с 03.05.2017г.
по 30.05.2017г.

Купоны с выгодой до
6500 рублей* стр. 8,9,13

* Сумма выгоды при условии покупки одной единицы каждого товара в период действия купона. Количество товара ограничено.

парфюмерия
MONOTHEME
Создай своё
настроение
Венеция – величественная и
прекрасная – в 16 веке была
провозглашена столицей
Парфюма. Это самый
романтичный город в мире, где
его двойственная душа и характер
сплелись из суши и воды, бурной
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истории и туманного будущего,
дождливой грусти и легкой
изысканности.
Город-мечта… Город-загадка…
Город любви и страсти…
Венеция! Нечто всевластное и
неуязвимое!
Венецианский парфюмерный
дом Monotheme представляет
коллекцию ароматов,
специально созданных

для женщин и мужчин,
предпочитающих заманчивость
классики и вечную элегантность
перед эфемерностью моды.
Это выбор утонченных,
изысканных и в то же время
современных покупателей.
Ароматы, которые наилучшим
образом подчеркивают
индивидуальность.

APOTHÉOSE DE ROSE

CICLAMINO

Пьянящий и чувственный аромат розы моментально
погружает Вас в атмосферу романтики и любовного
настроения. Подобно распускающемуся бутону,
парфюм раскрывается на коже постепенно – от
нежной свежести верхних нот, через роскошь
и яркость сердца к настоящему апофеозу
чувственности ароматов шлейфа.

Темная лошадка среди цветов – малыш цикламен –
обладает ярким и неповторимым ароматом, который
способен всколыхнуть целый ураган чувств и эмоций,
что придаст Вашему образу незабываемый ореол
чувственности и очарования.

VANILLA BLOSSOM

PATCHOULI LEAVES

Ваниль известна как один из самых чувственных
компонентов парфюмерии. Теплые и пряные ноты
экстракта стручков ванили оттенены здесь легким
и свежим звучанием ее лепестков. В результате
мы получаем теплый сбалансированный аромат,
несущий в себе энергию тайны и соблазна.

Сладковатые и округлые ноты экстракта пачули
в сочетании с достоинствами афродизиака
традиционно используются в парфюмерии.
Свежий и сдержанный в верхних нотах, аромат
становится всё более пряным и обволакивающим
по мере раскрытия композиции. Современная
чувственность, мужественность и элегантность –
основные характеристики этого аромата.

акция

УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ ОТ LACOSTE!
КУПИТЕ ОДИН ИЗ АРОМАТОВ КОЛЛЕКЦИИ LACOSTE В ПЕРИОД С 03.05.2017 ПО 27.06.2017.
ОТПРАВЬТЕ СМС НА КОРОТКИЙ НОМЕР 5400 С КОДОВЫМ СЛОВОМ LACOSTE, НАЗВАНИЕМ
МАГАЗИНА И НОМЕРОМ ЧЕКА. ПРИМЕР СМС: LACOSTE КОЛЛЕГА 1234 (ЧЕРЕЗ ПРОБЕЛ)
ПОЛУЧИТЕ ШАНС ВЫИГРАТЬ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ИЛИ ОДИН ИЗ ДРУГИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ*.
Подарок за каждую покупку — набор миниатюр ароматов
Lacoste или гель для душа из коллекции Lacoste;
Каждый день розыгрыш стильной сумки Lacoste
Каждую неделю розыгрыш модного образа от Lacoste

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
ПОЕЗДКА
В
ПАРИЖ
НА ДВОИХ
НА ВЫХОДНЫЕ!

*Для участия в розыгрыше призов необходимо приобрести любой аромат Lacoste в сети «Магнит Косметик»
в период с 03.05.2017 по 27.06.2017, отправить СМС сообщение на короткий номер 5400 с кодовым словом Lacoste, названием магазина и номером чека. Пример СМС: Lacoste Коллега 1234. Каждый участник
акции, совершивший единовременную покупку акционного товара, получает один из гарантированных подарков: набор из двух виал, а именно 1 виал Lacoste Pour Femme 1,5 мл плюс 1 виал Lacoste Magnetic 1,5
мл (мужской или женский на выбор), или 1 гель для душа Lacoste Magnetic 50 мл (на выбор мужской или
женский при наличии в магазине). Количество подарков ограничено. Розыгрыш призов, включая их вручение, происходит с 03.05.2017 по 28.07.2017. Подробную информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте: www.lacostefestival.ru или в группе «Вконтакте» по адресу https://vk.com/club142484812
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BVLGARI
OMNIA AMETHYSTE
ТУАЛЕТНАЯ
ВОДА - 25 мл

• Для женщин

2460 00

руб

1968 
руб

6

00

ЗУБНАЯ ПАСТА
КОМПЛЕКС - 100 мл

-20 %

-21 %

Blend-A-Med

Oral-B
ЗУБНАЯ ЩЕТКА

• Экстраотбеливание, мята
С ополаскивателем
• Свежесть трав
• Освежающая чистота

112 00

руб

89 00

руб

Комплекс Глубокая чистка
• Средней жесткости

125 00

99 00

руб

руб

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

парфюмерия/гигиена

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

парфюмерия/гигиена

-20 %

PINK TAXI
ТУАЛЕТНАЯ
ВОДА - 90 мл

• Для женщин

427 00

342 00
руб

руб

-20 %

-20 %

R.O.C.S.
ЗУБНАЯ ЩЕТКА

R.O.C.S
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 400 мл

Модельная
• Средняя
• Жесткая

• Грейпфрут

236 00

189 00

руб

руб

275 00

220 00

руб

руб
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Предложения по купонам
Предъяви купон и получи скидку

Предъяви купон и получи скидку

-40%

-45%

с 18.05.17 по 28.05.17

с 18.05.17 по 28.05.17

*

выгода до

1 600
руб

CALVIN KLEIN Beauty
ПАРФЮМЕРНАЯ
ВОДА – 30 мл
Для женщин

*

выгода до

1130
руб

*Подробности акции у консультантов магазина «Магнит Косметик».
Количество товара ограничено. Скидка не суммируется с другими видами
скидок. Информацию об акции, акционных товарах, правилах и сроках
ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на
сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

Предъяви купон и получи скидку

-40%

-45%

с 18.05.17 по 28.05.17

с 18.05.17 по 28.05.17

*

*

ESCADA Taj Sunset
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА – 30 мл

800

Для женщин

Betty Barclay Tender Blossom
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА – 50 мл
выгода до

750

руб

*Подробности акции у консультантов магазина «Магнит Косметик».
Количество товара ограничено. Скидка не суммируется с другими видами
скидок. Информацию об акции, акционных товарах, правилах и сроках
ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на
сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

Предъяви купон и получи скидку

Предъяви купон и получи скидку

-45%

-50%

с 18.05.17 по 28.05.17

с 18.05.17 по 28.05.17

*

*

680
руб

Для женщин

руб

*Подробности акции у консультантов магазина «Магнит Косметик».
Количество товара ограничено. Скидка не суммируется с другими видами
скидок. Информацию об акции, акционных товарах, правилах и сроках
ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на
сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

выгода до

Для женщин

*Подробности акции у консультантов магазина «Магнит Косметик».
Количество товара ограничено. Скидка не суммируется с другими видами
скидок. Информацию об акции, акционных товарах, правилах и сроках
ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на
сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

Предъяви купон и получи скидку

выгода до

Clinique Happy
ПАРФЮМЕРНАЯ
ВОДА – 30 мл

MASAKI MATSUSHIMA
Mat Limited
ПАРФЮМЕРНАЯ
ВОДА – 40 мл
Для женщин

*Подробности акции у консультантов магазина «Магнит Косметик».
Количество товара ограничено. Скидка не суммируется с другими видами
скидок. Информацию об акции, акционных товарах, правилах и сроках
ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на
сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

выгода до

180
руб

Sally Hansen
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ
СНЯТИЯ ЛАКА – 5 мл
Увлажняющая
Суперукрепляющая
Для чувствительных ногтей

*Подробности акции у консультантов магазина «Магнит Косметик».
Количество товара ограничено. Скидка не суммируется с другими видами
скидок. Информацию об акции, акционных товарах, правилах и сроках
ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на
сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

Предложения по купонам
Предъяви купон и получи скидку

Предъяви купон и получи скидку

-40%

-35%

с 18.05.17 по 28.05.17

с 18.05.17 по 28.05.17

Max Factor MIRACLE MATCH
ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА –
30 мл

L’Oreal Paris Крылья бабочки
ТУШЬ ДЛЯ
РЕСНИЦ – 10,7 мл

*

выгода до

260
руб

*

выгода до

210

Тон 40
Тон 45
 Тон 50
Тон 65

руб

*Подробности акции у консультантов магазина «Магнит Косметик».
Количество товара ограничено. Скидка не суммируется с другими видами
скидок. Информацию об акции, акционных товарах, правилах и сроках
ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на
сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

*Подробности акции у консультантов магазина «Магнит Косметик».
Количество товара ограничено. Скидка не суммируется с другими видами
скидок. Информацию об акции, акционных товарах, правилах и сроках
ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на
сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

Предъяви купон и получи скидку

Предъяви купон и получи скидку

-40%

-40%

с 18.05.17 по 28.05.17

с 18.05.17 по 28.05.17

*

*

MAX FACTOR 2000 Calorie
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ – 9 мл

ESSENCE ULTÎME CRYSTAL SHINE
ШАМПУНЬ – 250 мл БАЛЬЗАМ – 250 мл

выгода до

180
руб

ESSENCE ULTÎME
ШАМПУНЬ – 250 мл Omega Repair
БАЛЬЗАМ – 250 мл
Omega Repair Biotin Volume Diamond Color
BB-КРЕМ ДЛЯ ВОЛОС – 100 мл Omega Repair
МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС – 75 мл Diamond Color
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС – 200 мл Восстановление

*Подробности акции у консультантов магазина «Магнит Косметик».
Количество товара ограничено. Скидка не суммируется с другими видами
скидок. Информацию об акции, акционных товарах, правилах и сроках
ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на
сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

выгода до

160
руб

Предъяви купон и получи скидку

-45%

-35%

с 18.05.17 по 28.05.17

с 18.05.17 по 28.05.17

*

140
руб

Черная, водостойкая
Черно-коричневая
Черная

*Подробности акции у консультантов магазина «Магнит Косметик».
Количество товара ограничено. Скидка не суммируется с другими видами
скидок. Информацию об акции, акционных товарах, правилах и сроках
ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на
сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

Предъяви купон и получи скидку

выгода до

Черная
Экстрачерная

Vivienne Sabo
ЖИДКАЯ ПОДВОДКА
ДЛЯ ГЛАЗ
Charbon, тон 01
Chocolat, тон 03
Eyeliner Feutre Fin, тон 801

*Подробности акции у консультантов магазина «Магнит Косметик».
Количество товара ограничено. Скидка не суммируется с другими видами
скидок. Информацию об акции, акционных товарах, правилах и сроках
ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на
сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

*

SYOSS OLEO INTENSE
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
выгода до

110

В ассортименте*

руб

*Подробности акции у консультантов магазина «Магнит Косметик».
Количество товара ограничено. Скидка не суммируется с другими видами
скидок. Информацию об акции, акционных товарах, правилах и сроках
ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на
сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.
* Акционный ассортимент уточняйте у продавцов-консультантов.

258 00

руб

181 00

руб

3=2

3=2

446 00

164 00

Цена за 3 штуки

Цена за 3 штуки

*

руб

TAFT
ЛАК ДЛЯ ВОЛОС - 225 мл
ПЕНА ДЛЯ УКЛАДКИ
ВОЛОС - 150 мл
• Густые и пышные,
сверхсильная фиксация
Объем
• Сверхсильная фиксация
• Очень сильная фиксация

*

руб

Spa by Lara
АРОМАТИЗИРОВАННАЯ ШИПУЧАЯ
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 160 г
С эфирными маслами
• Лаванда
• Клубника

*При единовременной покупке трех товаров, третий товар за 1 рубль. Количество товара ограничено. Срок проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. Товар, подлежащий обязательной
сертификации, сертифицирован. Информацию об акционных товарах и списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии
8-800-200-90-02 (звонок со всех номеров РФ бесплатный).
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Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

акция/косметика

акция

11

-25 %

426 00

руб

320 00

руб

426 00

руб

320 00

руб

439 00

руб

329 00

руб

Rimmel
Wonder’Full,

Rimmel
Super Curler

Rimmel Scandaleyes
Reloaded

Rimmel
Wake Me Up

Rimmel Super Curler
Ultra Black

Rimmel Scandaleyes
Reloaded Extra Black

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ

385 00

руб

ТУШЬ ДЛЯ
РЕСНИЦ RIMMEL

289 00

руб

Rimmel Scandaleyes
XX-TREME,
Rockin Curves,
Lycra Flex

431 00

руб

323 00

руб

Rimmel
Lash Accelerator
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ

Акция действует с 03.05.2017 по 30.05.2017. Скидка -25% распространяется на туши для ресниц марки Rimmel,
представленные в сети "Магнит Косметик". Подробности акции уточняйте у консультантов сети. *Стиль Лондона.

-20 %

-20 %

LA GRASE
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ
УКЛАДКИ ВОЛОС 150 мл

КРАСНАЯ ЛИНИЯ
ГЕЛЬ ДЛЯ
ДУША - 480 мл

• Суперобъем
• Сверхсильная фиксация

181 00

руб

144 00

руб

12

• Красный грейпфрут
• Молоко и мед

87 00

руб

70 00

руб

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

косметика /гигиена

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

косметика

Предъяви купон и получи скидку

Предъяви купон и получи скидку

-40%

-40%

с 18.05.17 по 28.05.17

с 18.05.17 по 28.05.17

Stellary
БРОНЗИРУЮЩИЕ
РУМЯНА - 6,5 г

Stellary Wild Volume
ТУШЬ ДЛЯ
РЕСНИЦ - 12 мл

• Тон 05

• BLACK mascara

*

*

выгода до

выгода до

руб

руб

150

*Подробности акции у консультантов магазина «Магнит Косметик».
Количество товара ограничено. Скидка не суммируется с другими видами
скидок. Информацию об акции, акционных товарах, правилах и сроках
ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на
сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

150

*Подробности акции у консультантов магазина «Магнит Косметик».
Количество товара ограничено. Скидка не суммируется с другими видами
скидок. Информацию об акции, акционных товарах, правилах и сроках
ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на
сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

13

564 00
руб

1

2

3

4

1

185 00

руб

148 00

руб

14

394 00
руб

472 00
руб

330 00
руб

472 00
руб

330 00
00

руб

297 
руб

208 00
руб

2
3
4

-20 %

-20 %

JOHNSON’S® Baby
ШАМПУНЬ - 300 мл

GARNIER
AMBRE SOLAIRE

• Перед сном
• С ромашкой
• Блестящие локоны

МАСЛО-СПРЕЙ
ДЛЯ ЗАГАРА - 150 мл
КРЕМ ОТ ЗАГАРА - 50 мл
• Малыш в тени
СУХОЙ СПРЕЙ - 200 мл
• Экстра защита SPF 50+

00

312
от

250 00

руб

руб

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

косметика /гигиена

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

косметика /гигиена

436 00
руб

305 00
руб

la Fresh
ЕЖЕДНЕВНЫЕ
ПРОКЛАДКИ - 20 шт.

21 00

руб

200 00
руб

140 00
руб

-25 %

LACTACYD
СРЕДСТВО ДЛЯ
ИНТИМНОЙ
ГИГЕНЫ - 200 мл

226 00

169 00

руб

руб

15

-30 %

SKINLITE
ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ
МАСКА-НОСКИ ДЛЯ
НОГ - 1 пара, Размер 35-40

242 00
руб

23 90

руб

19 00

руб

16

170 00
руб

-20 %

-20 %

DERMAL SPA
МАСКА ДЛЯ
ЛИЦА - 30 мл

Lutumtherapia
ЧУДО-ГЛИНА - 60 г

• Целебная глина

• Очищающая

15 00

12 00

руб

руб

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

косметика

косметика

ГОТОВЬТЕ
НОЖКИ К ЛЕТУ
Скоро лето — пора сарафанов, коротких юбок, открытых босоножек.
В любое время года мы хотим иметь красивые
ухоженные ножки. Но летом это становится
особенно важным.
Как же ухаживать за нашими пяточками, которые
так долго страдали в жарких сапогах и синтетических колготках?
Главное – системный подход!
Начните с педикюра, чтобы удалить сухую кожу
и натоптыши.
Если нет возможности сходить в салон,
используйте отшелушивающие носочки Skinlite.
Гликолевая и цитрусовая кислоты в составе
носочков способствуют безболезненному удалению отмерших клеток, натуральные растительные
экстракты увлажняют и смягчают кожу стоп.
Будьте внимательны — на то, чтобы старая кожа
вас покинула, нужно время! Делайте процедуру
заранее, недели за 2 до отпуска!
Педикюр делаем один раз в 2-4 недели, пилингносочки применяем 1 раз в 2-3 месяца.

Но, кроме отшелушивания, нашим пяточкам
необходимо питание и увлажнение.
Поэтому использование гелей и кремов
для ног после душа абсолютно необходимо
в любое время года, а летом особенно!
Раз в неделю попробуйте интенсивный
уход — ножкам он нужен не меньше, чем
лицу! Используйте маски для ног, например,
маску-носочки Skinlite «Абрикос» или
маску-носочки Elskin с авокадо.
Надевайте носочки «Абрикос» или
«Авокадо» так часто, как вам хочется, хоть
каждый день, на 30-60 минут. Можете оставить
на ногах на всю ночь!
Не всем нравится спать в носочках.
Есть выход — пластырь на пяточку Skinlite
с Жожоба. Всю ночь мочевина, масла чайного
дерева и ши будут размягчать кожу. Утром вы
увидите – ваши пяточки мягкие, как у младенца!
Пусть долгие прогулки теплыми вечерами,
игры на свежем воздухе и пляжные вечеринки
до утра будут только в радость вашим ножкам!

17

-30 %

от

от

18

122 00

руб

руб

85 00

-25 %

руб

121 00
161 00

руб

la Fresh
ТАМПОНЫ - 16 шт.

la Fresh
ТАМПОНЫ - 16 шт.

• Normal

• Super

76 00

руб

90 00

руб

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

косметика/гигиена

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

косметика/гигиена

СКИДКА - 30%
ПОЛУЧИ
ГАРАНТИРОВАННЫЙ
ПОДАРОК

маска на 1 применение
Магия Глины

*Скидка -30% распространяется на весь ассортимент средств по уходу за лицом бренда L’Oreal Paris в период с 03.05.2017 по 30.05.2017. Количество гарантированных подарков
ограничено. Подробную информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте skinloreal-magnit.ru

-20 %

-25 %

Kleenex
ВЛАЖНАЯ
ТУАЛЕТНАЯ
БУМАГА - 42 л

Cosmos Hydro-Active
ПЛАСТЫРЬ ОТ
ВЛАЖНЫХ
МОЗОЛЕЙ НА
ПЯТКУ - 5 шт.

• Сменный блок

119 00

руб

95 00

руб

170 00

руб

127 00

руб

19

Лучше для мужчины нет!

-16 %

Gillette Fusion Pro Glide
БРИТВА

• С 1 кассетой

690 00
руб

20

579 00
руб

-22 %

• Arctic Ice • Cool Wave

Gillette SERIES
ЛОСЬОН ПОСЛЕ
БРИТЬЯ - 100 мл


447 00
руб

349 00
руб

Soft
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ
В СТАКАНЕ - 200 шт.

• 100% Хлопок

23 00

руб

-25 %
-22 %

Gillette Mach3
Gillette SERIES
ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ - 200 мл
Gillette Mach3
Gillette SERIES
ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ - 250 мл

• В ассортименте*
• В ассортименте*

265 00
руб

199 00
руб

191 00
руб

149 00
руб

-20 %

BiC Metal
ОДНОРАЗОВЫЙ
СТАНОК - 1 лезвие
5 шт.

93 00

74 00

руб

руб

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
* Акционный ассортимент уточняйте у продавцов-консультантов.

косметика/гигиена

акция

21

-30 % -30 %

117 00

руб

82 руб
00

308 00

руб

215 руб
00

Fа
РОЛИКОВЫЙ
АНТИПЕРСПЕРАНТ 50 мл

Fа
ГЕЛЬ ДЛЯ
ДУША - 750 мл

Защита/Комфорт
• Аромат Сирени
• Аромат Жасмина

FA MEN Active
• Спорт

-20 %

141 00

руб

113 руб
00

Schauma
ШАМПУНЬ - 380 мл
• В ассортименте*

111 00

руб

89 руб
00

Schauma
БАЛЬЗАМ - 200 мл
• В ассортименте*

-20 %

145 00

137 00

руб

руб

116 руб

110 00

00

руб

SHAMTU
ШАМПУНЬ - 360 мл
• В ассортименте*

PALETTE ICC
СТОЙКАЯ КРАСКА
• В ассортименте*

• Белый чай/бамбук

DELIGHT
ЛАК ДЛЯ
ВОЛОС - 265 мл

DELIGHT
МУСС ДЛЯ
ВОЛОС - 200 мл

Для всех типов с
провитамином B5
• Экстрасильная фиксация

Для всех типов с
провитамином B5
• Очень сильная фиксация

69 00

руб

22

-20 %

61 00

руб

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
* Акционный ассортимент уточняйте у продавцов-консультантов.

косметика/гигиена

акция

23

акция
С 03 МАЯ ПО
30 МАЯ 2017 ГОДА

СКИДКА - 35%

НА КАЖДЫЙ ПРОДУКТ BOTANIC THERAPY ОТ GARNIER В
«МАГНИТ КОСМЕТИК»* С 03 МАЯ ПО 30 МАЯ 2017 ГОДА

КУПИ

ЕДИНОВРЕМЕННО 2
ЛЮБЫХ ПРОДУКТА
BOTANIC THERAPY В
«МАГНИТ КОСМЕТИК»*

ВЫИГРАЙ

ОДИН ИЗ 300
СЕРТИФИКАТОВ
НОМИНАЛОМ 2000 РУБ.
В «МАГНИТ КОСМЕТИК»!**

*Перечень магазинов, участвующих в акции и розыгрыше, уточняйте на сайте botanic-magnit.ru **Для участия в розыгрыше призов необходимо в период с
03.05.2017 по 30.05.2017 единовременно приобрести два любых продукта Botanic Therapy и в любой день с 03.05.2017 по 30.05.2017 отправить смс-сообщение на
короткий номер 3443 с текстом: «Magnit_Название магазина_ХХХХ (номер чека)». Пример смс: «Magnit_Коллега_1234». Розыгрыш призов, включая их вручение:
с 03.05.2017 по 30.06.2017. Организатор розыгрыша: ООО «Индекс Групп». Подробную информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте botanic-magnit.ru или по телефону горячей линии 8-800-555-81-56

24

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

косметика

-20 %

NATURA SIBERICA Professional
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА - 150 мл

NATURA SIBERICA Professional
ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА - 150 мл

NATURA SIBERICA Professional
МУСС ДЛЯ ЛИЦА - 150 мл

• Отшелелушивающий

• Нежный

• Очищающий

243 00

руб

194 00

руб

233 00

руб

186 00

283 00

руб

руб

227 00

руб

NATURA SIBERICA
Professional
КРЕМ-ГЕЛЬ
ДЛЯ ВЕК - 30 мл

NATURA SIBERICA
Professional
КРЕМ ДЛЯ
ЛИЦА - 50 мл

NATURA SIBERICA
Professional
КРЕМ ДЛЯ
ЛИЦА - 50 мл

NATURA SIBERICA
Professional
КРЕМ ДЛЯ
ЛИЦА - 50 мл

• Увлажняющий

• Дневной для
комбинированной
жирной кожи

• Дневной для
чувствительной
кожи

• Дневной для
сухой кожи

382 00

328 00

326 00

335 00

руб

306 00

руб

руб

262 00

руб

руб

260 00

руб

руб

268 00

руб

25

2=1

2=1

ДВА по
цене ОДНОГО*

ДВА по
цене ОДНОГО*

Акция действует
c 03.05.17 г. по 30.05.17 г.

170 00

руб

Акция действует
c 03.05.17 г. по 30.05.17 г.

Цена за 2 штуки

129 00

руб

Цена за 2 штуки

DEONICA
АНТИПЕРСПИРАНТ СПРЕЙ - 200 мл

Для мужчин
• 5 в 1 Protection for Men
Для женщин
• Невидимый

ПРЕЛЕСТЬ
PROFESSIONAL

КЕРАТИНОТЕРАПИЯ
с жидким кератином и маслом жожоба
• Шампунь - 600 мл • Бальзам - 400 мл

*При единовременной покупке двух товаров из акционного списка, второй товар за 1 рубль. Количество товара ограничено. Срок проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. Товар, подлежащий
обязательной сертификации, сертифицирован. Информацию об акционных товарах и списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии
8-800-200-90-02 (звонок со всех номеров РФ бесплатный).

-20 %

-30 %

Ola! Daily Deo
ЕЖЕДНЕВНЫЕ
ПРОКЛАДКИ - 60 шт.

Ola!
ПРОКЛАДКИ - 10 шт.

• Бархатная роза

Шелковистая поверхность
• Ultra Normal

91 00

79 00

руб

73 00

руб
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руб

55 00

руб

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

акция/гигиена

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

гигиена

-40 %
Zewa
ВЛАЖНАЯ ТУАЛЕТНАЯ
БУМАГА - 42 шт.

109 00
руб

• Нежная орхидея

39 00

31 00

руб

руб

• Пьюр
• Ромашка

65 00
руб

-20 %

-20 %

Ola!
ВЛАЖНЫЕ
САЛФЕТКИ
ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ - 15 шт.

Zewa Deluxe
ТУАЛЕТНАЯ
БУМАГА - 3 слоя,
4 рулона

• Персиковая
• Арома спа
• Роза/Орхидея
• Белая
• Детская

93 00

75 00

руб

руб
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ALWAYS Ultra
ПРОКЛАДКИ

194 00
руб

28

149 00

TAMPAX PEARL
ТАМПОНЫ - 18 шт.

руб

• Super

-23 %

253 00

руб

00

-21 % 199

руб
• Night - 12 / 20 шт.
• Light - 20 шт.
• Normal - 20 шт.
• Super - 16 шт.
• Sensetive Normal
PLus - 20 шт.
• Ultra Sens Night - 14 шт.

269 00

214 00 -20 %

руб

руб

Discreet
ЕЖЕДНЕВНЫЕ
ПРОКЛАДКИ 100 шт.

• Дышащие
• Водная Лилия
• Spring Breeze

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

гигиена

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

гигиена

-25 %

-30 %

Kotex
ТАМПОНЫ - 16 шт.

o.b.® ProComfort
ТАМПОНЫ - 16 шт.

• Супер
• Нормал

• Mini
• Normal
• Super
• Super Plus

161 00

121 00

руб

руб

204 00

143 00

руб

руб
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-20 %

-22 %

PAMPERS
Active baby
ПОДГУЗНИКИ

• 3 (4-9 кг/5-9 кг) 108 шт.
• 4 (7-14 кг/8-14 кг) 90 шт.
• 5 (11-18 кг) - 78 шт.
• 6 (15+ кг) - 66 шт.

1665 00

руб

129950 00
124
рубруб

30
PAMPERS
ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ
САЛФЕТКИ - 2x64 шт.

• Baby Fresh

руб

304 00

руб

278 00
руб

222 00
руб

-20 %

-20 %

Huggies Elite Soft
ПОДГУЗНИКИ 27 шт.

Huggies
ПОДГУЗНИКИ

• 1 (до 5 кг)
• 2 (4-7 кг)

Классик
• 3 (4-9 кг) - 16 шт.
• 4 (7-18 кг) - 14 шт.
• 5 (11-25 кг) - 11 шт.

380 00

187 00

149 00

руб

руб

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

гигиена

акция

АКЦИЯ

с 03.05.2017г. по 30.05.2017г.
КУПИ

ДВЕ ДЖАМБО УПАКОВКИ
ТРУСИКОВ ПАМПЕРС

ПОЛУЧИ

КОМПЛЕКТ ДЕТСКОГО
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ*

*Постельное белье покупатель получает по цене 1 рубль. Подробности об условиях акции на сайте
pampers-gorodok.ru или по телефону круглосуточной горячей линии 8 (800) 505-74-80. Упаковки трусиков
Памперс, учавствующие в акции: Pampers Трусики Миди 60 шт., Макси 52 шт., Джуниор 48 шт., Экстра Лардж
44 шт. Акция действует при наличии товара в торговом зале. Количество товара и комплектов постельного
белья ограничено. (с) Телеканал «Россия-1», Студия анимационного кино «Мельница» 2006-2017

31

-20 % на все
Libero Newborn
ПОДГУЗНИКИ

• Мини
(3-6 кг) - 26 шт.

руб

133 00

руб

32

393 00
руб

1560 00
руб

315 00
руб

Libero Comfort
ПОДГУЗНИКИ

• Макси
(7-14 кг) - 80 шт.
• Макси плюс
(10-16 кг) - 72 шт.
• Экстра лардж
(12-22 кг) - 66 шт.

1248 00
руб

-20 %

-35 %

МОЕ СОЛНЫШКО
СПРЕЙ ОТ
КОМАРОВ - 100 мл

Завод Братьев
Крестовниковых
МЫЛО - 190 г

• Детский от 1 года

• Парфюм и Бальзам
• Парфюм и Глицерин

166 00

71 00

46 00

руб

руб

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

гигиена/бытовая химия

акция
Fissler является зарегистрированной торговой маркой и используется по лицензии
Компанией ТСС Global N.V., зарегистрированной по адресу World Trade Center
Amsterdam, Zuidplein 84, 1077 XV Amsterdam, The Netherlands.

ХОЧЕШЬ
БЫСТРЕЕ
НАКОПИТЬ НАКЛЕЙКИ НА ПРИЗЫ ФИССЛЕР?
ТОВАРЫ-СПОНСОРЫ

ПОКУПАЙ
И ПОЛУЧАЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ С 03.05.17 ПО 30.05.17

Стиральный
порошок
SORTI
Колор
6 кг

1 ТОВАР =
14 НАКЛЕЕК


Туалетная вода
∙ LETS GO!
∙ THE ONLY
100 мл

Карандаш
для губ
VIVIENNE SABO
Jolies Levres
В ассортименте

1 ТОВАР =
8 НАКЛЕЕК

1 ТОВАР =
2 НАКЛЕЙКИ

Матовая жидкая
помада для губ
VIVIENNE SABO
Matte Magnifique
В ассортименте
3 мл

Средство для
мытья посуды
АОС
Бальзам/Лимон
500 мл

1 ТОВАР =
2 НАКЛЕЙКИ

Душистая вода
для мальчиков
SPIDER MAN
FRUITY WEB
75 мл

1 ТОВАР =
4 НАКЛЕЙКИ

1 ТОВАР =
2 НАКЛЕЙКИ

Блеск для губ
MAX FACTOR
COLOUR ELIXIR
GLOSS
В ассортименте
3,4 мл

1 ТОВАР =
8 НАКЛЕЕК

*Информацию о магазинах, участвующих в акции «Ножи Фисслер», уточняйте на сайте www.magnit.ru.
Условия акции распространяются только на розничных покупателей! Акция действует при наличии товара в магазине. Реклама. Товар, подлежащий обязательной сертификации,
сертифицирован. Информацию об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения можно получить по телефону «Горячей линии»
8 800 200 90 02 и на сайте www.magnit.ru. Организатор акции: ООО «ТСС Ритейл Маркетинг». Действие акции не распространяется на покупку табачных изделий в соответствии
с № 15-Ф3 от 23 февраля 2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействий окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Количество товара ограничено.
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Купи один продукт и получи скидку на второй
Акция действует с 03.05.17 г. по 30.05.17 г.

Купи любой и получи
скидку на второй

-80%

-80%*

Купи любой и получи
скидку на второй

Dosia
СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК - 1,8 кг

-80%

UNICUM
СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ
ВАННОЙ КОМНАТЫ - 500 мл

Альпийская свежесть
Color

Купи

FA
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША - 250 мл
Энергия и Витамины
Аромат Розового Грейпфрута
Аромат Гуавы

получи
скидку

-70%

FA
РОЛИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПИРАНТ 50 мл

Купи

KiteKat
СУХОЙ КОРМ
ДЛЯ КОШЕК - От 350 г

получи
скидку

-35%

Whiskas
КОРМ ДЛЯ КОШЕК - 85 г
В ассортименте**

В ассортименте**

Прозрачная защита
Чувственная роза

КУПИТЕ ЗНАЧОК
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

ПОМОГИТЕ
ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ

Значок «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» – всенародный символ памяти павшим героям
и благодарности ветеранам боевых действий, которые сражались
за наше Отечество.
22 июня каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать:
«Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим».

Организатор акции благотворительный фонд
«Память поколений»
Подробнее на сайте
гвоздика.рф
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*Акция «Покупаешь один товар, на второй получаешь скидку». Действительна при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Скидка не суммируется с другими видами скидок.Срок проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. Организатор акции АО «Тандер».
Информацию об акции, информационных товарах, правилах и сроках ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.
** Акционный ассортимент уточняйте у продавцов-консультантов.

ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ

до

*При единовременной покупке трех товаров, третий товар за 1 рубль. Количество товара ограничено. Срок проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Информацию об акционных товарах и списке
магазинов, участвующих в акции, уточняйте на сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02 (звонок со всех номеров РФ бесплатный). ** Акционный ассортимент уточняйте у продавцов-консультантов.

3=2

ТРИ по цене ДВУХ*
Акция действует с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г.

270 00

290 00

Цена за 3 штуки

Цена за 3 штуки

руб

Stellary
ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
• В ассортименте**

руб

FA
ДЕЗОДОРАНТ
СПРЕЙ - 150 мл
• Белый чай
• Орхидея и Фиалка
• Прозрачная защита
FA MEN Xtreme
• Invisible Power

252 00

руб

Цена за 3 штуки
Фитнес
СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ТЕЛОМ - 125 мл
Гель экспресс • Ночной
Крем-актив • От целлюлита
Гель-крем
• Активный сжигатель жира

1274 00

руб

Цена за 3 штуки
MERRIES
ПОДГУЗНИКИ
• L (9-14 кг) - 18 шт
• М (6-11 кг) - 22 шт

СКРАБ ДЛЯ
ТЕЛА - 500 мл
• Горячий

114 00

126 00

Цена за 3 штуки

Цена за 3 штуки

руб

SORTI
СРЕДСТВО ДЛЯ
МЫТЬЯ ПОСУДЫ 520 мл

руб

Кафе Красоты
ГЛИЦЕРИНОВОЕ
МЫЛО - 100 г
• В ассортименте**

• Череда и облепиха
• Масло Розы
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Акция действует с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г.

120 00

125 00

Цена за 2 штуки

Цена за 2 штуки

руб

Frenchi Умная эмаль
ЛАК ДЛЯ
НОГТЕЙ - 11 мл

Stellary
КАРАНДАШ
ДЛЯ ГЛАЗ

• В ассортименте**

• В ассортименте**

125 00

99 00

руб

Цена за 2 штуки
Stellary
КАРАНДАШ
ДЛЯ ГУБ

руб

Цена за 2 штуки
Kotex Ultra
ПРОКЛАДКИ - 10 шт.

• В ассортименте**

• Young normal
• Normal plus

124 00

129 00

руб

Цена за 2 штуки

36

руб

руб

Цена за 2 штуки

Londa Color
КРЕМ-КРАСКА
ДЛЯ ВОЛОС

DEONICA
АНТИПЕРСПИРАНТ
СПРЕЙ - 200 мл

• В ассортименте**

Для мужчин
• 5 в 1 Protection for Men
Для женщин
• Невидимый

*При единовременной покупке двух товаров из акционного списка, второй товар за 1 рубль. Количество товара ограничено. Срок проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Информацию об акционных
товарах и списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02 (звонок со всех номеров РФ бесплатный). ** Акционный ассортимент уточняйте у продавцов-консультантов.

2=1

ДВА по цене ОДНОГО*

*При единовременной покупке двух товаров из акционного списка, второй товар за 1 рубль. Количество товара ограничено. Срок проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Информацию об акционных
товарах и списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02 (звонок со всех номеров РФ бесплатный).

2=1

ДВА по цене ОДНОГО*
Акция действует с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г.

315 00

335 00

Цена за 2 штуки

Цена за 2 штуки

руб

Veet
КРЕМ ДЛЯ
ДЕПИЛЯЦИИ

руб

R.T.H.

• Масло ши - 90 мл
• Для чувствительной
кожи - 100 мл
• Для нормальной
кожи - 100 мл
• Для сухой кожи - 100 мл

Женский
ШАМПУНЬ - 250 мл
БАЛЬЗАМ - 220 мл
• Контроль над потерей волос
• Основной уход для
нормальных волос
• Питание и уход для
сухих волос
Мужской
ШАМПУНЬ - 250 мл
• Защита от перхоти
• Контроль над потерей волос

429 00

149 00

Цена за 2 штуки

Цена за 2 штуки

руб

руб

Veet
ВОСКОВЫЕ
ПОЛОСКИ

Vanish Oxi Action
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ - 450 мл

• Масло ши - 10 шт.
• Для чувствительной
кожи -12 шт.
• Для сухой кожи -12 шт.
• Для бикини и подмышек с
ароматом бархатной розы
и эфирными маслами - 14 шт.
• Для лица с ароматом бархатной
розы и эфирными маслами 18/20 шт.

• Для цветного

312 руб
00

Цена за 2 штуки
TIDE
ГЕЛЬ ДЛЯ
СТИРКИ - 975 мл
ГЕЛЬ КАПСУЛЫ
ДЛЯ СТИРКИ - 12 шт.

695 00

руб

Цена за 2 штуки
Finish Powerball
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН - 25 шт.
• All in 1 MAX

• Альпийская свежесть

37

-22%

ПЕРЧАТКИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

• Х/б латексное покрытие

BBF
ПОЛИРОЛЬ
ПЛАСТИКА - 400 мл

• Лимон

38

00

21 руб

129 90

руб

99 00

руб

TOP CAR
МИНИ ОСВЕЖИТЕЛЬ
ПОД СИДЕНЬЕ

• В ассортименте*

-24%

КРИСТАЛЛ
КЛЕЙ МОМЕНТ - 30 г
90

139 руб
Zeus
ГУБКА - 210х90х60 мм

109 руб

00

59 20

руб

руб

Акционная цена
действует с
10.05. по 31.05.

44 90
• Гантель

руб

НАКЛЕЙКА ДЛЯ
АВТОМОБИЛЕЙ

• День Победы

39 00

-24%

109 00

руб

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
* Акционный ассортимент уточняйте у продавцов-консультантов.

ВЕСЕННЕЕ
НАСТРОЕНИЕ

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
* Акционный ассортимент уточняйте у продавцов-консультантов.

текстиль и товары для дома

Чистюля
ГУБКИ ДЛЯ
ПОСУДЫ - 5 шт.
• XL

29 00

руб

Фрекен БОК
ПАКЕТЫ ДЛЯ
МУСОРА - 35 л, 15 шт.
51х53 см
• С застежками

59 00

руб

Фрекен БОК
ПАКЕТЫ ДЛЯ
МУСОРА - 35 л, 30 шт.
50х60 см
• Для стандартного ведра

35 00

руб

-24%

Фрекен БОК
САЛФЕТКИ
ФЛАМЕНКО - 3 шт.
• Вискоза

САЛФЕТКИ

49 

00

• Универсальная из
микрофибры

руб

ПРИЩЕПКИ С
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
КОЛЬЦОМ - 12-20 шт.
• В ассортименте*

39 руб
00

49 руб

• Бежевые - 2-4
• Черные - 3, 4

169 82

руб

129 00

руб

5161-5184

Росита Танго
КОЛГОТКИ 20 DEN

00

КОВРИК ДЛЯ
СУШКИ ПОСУДЫ 50*40 см

Conte Elegant NUANCE
КОЛГОТКИ 20 DEN

75 руб
00

• Бежевые - 2-4
• Черные - 3, 4

129 00

руб

-30%

Альтаир
НОСКИ - 23-25/36-39
Для женщин
• Демис

Insolito
НОСКИ - 25,27,29

39 

00

руб

А-1035

Для мужчин
• Демис, черные

19 руб
00

Прекрасные сны
КОМПЛЕКТ
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 2-СПАЛЬНЫЙ
• Полисатин 3D

1279 00

руб

899 00

руб

39

Акция действует с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г.

Fairy
СРЕДСТВО ДЛЯ
МЫТЬЯ ПОСУДЫ 900 мл

• Сочный лимон
• Апельсин и лимонник
• Ромашка и витамин Е
• Зеленое яблоко
• Чайное дерево и мята

152 00

руб

109 00
руб

Миф ГЕЛЬ ДЛЯ
СТИРКИ - 2,08 л

Автомат
• Морозная свежесть

Миф СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК - 6 кг

542 00

руб

379 00
руб

руб

449 00

руб

40
LENOR
КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ - 1,8/2л

298 00

• Свежесть лаванды
• Миндальное масло
• Детский
• Альпийские луга
• Скандинавская весна
• Золотая орхидея
• Свежесть садовых
цветов
руб

209 00
руб

Tide
ГЕЛЬ ДЛЯ
СТИРКИ - 1,82 л

Автомат
• Альпийская свежесть
• Весенние цветы

Автомат
• Color
• Морозная свежесть

587 00

руб

379 00
руб

Tide
СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК - 6 кг

ARIEL
ГЕЛЬ ДЛЯ
СТИРКИ - 1,95 л

Автомат
• Альпийская свежесть
• Color

Автомат
• Горный родник
• Свежесть Lenor

741 00

716 00

479 00

руб

руб

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах Магнит Косметик по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются
на основании средней розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер
и не являются публичной офертой. Организатор акции АО «Тандер». Информацию об акции, ассортименте, правилах и сроках ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

до

-40 %

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах Магнит Косметик по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются
на основании средней розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер
и не являются публичной офертой. Организатор акции АО «Тандер». Информацию об акции, ассортименте, правилах и сроках ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

до

Акция действует с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г.

Ласка
ГЕЛЬ ДЛЯ
СТИРКИ - 3 л
LOSK
ГЕЛЬ ДЛЯ
СТИРКИ - 2,92 л

Автомат
• Сияние черного
• Сияние цвета
• Уход и
восстановление
Автомат
• Color

615 00

777 00

руб

369 00
руб

LOSK
СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК - 6 кг

Автомат
• Интенсив Color
• Горное озеро

777 00

руб

469 00
руб

Persil
СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК - 6 кг

Автомат
• Color свежесть
от Vernel
• Свежесть от Vernel

• Все в одном

977 00

1098 00

589 00

руб

руб

-45 %

руб

428 00
руб

Persil КАПСУЛЫ ДЛЯ
СТИРКИ - 30 шт.

Автомат • Для цветного
Автомат • Для белого
Persil ГЕЛЬ ДЛЯ
СТИРКИ - 2,92 л
Автомат • Color
Автомат • Color,
свежесть от Vernel

977 00

руб

569 00
руб

Somat
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН - 52 шт.

659 00

руб

руб

41

-35 %

БИОЛАН
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО - 400 г

• Горная свежесть

47 50
руб

42

31 00
руб

-30 %

БИОЛАН
СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ - 500 мл

46 00
руб

• Апельсин и Лимон

руб

143 00

руб

30 00
руб

БИОЛАН
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК - 2,4 кг

Автомат • Белые цветы • Color

239 00
руб

167 00
руб

-20 %

-25 %

Mr. Proper
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ПОЛОВ И СТЕН 1л

САРМА
ЧИСТЯЩЕЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ
ТУАЛЕТА - 750 мл

• Лавандовое спокойствие

• Антиржавчина

179 00

102 50

77 00

руб

руб

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

бытовая химия

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

бытовая химия

-27 %

396 

00

руб

289 00

ARIEL
ГЕЛЬ ДЛЯ
СТИРКИ - 1,04 л

-25 %

• Для чувствительной кожи
• Горный родник

ARIEL
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК - 2,5 кг
Автомат • Lenor • Color Style

руб

-27 %
ARIEL
ГЕЛЬ-КАПСУЛЫ
ДЛЯ СТИРКИ - 12 шт.
3 в 1 • Color • Горный рордник

396 00

руб

289 00

руб

384 00

руб

289 00

руб

-22 %

-27 %
Tide
СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК - 2,5 кг

Tide
СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК - 2,4 кг

Автомат
• Альпийская свежесть
• Ленор-эффект 2 в 1
• Color

Автомат
• Детский

313 00

руб

229 00

руб

295 00

руб

229 00

руб

-23 %
Миф
СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК - 2 кг
Автомат
• Морская свежесть
• 3 в 1 Свежесть
долины роз
• Свежий цвет
• Горная роса
после грозы

194 00

руб

149 00

руб

43

-35 %

-40 %

ПЕМОЛЮКС

ЧИСТЯЩЕЕ
СРЕДСТВО - 480 г

• Антибактериальный
• Лимон • Морской бриз
• Ослепительно белый • Яблоко

62 00

руб

40 00

руб

-25 %
«Е»
КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ - 1 л

Pril
СРЕДСТВО ДЛЯ
МЫТЬЯ ПОСУДЫ 450 мл

• Восточный Сон
• Нежный
• Свежий

• Кальций • Лимон
• Алоэ вера

83 50

116 00

руб

руб

50 00

87 00

руб

руб

-35 %
LOSK
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК - 3 кг
Автомат
• Color • Color горное озеро
• Sensetive Нежность ромашки
• Горное озеро • 2 в 1

397 00

руб

258 00

руб

до
Акция действует с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г.

-40 %

ARIEL
КАПСУЛЫ ДЛЯ
СТИРКИ - 30 шт.

ARIEL
СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК - 6 кг

Автомат
• Горный родник
• Color, свежесть Lenor

Автомат
• Горный родник
• Color

931 00

руб

549 00

руб

931 00

руб

549 00

руб

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах Магнит Косметик по
разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации,
сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Организатор акции
АО «Тандер». Информацию об акции, ассортименте, правилах и сроках ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

44

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

бытовая химия

*При единовременной покупке двух товаров из акционного списка, второй товар за 1 рубль. Количество товара ограничено. Срок проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Информацию об акционных товарах и списке магазинов, участвующих
в акции, уточняйте на сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02 (звонок со всех номеров РФ бесплатный).

акция

2=1
189 00

руб

Цена за 2 штуки
Vernel
КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ - 910 мл
• Ваниль и цитрус
• Свежесть летнего утра
• Детский
• Дикий гибискус и
Масло розы
• Свежий бриз

2=1
495 00

Vernel
КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ - 1 л

руб

• Ароматерапия
Вдохновения
• Детский
• Свежий бриз
• Свежесть летнего утра
• Чувственная Азия

Цена за 2 штуки
Persil
СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК - 3 кг
• Color
Свежесть от Vernel
• Свежесть от Vernel

2=1
129 00

руб

Цена за 2 штуки

Bref
ТУАЛЕТНЫЙ
БЛОК - 50 г
• Синяя вода
• Лимонная свежесть
• Актив Хлор
• Океанский бриз

2=1
129 00

руб

Цена за 2 штуки

Bref
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ
УНИТАЗА - 2x50 г

45

-50 % на все

ЧИСТЫЙ ДОМ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

meine ® LIEBE
СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ
АКРИЛОВЫХ ВАНН И
ДУШЕВЫХ КАБИН - 500 мл

00

263 руб

46
meine ® LIEBE
СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ
ПЛИТ - 500 мл

• С фруктовыми кислотами
• Антижир

131 
00

00

руб

230 руб

83 00

руб

54 00

руб

115 
00

руб
meine ® LIEBE
СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
СТЕКОЛ, ПЛАСТИКА И
ЗЕРКАЛ - 500 мл

• Без разводов

198 00
руб

99 00
руб

-35 %

-21 %

BiMAX
СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК - 400 г

FAIRY
СРЕДСТВО ДЛЯ
МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Автомат
• 100 пятен

Platinum - 650 мл
• Лимон и лайм
ProDerma - 650 мл
• Алоэ вера и Кокос
• Шёлк и Орхидея

150 00

119 00

руб

руб

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

бытовая химия

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Отдельные товары могут быть представлены не во всех магазинах. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

бытовая химия

-50 %
до

LOSK
ГЕЛЬ ДЛЯ
СТИРКИ - 1,46 л
Автомат
• Горное Озеро • Color

Persil
ГЕЛЬ ДЛЯ
СТИРКИ - 1,46 л

Persil
КАПСУЛЫ ДЛЯ
СТИРКИ - 15 шт.

Persil
ГЕЛЬ ДЛЯ
СТИРКИ - 2,19 л

Автомат
• Color • Sensetive

Автомат
• Для белого
• Для цветного

Автомат
• Лаванда • Sensitive
• Color • Свежесть от Vernel

470 00

руб

234 00

руб

447 00

руб

236 00

руб

690 00

руб

348 00

руб

LOSK
КАПСУЛЫ ДЛЯ
СТИРКИ - 14 шт.
Автомат • Color

368 00

руб

189 00

руб

-25 %

-25 %

GARDEX EXTREME
АЭРОЗОЛЬ ОТ ВСЕХ
НАСЕКОМЫХ И
КЛЕЩЕЙ - 150 мл

GARDEX FAMILY
СПРЕЙ ОТ
КОМАРОВ - 100 мл

307 00

руб

230 00

руб

• С Алоэ вера, 0% спирта

183 00

руб

137 00

руб

47

-45%

-45%
c 3 по 9 мая

91 00
руб

145 00

руб

137 00

руб

-50%

AOS
СРЕДСТВО ДЛЯ
МЫТЬЯ ПОСУДЫ 500 мл

50 00
руб

c 17 по 23 мая

Прелесть Professional
ЛАК ДЛЯ
ВОЛОС - 300 мл

• Эффект памяти
• Объем

80 00

руб

75 00

руб

-50%

c 10 по 16 мая
NIVEA
КРЕМ ДЛЯ
ЛИЦА - 100 мл

• Увлажняющий

NIVEA
СРЕДСТВО ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА
С ГЛАЗ - 125 мл

• Лимон
• Бальзам

179 00
руб

150 00

руб

118 00

руб

89 00
руб

c 24 по 30 мая

Rexona
ДЕЗОДОРАНТ
СПРЕЙ - 150 мл

• Алоэ вера
• Кристалл Аква
• Невидимый на черном
и белом

75 00

руб

Прелесть Professional
МУСС ДЛЯ
ВОЛОС - 160 мл

Rexona
ДЕЗОДОРАНТ
ШАРИКОВЫЙ - 50 мл

• Эффект памяти
• Объем

• Алоэ вера
• Прозрачный кристалл

59 00

руб

Цены указаны с учетом скидки и действительны в период проведения акции с 03.05.2017 г. по 30.05.2017 г. при наличии товара в магазинах «Магнит Косметик». Цена действительна при покупке одной единицы товара. Скидка не суммируется с другими видами скидок.
Размер скидки в магазинах «Магнит Косметик» по разным адресам может отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Организатор акции АО «Тандер». Информацию об акции, акционных
товарах, правилах и сроках ее проведения, списке магазинов, участвующих в акции, уточняйте на сайте www.magnit-info.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

Товар недели

