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Кухонные приборы и посуда

Новинка

Номер для заказа 100742

Номер для заказа 103147

Контактный гриль PRINCESS

Блендер RUSSELL HOBBS 2 go

Практичный контактный гриль для приготовления
мяса, рыбы, овощей, панини и пр. На пластины
нанесено антипригарное покрытие, что позволяет
обойтись без сливочного или растительного масла.
Плавающая крышка создает оптимальный контакт
пластин с продуктами.
Мощность: 2000 Вт.

В каждой кухне требуется хороший блендер. Этот
блендер производства компании Russell Hobbs
является идеальным кухонным помощником, который
сделает пюре из различных ингридиентов для самых
вкусных супов и соусов. Лопасти из нержавеющей
стали. 2 скоростных режима. Съемная крышка.
Предохранительное устройство. Отсек для шнура.
Нескользящие ножки. Мощность: 500 Вт. Объем: 1,5 л.
Цвет: белый.

4.498 Авиамиль

5.498 Авиамиль

Условия заказа

Возврат

Этот проспект специально предназначен для
иностранных водителей грузовых автомобилей,
собирающих Авиамили. Участники акции могут
обменять накопленные Авиамили на подарки на
заправочной станции. Для этого сотрудник заправочной
станции заполняет специальный формуляр заказа и
направляет его в компанию Boost Loyalty электронной
почтой или по факсу.
Электронный адрес: klantenservice@shelltruckers.nl
Телефон: 0031-114-381584
Факс: 0031-114-381799
Заказы принимаются только при наличии достаточного
количества Авиамиль.
Доплата деньгами не допускается.

Если заказчик недоволен своими подарками,
заправочная станция может вернуть их в течение 14
дней после получения. Для возврата заправочная
станция должна связаться с нашим центром
обслуживания водителей компании «Шелл».
Центр обслуживания водителей компании
«Шелл»: 0031-114-381584

Доставка
Заказанные подарки выдаются на вашей заправочной
станции. Заказы, полученные до 12:00 понедельника,
выдаются на этой же неделе. Доставка на домашний
адрес участника не осуществляется.

Стоимость доставки
Требуемое количество Авиамиль указывается с учетом
стоимости доставки. Дополнительная плата за доставку
не взимается.

Центр обслуживания клиентов
Если у заправочной станции есть вопросы по поводу
заказа, доставки или гарантии, можно обращаться в наш
центр обслуживания клиентов Shell Truckers. Претензии
должны подаваться в течение 14 дней.
Центр обслуживания водителей компании
«Шелл»: 0031-114-381584

Изменения
Все предложения в этом проспекте действительны
при наличии товара. Издатель и авторы не несут
ответственности за возможные ошибки набора и печати,
изменения изображенных товаров, описаний, условий
и цен.

Общие положения и условия
На все заказы и доставки осуществляются в
соответствии с нашими общими положениями и
условиями.

Кухонные приборы и посуда

Новинка

Новинка

Номер для заказа 102187

Номер для заказа 101888

Микроволновая печь с грилем SEVERIN

Тостер для хлеба RUSSELL HOBBS

У вас мало времени? Разогрейте ваши блюда
быстрым способом. Эта микроволновая печь имеет
также функцию гриля. 6 уровней мощности излучения
СВЧ, включая режим размораживания. Таймер на
30 минут со звуковым сигналом. Вынимающийся
вращающийся поднос. Объем: около 8 л. Мощность:
700 Вт. Габаритные размеры: Ø вращающегося
подноса: около 24,5 см, высота: 17,5 см.

Вставайте утром с чудесным запахом поджаренного
в тостере хлеба. Поджарить можно также хрустящие
булочки, бублики и более толстые ломти хлеба.
Технология быстрого поджаривания. Подцветка
голубого цвета в процессе поджаривания. Функции:
размораживание, отмена и подогрев. Регулятор
степени поджаривания. С вынимающимися поддоном
для крошек и решетки для подогрева. Материал:
матированная нержавеющая сталь. Мощность: 1200 Вт.

9.498 Авиамиль

Новинка

6.498 Авиамиль

Новинка

Номер для заказа 101889

Номер для заказа 103768

Кофеварка RUSSELL HOBBS

Чайник RUSSELL HOBBS

Теперь вы сами приготовите чашечку самого вкусного
кофе. Инновационная система впрыска для лучшей
температуры и экстракции кофе. На 50% быстрее
при оптимальной температуре. Стеклянный графин
1,25 л (10 больших чашек). Голубое кольцо подсветки
в режиме приготовления кофе и поддержания
тепла. Съемный держатель для фильтра. Функция
автоматической чистки. Индикатор уровня воды.
Программируемый таймер на 24 часа.

С технологией бесшумного закипания воды: тише на
75%. Зона быстрого кипячения с указанием вскипятить
воду на 1, 2 или 3 чашки. Легко открывающаяся крышка.
Четкое указание уровня воды. Подцветка голубого цвета
в процессе кипячения воды. Вращающаяся на 360°
подставка с отсеком для хранения шнура. Закрытый
нагревательный элемент. Съемный и моющийся фильтр
от накипи. Мощность: 2400 Вт. Объем: 1,7 л.

6.498 Авиамиль

6.498 Авиамиль
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Досуг

Новинка

Новинка

Номер для заказа 102208

Мужские наручные часы BREIL
‘Enclosure’
Эти великолепные мужские наручные часы марки
Breil водонепроницаемы для плавания и ныряния.
С хронографом и индикатором времени и даты.
Кварцевый механизм. Аналоговый способ отображения
времени. Водонепроницаемость: 10 атм. Корпус часов
и браслет: серебряный, циферблат: черный. Застежказажим. Материал: Корпус часов: сталь, браслет часов:
сталь, стекло часов: минеральное стекло. Ø корпуса
часов: 44 мм. Вес: 472 г.
20.400 Авиамиль

Номер для заказа 102089

Номер для заказа 102204

Наручные мужские часы BREIL ‘My gap’
Великолепные мужские наручные часы с механизмом
Miyota Quartz. Аналоговый способ отображения
времени с хронографом. Водонепроницаемость: 10
атм (подходят для плавания и ныряния). Браслет
часов состоит из съемных звеньев, что позволяет
подогнать его под ваш размер. Материал: корпус часов
и браслет: сталь, циферблат: минеральное стекло.
Цвет: корпус часов и браслет: серебряный, циферблат:
голубой. Ø корпуса часов: 41 мм.
16.400 Авиамиль

Номер для заказа 101014

Планшет APPLE iPad Air 2 Wi-Fi 16 Гб

Bluetooth-динамик PURE ACOUSTICS

Планшет iPad Air 2 с 9,7-дюймовым Retina-экраном.
Чип A8X с 64-битной архитектурой и сопроцессором
движения М8. Встроенная 8-мегапиксельная камера
iSight. Функция видеосъемки. HD-камера FaceTime.
Функция аутентификации Touch ID. Wi-Fi и Bluetooth
4.0. Операционная система: iOS 8. В комплекте с
кабелем Lightning-USB и USB-адаптером питания.
Объем памяти: 16 Гб. Габаритные размеры: 240 x
169,5 x 6,1 мм. Вес: 437 г.

HipBox – это уникальный портативный Bluetooth-динамик,
с которым вы можете наслаждаться своей любимой
музыкой в любом месте, в любое время. Универсальный
3,5-миллиметровый разъем для подключения планшетов,
смартфонов и ноутбуков. До 4 часов воспроизведения
музыки в беспроводном режиме. Дальность действия
Bluetooth макс. 8 м. Частотный диапазон от 100 Гц до 20
кГц. Мощность: USB 5 В/100 мА пост. тока. В комплект
входят чехол, аудиокабель и USB-кабель для зарядки.

59.900 Авиамиль

3.998 Авиамиль

Досуг

Новинка

113052 - S
10.400 Air Miles
123052 - M
12.000 Air Miles
133052 - L
13.400 Air Miles
Номер для заказа 101223

AMERICAN TOURISTER
Четырехколесный чемодан ‘Bon Air’
Идеальный спутник, когда вы решите отправиться на
недельку в путешествие. Суперсовременный дизайн,
ультралегкий и сверхпрочный. На 4-х колесах, с
кодовым замком с системой TSA, выдвижной ручкой,
рукояткой сверху и эластичными упаковочными
ремнями в обоих отделениях. Колеса вращаются на
360º, выдвижная ручка с нажимной кнопкой может
быть установлена на различной высоте. Материал:
100% полипропилен. S: 55x40x20 см.
M: 66x46x25,5 см. L: 75x54x29 см.

Внешний аккумулятор XTORM
Запасной аккумулятор будет у вас всегда под рукой!
Быстрая зарядка; зарядка происходит вдвое быстрее,
чем от розетки. Имеется два выходных USB-разъема
и светодиодный индикатор. Аккумуляторная батарея:
литий-полимерная, 6000 мА•ч. Разъемы: выход:
2 x USB 5 В/2,1 А, вход: USB 5 В/2 А. Цвет: серый
антрацит с синим кабелем. Габаритные размеры: 4,7
x 9,7 x 2,2 см. Вес: 125 г. В комплект входят чехол для
хранения, микро-USB кабель для зарядки.
4.498 Авиамиль

Новинка

Новинка

Номер для заказа 102592

Номер для заказа 103707

Ручной пылесос PHILIPS

Мини-холодильник CAMPINGAZ

С 4 экологически безопасными и мощными NiMHбатареями для еще более высокой мощности
всасывания. Вы легко уберете даже самую стойкую
грязь. Предназначен для сухой и влажной чистки.
Изогнутая ручка для удобного захвата. В комплект
входит щетка, щелевая насадка и скребок. Напряжение
батареи: 4,8 В. Мощность всасывания (макс.): 9 Вт.

Этот термоэлектрический мини-холодильник оснащен
системой «одна рука», и поэтому нести его легко.
Великолепная изоляция, охлаждает до температуры
ниже температуры окружающей среды на 16 °C. С
отсеком для кабеля. Дает возможность разместить
в вертикальном положении 6 бутылок по 2 литра.
Материал: пластмасса. Габаритные размеры:
27 x 46 x 39 см. Объем: 25 л. Цвет: голубой. Вес: 2,5 кг.

5.998 Авиамиль

7.498 Авиамиль
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Досуг

Новинка

Номер для заказа 101789

Номер для заказа

102088-003 M
102088-004 L
102088-005 XL
102088-006 XXL

SILVERLIT RC La Ferrari

Флисовая куртка FERRARI

Вы всегда мечтали когда-нибудь водить Ferrari?
Этой выполненной в масштабе моделью вы можете
управлять сами! Масштаб 1:16. Цифровая система
пропорционального управления обеспечивает
самый высокий уровень управления. Оснащена
тормозными фонарями, указателями поворота и
другими деталями. В комплект входят 4 батарейки
AA и 1 батарейка 9В. Цвет: красный.

Флисовая куртка классической модели с боковыми
карманами и застежкой на молнию. Материал:
2-слойный флис «интерлок» с воротником-стойкой.

4.998 Bodů Авиамиль

10.000 Авиамиль

Номер для заказа 100481

Номер для заказа 102021

Рюкзак FERRARI

Зонт FERRARI

Рюкзак имеет 4 отделения. В основном отделении
есть специальный кармашек для ноутбука.
Защелки с обеих боков рюкзака и логотип Ferrari на
язычках молнии. Материал: 90% нейлон, 10% ПУ.
Габаритные размеры: 31,5 x 18 x 48 см.

Компактный зонт с эмблемой Ferrari с одной
стороны и надпись «Scuderia Ferrari» с другой
стороны, которая становится видна, когда зонт
намокает. Материал: 100% полиэстер. Цвет:
черный. Габаритные размеры: высота: 53 см, ø в
разложенном состоянии: 95 см.

6.490 Авиамиль

3.498 Авиамиль

Инструменты для дома и сада

Номер для заказа 003471

Номер для заказа 004875

Аккумуляторный шуруповерт BOSCH

Ударная дрель BOSCH

Суперкомпактный и удобный в использовании. Литийионный аккумулятор 1,3 А•ч. Эргономичная рукоятка
с мягкой накладкой, мощная подсветка для лучшего
обзора рабочей зоны, индикатор направления
вращения и заряда батареи. Число оборотов
холостого хода: макс. 180 об./мин. Макс. крутящий
момент: 3 Н•м. Макс. Ø шурупа: 5 мм. Время зарядки:
5 часов. Поставляется в комплекте с набором бит из
10 предметов и зарядным устройством. Вес: 0,3 кг.

Эргономичный дизайн рукоятки с мягкой накладкой.
Встроенная система пылеудаления на базе технологии
микрофильтрации. Вращение в правую и левую
стороны. Скорость сверления легко регулируется
кнопкой. Число оборотов холостого хода: 0-3000
об./мин. Диаметр сверления: 10 мм в бетоне, 25
мм в древесине и 8 мм в стали. Двухкулачковый
быстрозажимной патрон. Мощность: 500 Вт.
Вес: 1,6 кг. Поставляется в чемоданчике.

5.998 Авиамиль

7.998 Авиамиль

Номер для заказа 007112

Дельташлифовальная машина
BLACK&DECKER
Дельташлифовальная машина с 15 принадлежностями.
Идеальное шлифование! Функция сбора опилок.
Сменная шлифовальная пластина обеспечивает
универсальность применения. Поворачиваемая подошва
позволяет дольше использовать шлифовальную бумагу.
1 постоянная скорость. 22 000 оборотов/мин. Крепление
шлифовальной бумаги на липучке.щность: 55 Вт.
Поставляется в удобном мешочке.
4.998 Авиамиль

Номер для заказа 103788

Автомобильный пылесос
BLACK&DECKER
Автомобильный пылесос системой Cyclonic Action и
поворачиваемым на 200 градусов носиком. Питание
через розетку прикуривателя (адаптер 12 В). Цвет:
оранжевый/черный. Габаритные размеры:
макс. 16,5 x 45 x 16,5 см. Вес: 1,42 кг.

5.498 Авиамиль
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Инструменты для дома и сада

Номер для заказа 100396

Номер для заказа 000340

Набор бит и сверл BLACK&DECKER из
70 предметов

Аккумуляторные садовые ножницы
для газона и кустарников GARDENA

Набор бит и сверл из 70 предметов производства
компании Black & Decker. В наборе: сверла по металлу
Piranha High Tec: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 6 - 6,5 мм, сверла по дереву: 3, 4, 5, 6, 7 мм, 8 насадок
под винт с шестигранной головкой, шуруповертные биты
48 мм x 12, 60-миллиметровый магнитный держатель
для бит и 10-миллиметровая зенковка. Материал
чемоданчика: сталь/пластмасса.

Полный набор с двумя ножами – для стрижки кромки
газона и обрезки декоративных кустарников. В
комплекте: 1 x аккумуляторные ножницы ClassicCut,
1 x насадка для стрижки газона и кустарников 8 см, 1
x насадка-кусторез 12,5 см. Аккумулятор: 3,6 В. 1 100
оборотов/мин.
Материал: металл/пластмасса. Вес: 746 г.

6.298 Авиамиль

8.998 Авиамиль

Новинка

Номер для заказа 101908

Дрель-шуруповерт BLACK&DECKER
Аккумуляторная дрель-шуруповерт с технологией
Autoselect™ и Autosense™. Крутящий момент: 16/28
Н•м. Патрон: 10-миллиметровый быстрозажимной
бесключевой патрон. Регулировка крутящего момента:
11 положений. Макс. диаметр сверления: древесина: 25
мм, металл: 10 мм. Скорость вращения: 0-800 об./мин.
Вращение в левую и правую стороны, рукоятка с мягкой
накладкой. Тип питания: 18 В, литиевый аккумулятор
1,5 А•ч. Материал: пластмасса/металл. Цвет: черный/
красный. В комплект входит зарядное устройство 400
мА, 1 аккумулятор 1,5 А•ч и 1 двойной набор насадок.
14.498 Авиамиль

Номер для заказа 005031

Набор инструментов BLACK&DECKER
из 76 предметов
Весьма обширный набор принадлежностей, в
числе которых наиболее распространенные
шуруповертные биты, различные комбинированные
гаечные ключи, плоскогубцы и разводной ключ,
гнездовой гаечный ключ с храповым механизмом
и насадками под винт с шестигранной головкой, а
также шестигранные ключи.
4.798 Авиамиль

Личная гигиена

9

Новинка

Новинка

Номер для заказа 102010

Номер для заказа 102993

Набор для стрижки мужской BABYLISS FOR MEN Электробритва PHILIPS Click & Style
Полный набор «8 в 1» по уходу за волосами и бородой.
Самосмазывающиеся лезвия 32 мм с технлогией
WTech Technology. Электрохимическая заточка лезвий
на 100% из нержавеющей стали в 3 измерениях.
Водонепроницаемый. С 2 насадками-гребнями.
1 сверхточная направляющая с 6 положениями.
Прецизионный триммер 7 мм. Малая бритвенная
насадка (18 мм). Зарядная подставка для хранения со
световым индикатором. Работа от сети и аккумулятора
(автономный режим - 40 мин.).
5.498 Авиамиль

Этот аппарат «3 в 1» в мгновение ока обеспечит вам
гладко выбритое лицо и ухоженное тело. Система
SmartClick позволяет легко менять насадки. 3
съемные насадки для бритья, стрижки и стайлинга.
Ручка и насадка-триммер для тела являются
водонепроницаемыми. Одной зарядки в течение часа
достаточно для 40 минут автономной работы. Световой
индикатор аккумулятора.

9.498 Авиамиль

Новинка

Номер для заказа 102875
Номер для заказа 100817

Триммер для бороды BABYLISS FOR MEN

Инфракрасный термометр MEDISANA

Этот триммер для бороды производства компании Babyliss
позволит вам подстригать вашу бороду и ухаживать за
ней. Лезвия из нержавеющей стали, заточенные в 3
Сертифицированный инфракрасный термометр для
измерениях. Подвижное лезвие для бритвы с покрытием
точного измерения температуры тела. Также пригоден
для измерения температуры поверхностей и жидкостей. из хром-молибденовой стали. Колесико регулировки
позволяет установить высоту среза. 30 значений
Звуковой сигнал в начале и конце измерения и сигнал
высоты среза: от 0,5 мм до 15 мм. Моется под краном.
тревоги при повышенной температуре. Регистрация
Возможность зарядки, работа от сети и аккумулятора.
даты и времени измерения. Объем памяти позволяет
(автономный режим - 40 минут). Переключатель вкл/выкл
сохранять данные 30 измерений.
со световым индикатором. В комплект входит щеточка для
чистки.
5.490 Авиамиль

4.998 Авиамиль

