue Seduction 
туалетная вода 
100 мл, муж. 
2180 руб. 

LANVIN
ECLAT D`ARPEGE w EDP 
30 мл SPR
27992799

2999
РУБ.  

3599
РУБ.  

2499
РУБ.  

2299
РУБ.  1399

РУБ.  

2699
РУБ.  

1399
РУБ.  

1999
РУБ.  



Выбрать гель для душа? Легко!
Если вы обладательница сухой или нормальной кожи, то следует выбирать гель для 
душа с увлажняющим эффектом. Он прозрачный, легкий, с нейтральным запахом 
или с цветочным ароматом. В основе увлажняющих гелей для душа обязательно 
присутствуют такие компоненты как глицерин, масло жожоба, фруктовые кислоты, 
экстракты ромашки или алоэ, витамины.

Такие гели мягко очищают кожу, не создавая эффекта жирной пленки. Они походят 
для ежедневного применения. Увлажняющий гель для душа рекомендуется также 
применять женщинам после 40 лет. При покупке геля для душа с увлажняющим 
эффектом обратите внимание на цвет и вязкость. Гель хорошего качества имеет 
негустую консистенцию и практически прозрачный, так как в нем отсут-
ствуют красители.

Для обладательниц чувствительной или раздраженной кожи, великолепно подходит 
питательный крем-гель для душа. В составе крем-гелей присутствуют особые 
липиды, благодаря которым гелям характерны смягчающие качества.

Липиды образуют тонкую пленку, придающую коже шелковистость. Такой гель для 
пенится слабо, так как в нем почти отсутствует щелочь.

Для жирной, а также проблемной кожи рекомендуется использование антибактери-
альных гелей для душа. В их состав входит триклозан, который эффективно борется 
с микробами.

Также в антибактериальных гелях для душа присутствуют экстракты календулы, 
пихты, чайного дерева – натуральных антисептиков. Применение антибактериальных 
гелей для душа для сухой или чувствительной кожи может вызвать раздражение.



Выбрать гель для душа? Легко!











советов, как помочь волосам 
пережить осень и зиму9
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Пользуйтесь маслами
Всевозможные масла — это лучшие 
друзья наших волос. И правда, чтобы 
волосы хорошо росли, были шелкови-
стыми и блестящими, мы можем исполь-
зовать около десяти различных масел: 
оливковое, льняное, касторовое, обле-
пиховое, репейное, миндальное, перси-
ковое, жожоба, кокосовое... Безусловно, 
каждое имеет свою специфику (например, 
касторовое обычно применяют для роста 
волос, а оливковое — для увлажнения), 
но всех их объединяет одно — они 
оздоравливают и защищают драго-
ценные волосы.
С наступлением осени добавьте несколько 
капель масла (предпочтительно репей-
ного, кокосового или оливкового) в свой 
шампунь, а также наносите его на кончики 
влажных волос после мытья. Не бойтесь, 
небольшое количество масла не сделает 
ваши волосы жирными, наоборот, они 
станут гладкими, упругими, а кончики 
будут сечься в два раза меньше.

Берегите волосы от пере-
падов температур
Почему волосы больше всего стра-
дают именно в холодное время года? 
Из-за резких перепадов температур. 
Сначала вы бежите по морозу без 
шапки (о шапке мы скажем чуть позже), 
а потом заходите в душный офис с сухим 
воздухом; или же моете волосы, после 
этого сушите их горячим феном, 
а затем идете на улицу, где вас встре-
чает холодный ветер.
Как же волосам выдержать все 
эти испытания? Главное, что 
стоит уяснить, — не торо-
питесь выбегать на улицу 
с горячими или невысу-
шенными волосами.

Не мойте волосы горячей 
водой
Не мойте голову слишком горячей 
водой: она засушит кожу головы, и вам 
придется бороться с перхотью. Вклю-
чите воду средней температуры: слегка 
теплую или даже прохладную. После того 
как вы уже помыли волосы, смыли все 
маски и кондиционер, ополосните волосы 
холодной водой.

Обязательно носите шапку 
или платок
Да, девочки не любят ходить в шапках. 
Прическа мнется, волосы электризу-
ются и быстро становятся грязными... 
Если вы считаете, что лучше замерз-
нуть, но сохранить укладку в идеальном 
состоянии, то хотим вас расстроить: холод 
вредит вашим волосам. Защищать голову 
нужно обязательно!

Питайте волосы изнутри
Вы прекрасно понимаете, что питать 
волосы нужно не только снаружи, 
но и изнутри. Здоровым волосам нужны 
витамины групп В, С, А и кислоты омега-3. 
Пейте витаминные комплексы, разрабо-
танные специально для волос. Вводите 
в свой ежедневный рацион орехи, 
морковь, бобовые, жирную рыбу и мясо 
птицы. Именно эти продукты богаты всеми 
витаминами, в которых так нуждаются 
наши волосы.

Снимайте статическое 
электричество 
Многие девушки ненавидят носить 
шапку из-за того, что она электризует 
волосы. Особенно если шапка из шерсти. 
На помощь вам придут специальные анти-
статики для волос.
Существует множество спреев, гелей 
и сывороток, которые снимают с волос 
статическое электричество. Например, 
такие спреи есть у бренда. Нано-
сите их на пряди во время укладки 
вместе со стайлингом и термоза-
щитным средством.
Они защищают волосы во время укладки, 
делают их мягкими и послушными, облег-
чают расчесывание.

Делайте массаж головы 
Можно расчесывать волосы перед сном 
(смотрите пункт 3), а можно научиться 
делать массаж головы. Он тоже стиму-
лирует кровообращение и рост волос, 
и в результате волосы становятся креп-
кими, сильными, здоровыми. Кроме того, 
массаж снимает напряжение, стресс 
и помогает при головных болях.
Массаж выполняется подушечками 
пальцев легкими круговыми движениями. 
Особое внимание уделите макушке, 
вискам и линии роста волос. Голову нужно 
массажировать энергично, но не резко.
Массаж лучше делать за пару часов 
до мытья головы, так как он активирует 
деятельность сальных желез. Чтобы 
добиться хорошего эффекта, массажи-
руйте голову не меньше двух раз в неделю 
по 10–15 минут.

Избавьтесь от средств 2 в 1 
Осенью и зимой волосам нужен поэтапный 
уход и качественное увлажнение, а значит, 
нужно отложить все средства 2 в 1 до весны. 
Не экономьте на красоте — купите полную 
серию косметики для волос: шампунь, 
бальзам-ополаскиватель, маску, несмы-
ваемый кондиционер.
Особенно это касается длинных волос: 
чаще всего они жирные на корнях, но сухие 
на кончиках. Именно поэтому так важно 
иметь в своей косметичке несколько 
ухаживающих бальзамов (гелей, спреев) 
для определенного типа волос. 

Чаще расчесывайтесь
Осенью и зимой заведите привычку 
тщательно расчесывать волосы перед 
сном. При расчесывании волосяные 
луковицы насыщаются энергией, такой 
массаж улучшает кровообращение кожи 
головы. Корни становятся крепкими — как 
следствие, волосы перестают выпадать 
и начинают лучше расти (выпадение 
волос — это одна из самых распростра-
ненных зимних проблем).
Лучше использовать расчески или щетки 
из натуральной щетины или с керамиче-
скими зубьями.

Чтобы волосы оставались красивыми и блестящими, даже когда вы сняли шапку.





Интернет магазин

макет







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

3Цена! 
В интернет-магазине 
косметические 
средства дешевле чем 
в розничном магазине.

4Доставка! 
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

2Широкий ассортимент! 
В некоторых магазинах сети 
отсутствуют косметические средства 
определенных марок. На сайте 
представлен весь ассортимент деко-
ративной косметики, парфюмерии 
и уходовых средств.







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, 26 | тел.: 48-16-53
Фирменный магазин | ул. Иркутский тракт, 194 | тел.: 97-64-05
ТЦ «Акварель» | ул. Иркутский тракт, 112 | тел.: 68-52-08

Ленинский район
Фирменный магазин | пр. Ленина, 119А, остановка «ЦУМ» | тел.: 97-71-42
ТЦ «Виктория» | ул. Интернационалистов, 17/1 | тел.: 62-41-06
Фирменный магазин | ул. 79 Гв. Дивизии, 12 | тел.: 72-97-70
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 | ул. Гагарина, 31 | тел.: 48-16-03 

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.: 41-51-63
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

КОСМЕТИКА 
ПАРФЮМЕРИЯ


