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Розетка - интернет-магазин бытовой, компьютерной техники, 

мобильных устройств, софта, товаров для туризма, рыбалки, охоты. 

https://rozetka.com.ua/ 

 

Bigl.ua — интернет-аукцион европейского уровня. Можно купить или 

продать почти любую вещь по абсолютно разным ценам, от самой 

дешевой до запредельной. 

https://bigl.ua/ 

 

Алекс Экспресс - интернет-магазин электроники, модных новинок, 

телефонов и аксессуаров, компьютерной электроники, игрушек и 

многого другого. 

https://ru.aliexpress.com/ 

 

Prom.ua — крупнейшая торговая площадка Украины с огромнейшим 

ассортиментом от продавцов со всей страны. 

https://prom.ua/ 

 

Клуб семейного досуга — интернет–магазине, который занимает 

лидирующие позиции на рынке дистанционных продаж книг и 

медиапродукции в Украине. 

https://www.bookclub.ua/ 

 

Интернет-магазин «Алло».  

https://allo.ua/ 

 

Интернет-магазин Mobilluck.com.ua.  

http://www.mobilluck.com.ua/# 

 

Интернет-магазин «Фотомаг».  

https://m.f.ua/ 

 

Интернет-магазин Дешевле.нет.  

https://deshevshe.net.ua/ 

 

Шоппинг-клуб modnaKasta 

https://modnakasta.ua/ 

https://rozetka.com.ua/
https://bigl.ua/
https://ru.aliexpress.com/
https://prom.ua/
https://www.bookclub.ua/
https://allo.ua/
http://www.mobilluck.com.ua/
https://m.f.ua/
https://deshevshe.net.ua/
https://modnakasta.ua/
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Шоппинг-клуб LeBoutique.  

https://leboutique.com/ 

 

Интернет-магазин Comfy. Крупная офлайновая сеть запустила свой 

онлайн-магазин летом 2012 года.  

https://comfy.ua/ 

 

Интернет-магазин AKS. Здесь можно купить мобильную технику, 

любые комплектующие к ней, автоэлектронику, офисную технику, 

бытовую техники, устройства видеонаблюдения и сигнализацию, от 

походного рюкзака до бассейна и биотуалета, игрушки и консоли, а 

так же парфюмерию. 

http://www.aks.ua/ 

 

Бытовая техника 
Электродом Интернет-магазин  

http://www.electrodim.com/ 

Интернет-магазин Электродом предлагает бытовую технику и 

электронику с бесплатной доставкой по Харькову и доставкой по 

Украине.  

 

Інтернет-магазин «Фокстрот»  

http://www.foxtrot.com.ua/ 

 

GORIZONT Интернет-магазин бытовой техники и электроники  

http://gorizont-bt.com.ua/ 

 

Бытовая техника в Одессе    

http://elittexnika.com/ 

 

Интернет-магазин бытовой и цифровой техники - Bonapart     

http://www.bonapart.com.ua/ 

    

СПЕКТР, интернет-магазин бытовой техники     

http://www.spectr.sebastopol.ua/ 

 

https://leboutique.com/
https://comfy.ua/
http://www.aks.ua/
http://www.electrodim.com/
http://www.foxtrot.com.ua/
http://gorizont-bt.com.ua/
http://elittexnika.com/
http://www.bonapart.com.ua/
http://www.spectr.sebastopol.ua/
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Быттехника - запорожский интернет-магазин     

http://byttehnika.zp.ua/ 

   

Pro100tv - интернет-магазин бытовой техники  

http://pro100tv.at.ua/ 

 

Техноопт - интернет-магазин бытовой техники и электроники 

https://technoopt.zp.ua/ 

   

Интернет магазин бытовой техники Пик-маркет 

http://pikmarket.kiev.ua/ 

 

 

Компьютерная техника 
Интернет магазин техники eFRONT  

http://www.efront.com.ua/ 

  Интернет магазин eFRONT (Одесса) – Компьютерная, Офисная, 

Фото- Видео- техника, Компьютерные Комплектующие, Ноутбуки, 

КПК, Мобильные Телефоны, CD/DVD Диски, Телефония, 

Аксессуары, Мониторы и т.д. 

 

Динозавры компьютерной техники! 

https://www.oldpc.com.ua/ 

Продажа, обмен, ремонт компьютеров и комплектующих в 

Харькове. Продажа дешевых б/у компьютеров. Компьютеры от 100 

у.е. Техническая поддержка компьютерной техники. Веб-магазин. 

Доставка по Харькову. 

 

Cityshop - Интернет-магазин цифровых технологий.  

http://www.cityshop.net.ua/ 

 Интернет-магазин цифровой фото и видео техники, телефонов, 

ноутбуков и компьютерной техники. Доступные цены и описание 

товара. Доставка по Украине. 

 

X-COM интернет-магазин  

http://www.xcom.zp.ua/ 

http://byttehnika.zp.ua/
http://pro100tv.at.ua/
https://technoopt.zp.ua/
http://pikmarket.kiev.ua/
http://www.efront.com.ua/
https://www.oldpc.com.ua/
http://www.cityshop.net.ua/
http://www.xcom.zp.ua/
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Компьютеры и кондиционеры, ноутбуки и фотоаппараты, 

мониторы и процессоры. 

 

А-Техно    

https://a-techno.com.ua/ 

Компьютеры, комплектующие, сетевое оборудование, 

Банковская техника, Программное обеспечение, продажа Ноутбуков, 

Фото видео аудио техника, Источники бесперебойного питания, 

Принтеры, МФУ, сканеры, копиры ... 

 

Newcomp.vn.ua Винница    

http://newcomp.vn.ua/ 

    Оnline дешево купить компьютеры и комплектующие. Скачать 

драйвера(drivers download). Компьютерный интернет магазин. 

Продажа компьютерной техники. Полный ассортимент дешевых 

компьютеров. 

 

НЕОН-лучший компьютерный интернет-магазин  

http://www.neon.zp.ua/ 

Интернет-магазин компьютеров и ноутбуков.  

 

Косметика и парфюмерия 
Профессиональная декоративная косметика    

https://www.makeup-shop.com.ua/ 

Широкий выбор проф. палитр для макияжа до 180 цветов, проф. 

косметика NYX и MAC (США), кисти для макияжа Sigma, реплики 

известных брендов, накладные и пучковые ресницы ARDELL, ELISE, 

REVLON и.т.д. 

 
Daren.com.ua - парфюмерия, косметика, средства и подарки    

http://darenbeauty.com/ 

Крупнейший интернет-магазин косметики, парфюмерии, 

косметических средств, средств по уходу за кожей и телом, подарков 

от самых известных мировых торговых марок и брендов. 

 

"AROMAT.od.ua" интернет-магазин элитной парфюмерии   

http://www.aromat.od.ua/ 

https://a-techno.com.ua/
http://newcomp.vn.ua/
http://www.neon.zp.ua/
https://www.makeup-shop.com.ua/
http://darenbeauty.com/
http://www.aromat.od.ua/
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Огромный выбор женской и мужской парфюмерии от ведущих 

торговых домов мира. Духи, туалетная вода, одеколон, ... 

 
Интернет-магазин парфюмерии Bonita  

http://bonita.dp.ua/ 

Бонита - интернет-магазин элитной парфюмерии. Туалетная 

вода, духи и косметика от известных брендов. 

 
Parfum Shop! Лучший интернет-магазин парфюмерии в 

Харькове   

http://parfum.kharkov.ua/ 

Добро пожаловать в интернет-магазин элитной парфюмерии 

Харькова Parfum Shop! Здесь Вы сможете купить духи, заказать 

туалетную воду или выбрать мужской (женский) одеколон. 

 

Рarfumeria - Парфюмерия и косметика 

http://parfumeria.dp.ua/ 

Широкий выбор парфюмерной продукции всех извесных 

мировых марок на любой вкус. Все товары сертифицированы и имеют 

оригинальное происхождение. 

 

Мебель 
Интернет-магазин MebelRooms 

http://mebelrooms.com.ua/ 

Интернет-магазин MebelRooms предлагает мягкую и корпусную 

мебель на любой вкус. 

 

ВСІ мебель  

http://www.vsi-mebli.ua/ 

Интернет магазин качественной мебели. Вы легко найдете все 

необходимое для дома и офиса. 
 

МебельОК 

https://www.mebelok.com/ 
МебельОк™ создан для комфорта. А точнее, для того, чтобы 

клиенты ощущали эстетическое и осязательное наслаждения не 

http://bonita.dp.ua/
http://parfum.kharkov.ua/
http://parfumeria.dp.ua/
http://mebelrooms.com.ua/
http://www.vsi-mebli.ua/
https://www.mebelok.com/
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только от качественной мебели, но также и комфорт от процесса ее 

выбора, заказа и покупки. 

 

ГРИГ – мебель для работы и досуга 

http://greeg.com.ua/ 

Интернет-магазин офисной мебели с доставкой по Киеву и 

Украине. 

 

Е – Мебель 

http://e-mebel.ua/ 

Интеренет магазин мебели. Мебель Украины: Світ меблів, 

Абсолют, BRW, Gerbor холдинг, Matroluxe, Алекс мебель Польши: 

Forte, Signal Китая: Kasa Castle, Boas, Ingrid, Люкс меблі. 

 

Дубок 

https://www.dybok.com.ua/ 

Интернет магазин мебели Dybok.ua победитель в номинации "Лучший 

интернет магазин товаров для дома" 

 Бесплатная адресная доставка 

 Более 50 000 товаров на сайте  

 Фабричное качество продукции  

 Гарантия от 12 месяцев  

 Возвращение / обмен товара в течение 30 дней 
 

Мебельный магазин Скай Львов 

http://www.skay.lviv.ua/ 

Магазин мебели от фабрики Скай,большой асортимент,хорошие 

цены! 

 

 

Строительство и ремонт 
Интернет-магазин электроинструментов e-tool.com.ua 

http://e-tool.com.ua/ 

широкий выбор электроинструмента. Среди нашего 

ассортимента Вы найдете дрели, перфораторы, шуруповёрты, 

рубанки, пилы и другой электроинструмент от ведучих 

производителей. 

http://greeg.com.ua/
http://e-mebel.ua/
https://www.dybok.com.ua/
http://www.skay.lviv.ua/
http://e-tool.com.ua/
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Интернет магазин bud-line - все для дома и ремонта  

http://bud-line.com.ua/ 

В наличии ручной инструмент, сантехника, стройматериалы, 

стройоборудование, электроинструмент, электротовары известнейших 

производителей Makita, Cersanit, Bosch, Philips, Favorit. 

 

Строительный магазин ДВОРОВОЙ 

https://dvorovoj.com.ua/ 

Магазин строительных материалов. Гипсокартон, паркет, 

потолок подвесной, панели МДФ, инструмент, сухие смеси, 

сантехника, кровельные материалы, окна, двери. 

 

Центр – Строй 

http://stroymaterial.dp.ua/pubs/info/about.htm 

Интернет-магазин строительных материалов " ЦЕНТР - СТРОЙ" 

это: быстрый и удобный заказ строительных материалов по Интернету 

или по телефону; покупка строительных материалов, строительных 

инструментов. 

 

Строймагазин 

https://www.stroymagazin.com.ua/ 

Интернет-магазин по продаже строительной техники и 

оборудования. 

 

Интернет-магазин Строительство и Ремонт 

http://www.mirstroyki.com.ua/ 

Товары следующих категорий - водоснабжение, канализация, 

отопление, трубы, фитинги, фильтры, коллекторные системы, 

сантехника, радиаторы, котлы, газовые колонки, насосы, бойлеры, 

конвекторы, строительная химия, краски, шпатлевки, грунтовки, 

ручной инструмент, электроинструмент, электростанции, мотопомпы. 

 

 

 

 

http://bud-line.com.ua/
https://dvorovoj.com.ua/
http://stroymaterial.dp.ua/pubs/info/about.htm
https://www.stroymagazin.com.ua/
http://www.mirstroyki.com.ua/
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Дизайн и Декор 
Ханамити 

http://hanamiti.com.ua/ 

Интернет-магазин подарков, предметов декора. Продажа ваз, 

горшков для цветов, статуэток, светильников. Новогодние товары: 

искусственные сосны и елки. 

 

Магазин декоративного света 

http://lampa.co.ua/ 

Светильники,освещение,лампа,люстра,торшер,бра, настольная 

лампа, внутреннее освещение,наружное освещение, наружный 

светильник, подсветка, спот, настенный светильник, потолочный 

светильник 

 

Casa Calvin 

http://www.uyutplus.com.ua/ 

Домашний текстиль, очень красивые скатерти, покрывала, 

постельное белье для детей и взрослых/ 

 

Bedifferent 

http://www.bedifferent.com.ua/interernue-nakleiki.html 

Интернет-магазин по продаже декоративных наклеек и 

аппликаций для быстрого изменения интерьера и мебели Вашей 

квартиры. Полноцветные наклейки на клавиатуру, сноуборд и 

cкейтборд. 

 

Студия ювелирного дизайна АртМодель 

http://artmodel.com.ua/product-category/statuetki/ 

Ювелирная дизайн-студия АртМодель продает ювелирные 

восковки собственного производства. 

 

KaratCarpet - Ковры, ковровые изделия 

http://mycarpet.com.ua/ 

Ковры, ковровые покрытия, ковровые дорожки, гобелен, 

ковролин, шкуры. Ассортимент более 10000 моделей! 

 

 

http://hanamiti.com.ua/
http://lampa.co.ua/
http://www.uyutplus.com.ua/
http://www.bedifferent.com.ua/interernue-nakleiki.html
http://artmodel.com.ua/product-category/statuetki/
http://mycarpet.com.ua/
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Товары для дома 
Linens 

http://luxurylinens.ua/ 

Постельные принадлежности, детская постель, подушки, одеяла, 

комфорсеты, покрывала, пледы, полотенца, халаты, скатерти, 

салфетки, шторы, гардины, ткани. Текстиль для гостиниц и 

ресторанов. 

 

Садочек 

https://www.sadochek.com.ua/ 

Товары для дома, коттеджа, офиса и дачи. 

 

IKEAMania 

http://www.ikeamania.com.ua/ 

Торговля товарами производителей IKEA, SIRO, Bosetti-Marella, 

ESTAMP 

 

Стекло Украины 

http://www.ukrsteklo.com.ua/ 

Торговый дом «Стекло Украины» с удовольствием представляет 

Вам стеклянные изделия украинских и зарубежных мастеров: 

фужеры, стаканы, рюмки, пивные бокалы, графины, тарелки, вазы, 

зеркала 

 

Безопасна бытовая химия 

http://www.eco.lviv.ua/ 

Безфосфатные стиральные порошки для взрослых и детей. 

Отбеливатели без хлора и фосфатов. Бытовая химия для посуды, 

кухни, ванны и туалета без фосфатов, без серы и без амиака. 

Натуральные мыла без консервантов 

 

ХозРазвоз 

http://www.hozrazvoz.com.ua/ 

Все для дома, в помощь маме, посуда, игрушки, товары для 

детей, куклы, бытовая химия 

 

 

http://luxurylinens.ua/
https://www.sadochek.com.ua/
http://www.ikeamania.com.ua/
http://www.ukrsteklo.com.ua/
http://www.eco.lviv.ua/
http://www.hozrazvoz.com.ua/
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Хобби и увлечение 
Маковка 

https://makovka.com.ua/ 

 Магазин пряжи, товаров для рукоделия и фурнитуры для 

бижутерии 

 

Свободное время 

http://www.freetime.co.ua/ru/ 

большой ассортимент картонных моделей различных 

издательств: Halinski, GPM, Орел, Бумажная коллекция, Дом Бумаги, 

WAK, JSC, Quest, Pro Model, Model-Hobby, Fantom Model. 

 

"За рукоделием" - все для вышивки в одном месте!  

https://za-rukodeliem.com.ua/ 

Магазин товаров для вышивки и рукоделия: наборы, аксессуары, 

ткани, пяльца и станки, гобелены. Более 2000 наименований товаров, 

эксклюзив в Украине. Низкие цены. Статьи, фотогалерея. 

 

"Декоративные штучки"-фурнитура для бижутерии, бисер, 

бусины  

http://dekorator.7910.org/ 

 Украинский интернет-магазин товаров для создания бижутерии. 

 

Интернет-магазин пряжи "Прялка".  

http://pryalka.com.ua/ 

Магазин "Прялка" - это отличная возможность купить пряжу для 

вязания через интернет. Качественные нитки для вязания. 

 

Elean - всё для создания украшений своими руками  

http://elean.com.ua/ 

Всё для создания украшений своими руками. Бисер, основы, 

фурнитура, натуральные камни. 

 

Марья-искусница     

http://soap.in.ua/ 

 Товары для создания мыла и косметики в домашних условиях: 

основа, эфирные и базовые масла, ароматизаторы и многое другое.  

https://makovka.com.ua/
http://www.freetime.co.ua/ru/
https://za-rukodeliem.com.ua/
http://dekorator.7910.org/
http://pryalka.com.ua/
http://elean.com.ua/
http://soap.in.ua/
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Лентомания - товары для рукоделия и творчества   

http://www.handmaking.com.ua/ 

Большой выбор различных лент декоративных и с рисунком; 

материалы для валяния; фурнитура бижутерная; ткани, фетр для 

пошива игрушек и т.д 

 

Одежда 
Спекулянт - магазин брендовой одежды   

http://speculant.net/ 

Спекулянт - магазин брендовой одежды и одежды hand made или 

хенд мейд одежды, ирландское кружево сумки. Интернет-магазин 

одежды мировых брендов, одежда hand made ирландское кружево 

платья, бижутерия 

 

ZADIRA - Белье и одежда по низким ценам!   

http://www.zadira.com.ua/index.html 

 Интернет-магазин одежды и нижнего белья, обуви мужской и 

женской. Огромный ассортимент, низкие цены, актуальная 

информация о наличии. 

 

CASUALSHOP.NET.UA  

http://www.casualshop.net.ua/ 

Одежда, обувь и аксессуары, таких известных брендов, как: 

Lacoste, Ben Sherman, Fred Perry, Tommy Hilfiger, Rockport, Everlast, 

Lonsdale, Lambretta, Le Coq Sportif и других. 

 

2 Льва 

http://www.2lva.com.ua/ 

 Предлагаем женскую одежду (широкий ассортимент - юбки, 

брюки, блузы, рубашки, капри, шорты, платья, сарафаны, пиджаки, 

жилеты, костюмы) от украинского производителя по умеренным 

ценам 

 

"Лепесток" стильная женская одежда на каждый день   

http://lepestok.kh.ua/ 

http://www.handmaking.com.ua/
http://speculant.net/
http://www.zadira.com.ua/index.html
http://www.casualshop.net.ua/
http://www.2lva.com.ua/
http://lepestok.kh.ua/
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 Интернет-магазин модной женской и детской одежды 

украинских, турецких, и корейских производителей. 

 

Alpha Military 

https://www.butik.lviv.ua/ 

Магазин "Alpha Military" представляет ультрасовременную 

одежду в стиле "милитари" тм Alpha Industries: летные и кожанные 

куртки, "аляски", мужские, женские, детские. 

 

Eurofashion - Интернет магазин недорогой одежды  

http://eurofashion.in.ua/ 

В интернет магазине одежды Eurofashion представлена модная 

женская одежда по низким ценам. Сток от известных брендов, секонд 

хенд, одежда из Китая. 

 

 

Обувь 
Интернет-магазин женской обуви "M-Style" 

http://www.m-style.com.ua/ 

 

Интернет-магазин обуви сток StockShop.in.ua 

http://www.stockshop.in.ua/ 

Качественная обувь сток в интернет-магазине StockShop.in.ua. 

Фирменная, брендовая обувь сток. 

 

Интернет магазин брендовой одежды и обуви из США 

MegaShoes 

http://www.megashoes.com.ua/shoes/ 

Весь товар привозится под заказ с американских складов! 

Бесплатная доставка по Украине, России, СНГ! 

 

Интернет-магазин обуви по оптовым ценам в розницу 

Днепропетровск, Украина  

http://nanogu.com.ua/ 

 Качественная женская и мужская обувь по оптовым ценам в 

розницу. Отправка по всей Украине. 

 

https://www.butik.lviv.ua/
http://eurofashion.in.ua/
http://www.m-style.com.ua/
http://www.stockshop.in.ua/
http://www.megashoes.com.ua/shoes/
http://nanogu.com.ua/
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Обувь из натуральной кожи  

http://www.kantsedal.ua/ 

 Мужская кожаная обувь оптом и в розницу. 

 

Женская, мужская и детская обувь   

http://www.tmlider.com/ 

  

Интернет магазин компании injers    

http://injers.com/ru 

Женская обувь Injers отличается нетрадиционными 

дизайнерскими решениями и изысканным внешним видом. Интернет 

магазин женской обуви предлагает большой выбор моделей на любой 

вкус. 

 

Детские товары 
Магазин детских игрушек ІГРОСВІТ 

http://www.igrosvit.com.ua/ 

Магазин детских игрушек ІГРОСВІТ предлагает большой 

ассортимент товаров высокого качества от мировых брендов - Fisher-

Price, Tiny Love, Chicco, Mega Blocks, Crayola, Hot Wheels, Zapf 

Creations, Barbie. 

 

Магазин детской одежда Пеппи 

https://peppy.com.ua/ 

Интернет-магазин "Пеппи" предлагает выбрать для своего 

ребенка самую современную, качественную и модную детскую 

одежду. В ассортименте одежда для деток от 0 и до 6 лет. 

 

Baby-Market.com.ua Детские товары 

http://www.baby-market.com.ua/ 

Доставка детских товаров в любой город Украины с оплатой при 

получении. 

 

Интернет-магазин "КРОХА" 

http://kpoxa.com.ua/ 

http://www.kantsedal.ua/
http://www.tmlider.com/
http://injers.com/ru
http://www.igrosvit.com.ua/
https://peppy.com.ua/
http://www.baby-market.com.ua/
http://kpoxa.com.ua/
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Специализированный магазин товаров для самых маленьких. 

Каталог товаров, фото и описания. Высокое качество, низкие цены. 

Доставка по Киеву и Украине. 

 

Mоё сонечко 

http://mysun.com.ua/ 

Детские товары. Интернет-магазин «Мое Сонечкo» товары для 

детей и их родителей. Товары для любимых и долгожданных детей. 

Территория низких цен. Доставка по Украине. 

 

Интернет-магазин детской одежды "Малышоп" 

http://malishop.com.ua/ 

Ви зможете придбати повний гардероб для дитини віком від 0 до 

10-12 років. Доставка по Києву та Україні. 

 

Мамонтенок 

http://www.mamontenok.com.ua/ 
представлены лучшие модели европейских торговых марок 

Reima, Lenne, Coccodrillo, Catimini, - это термокомбинезоны, куртки, 

брюки, шапки, а также повседневная одежда высочайшего качества по 

приятным ценам. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

http://mysun.com.ua/
http://malishop.com.ua/
http://www.mamontenok.com.ua/

