
Быстрые решения для вашего бизнеса

Новинки Xiaomi



Электрический штопор с базовым набором аксессуаров NEW 

Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener BASIC (HU0047), 

черный

Комплект набора: Пробка для бутылки, насадка-аэратор для вина, кабель для 

зарядки, устройство для снятия обертки с горлышка бутылки.

Всего 6 секунд, чтобы открыть бутылку!



Электрический штопор NEW Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle 

Opener ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА (HU0120), синий, черный, 

розовый.

Продуманный дизайн позволяет автоматическому штопору работать практически без 

участия человека. Просто выровняйте бутылку по вертикали, нажмите кнопку 

открытия и плотно прижмите штопор к бутылке. Теперь вы сможете открывать вино 

без разрушения пробок и кусочков древесины в вине.



Прикроватная лампа Xiaomi Yeelight LED Bedside Lamp D2 

(YLCT01YL), белая.

Дважды постучите по корпусу лампы, чтобы включить ее - не надо искать 

выключатели, когда все управление идет через пальцы.

Светильник Yeelight D2 позволяет свободно настраивать яркость и температуру 

света, подбирая подходящие параметры для создания правильного освещения, 

которое подчеркнет или дополнит интерьер.



Ирригатор портативный беспроводной Xiaomi (Mi) SOOCAS Parfumeur 

Portable Oral Irrigator (W1 LOUVRE) (4 насадки, бокс для хранения, 

жидкость для полоскания рта) GLOBAL, светло-зеленый

Чистка зубов утром и вечером – обязательная и незаменимая процедура по уходу за 

полостью рта, но даже она не способна полностью очистить ротовую полость. 

Стоматологи сообщают, что примерно 40% полости рта нельзя очистить зубной 

щеткой, ведь она очищает лишь поверхность зубов, но не проникает в щели между 

ними. Именно поэтому использование ирригатора очень важно: при помощи потока 

жидкости высокого давления очищаются все труднодоступные места и углубления 

рта, куда невозможно проникнуть зубной щеткой.



Электрическая зубная щетка Soocas 

X3U Black,Pink,White.

Совместные исследования и разработки японских и немецких 

конструкторов создали совершенно новый электродвигатель, 

способный выдавать 39'600 колебаний в минуту, с помощью 

которых щётка очищает поверхность зубов от затвердевшего 

налета и вычищает его даже из труднодоступных щелей.

Примечание: цвет щётки без металла совпадает с цветом 

корпуса самой электрической щетки, остальные две щетки 

выполнены в белом цвете.



Портативный блендер (джусер) Xiaomi (Mi) 

SOLOVE Juicer 330мл (Z1 White), белый.

Скрытое лезвие

- Емкость литиевой батареи 1400mAh, может работать непрерывно 

5-10 раз при полном заряде

- Ручка изготовлена из пищевого силиконового материала, его 

можно носить с собой



Умные весы Xiaomi Mi Smart Scale 2 White

Умные весы Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Global NUN4048GL (XMTZC05HM) 

белый



Термобутылка Xiaomi Kiss Kiss fish KKF Smart 

version 475ml White

Термос отлично подойдёт для взрослых и подростков. Вы можете наливать как тёплые 

напитки, так и холодные.

При объёме в 475 мл термос имеет небольшой размер и удобно помещается у вас в сумке 

или рюкзаке. Он надёжно закрыт и не протекает.

Если вы нальёте воду температурой 95° в термос, то через 24 часа температура воды 

достигнет только 45°. Для холодной температуры: вода 4° станет теплее до 10° в течение 

суток.



Увлажнитель ультразвуковой Xiaomi (Mi) SOLOVE 500мл для 

площади помещения 30-40 кв.м. (H1 White), белый.

Когда хочется воспользоваться увлажнителем, его маленькой емкости зачастую 

оказывается недостаточно, и приходится часто добавлять воду не всегда удобным 

способом, да и на ночь такой увлажнитель не оставишь.



Увлажнитель-Ароматизатор портативный Xiaomi (Mi) SOLOVE (H7 

White), белый.

Мягкий аромат помогает расслабиться. Бренд SOLOVE выпустил большой 

беспроводной увлажнитель - диффузор для ароматических масел, дизайн которого 

был вдохновлен горой Фудзи.



Лампа стерилизатор Xiaomi (Mi) Xiaoda Sterilization Lamp 

2,5W (YP3050121 White), белый, черный.

Youpin Xiaoda Портативная USB UVC бактерицидная озоновая стерилизационная 

настольная лампа.

ВНИМАНИЕ!!!

Когда используется лампа для стерилизации Xiaoda, никто не должен 

присутствовать или смотреть непосредственно на источник света.



Мельница электрическая для специй Xiaomi (Mi) HuoHou Electric 

Pepper Grinde (HU0141) черный и белый.

Регулируемая электрическая мельница 5 в 1 для соли, перца, специй, приправ. 

Кухонные инструменты. Измельчитель для приготовления пищи дома и ресторана.



Беспроводные стерео-наушники Xiaomi (Mi) True Wirless Earbuds 

Basic 2 GLOBAL, черный.

Можно подключить не только 2 наушника, но и один, просто оставив тот, что "не 

нужен" в кейсе.



Светильник переносной 3 в 1 антимоскитный Xiaomi 

(Mi) SOLOVE Mosquito Lamp (002D) черный, белый , 

бирюзовый.



Настольная лампа Xiaomi Yeelight LED Desk Lamp 

(Rechargeable) (YLTD02YL), белая.

Работая над Yeelight LED Table Lamp, дизайнеры стремились создать практичное, но 

в то же время изящное устройство. Расположенный на тонкой и длинной ножке 

широкий рожок создает не только большой световой поток, но и неповторимый 

дизайн всего устройства.



Интерьерная лампа Xiaomi Yeelight Ambiece Lamp (YLFW01YL), 

золотистая.

Окончательный дизайн Candela стал продуктом четырехмесячного сотрудничества с 

многонациональными проектно-конструкторскими группами. Тысячи эскизов были созданы и 

переработаны, чтобы найти идеальное сочетание света, эстетики и технологии.

Candela получила тихий и плавный переключатель. Наши заводы тщательно проверяют каждую 

шестерню, чтобы гарантировать, что каждый зуб отлично и плавно поворачивается. Эта технология 

обеспечивает плавный переход при регулировке яркости.



Настольная лампа с функцией беспроводной зарядки Yeelight 

LED Table Lamp Pro (YLCT03YL), белая.

Умная настольная лампа Yeelight Star Series выпускается в обычной версии и 

версии Pro с поддержкой беспроводной зарядки. Данная версия оснащена модулем 

беспроводной зарядки.



Электрический чайник Xiaomi Viomi Mechanical Kettle (V-

MK152 White) GLOBAL.

Viomi Mechanical Kettle – электрический чайник, оборудованный закрытой спиралью. 

Выполнен в стильном дизайне – корпус имеет тактильно приятное матовое покрытие 

в черном оттенке. На ручке расположен элемент для открывания крышки. За счет 

грамотного расположения кнопки наполнять чайник можно одной рукой. В нижней 

части корпуса расположился индикатор и кнопка включения – при достижении 

температуры кипения чайник отключается в автоматическом режиме.



Портативный мини-вентилятор ручной Xiaomi (Mi) SOLOVE 

Mini Handheld Fan 2000mAh 3 Speed Micro Usb, с ремнем на 

шею(F6 White), белый

Беспроводной, 3 скорости.



Портативный настольный вентилятор Xiaomi Solove F5 с 

вращением на 60° Black.

Его можно легко разобрать, вращая лопасти против часовой стрелки вдоль края 

передней сетки (лопасти не являются съемными). Легко регулярно почистить 

вентилятор (нельзя мыть, пожалуйста, тщательно протрите влажной тканью или 

сухой тряпкой)



Внешний аккумулятор с поддержкой беспроводной зарядки Xiaomi 

(Mi) SOLOVE Wireless Charger 10000mAh Черный.

W5 – это и беспроводная зарядка, и портативный аккумулятор. Он может заряжать 

три смартфона одновременно: один беспроводным методом и два с помощью 

кабелей. W5 – эффективное решение проблемы одновременной зарядки нескольких 

устройств.

Благодаря большой емкости батареи время автономной работы аккумулятора 

выросло в 6 раз. Теперь не нужно выбирать между серфингом соцсетей, 

прослушиванием музыки и играми – теперь можно делать все и сразу.



Внешний аккумулятор с поддержкой беспроводной зарядки Power Bank Xiaomi (Mi) 

Power YOUTH Wireless Charger 10000mAh 10W Type-C White.

Xiaomi Mi Wireless Power Bank поддерживает быструю беспроводную зарядку 

мощностью 10 Вт, а также проводную зарядку из одного порта мощностью 18 Вт. 

Стандарт Qi позволяет использовать аккумулятор для беспроводной зарядки самых 

разных смартфонов, камер, приставок, ноутбуков и прочего оборудования.



Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3 20000 mAh 18W 

Type-C White.

Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3 20000 

mAh 18W Type-C White



Внешний аккумулятор ZMI Power Bank QB817 зеленый, белый  

(10000 mAh)

Вы ищете резервную аккумуляторную батарею с хорошей производительностью, 

большой емкостью и, особенно, компактными размерами? Вот же она!

Компактный размер, меньше 1/2 размера вашего iPhone 11 Pro Max. Поэтому его 

легко положить в сумку, рюкзак и носить с собой - использовать в любое время и в 

любом месте. Более пластичный материал корпуса ABS с премиальной отделкой и 

рисунком, позволяющем более удобно держать его в руке.



Зарядное устройство Xiaomi ZMI Wireless Charger QC 2.0 WTX10 Black. Rose 

Gold.

Устройство для беспроводной зарядки ZMI способно осуществлять зарядку разными 

токами по разным протоколам благодаря функции умного распознавания устройства. 

Кроме того, эстетичный внешний вид устройству придают лицевая панель из стекла 

2.5D и корпус из алюминиевого сплава.


