
Шампунь/ 
Бальзам  
Elseve, 400 мл**

149.-
249.-40

Цены действительны 
с 15 февраля по 14 марта 2018 года

КОСМЕТИКА



Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.2

Помада для губ 
Divage Endless 
Longlasting** 

199.-
299.-33

Помада 
губная Divage 
Praline** 

119.-
179.-33

Губная помада 
жидкая матовая  
Divage Velvet**

159.-
269.-40

Помада / 
Блеск для губ 
Maybelline** 

25
Скидка

Помада 
жидкая / Блеск 
для губ Bell**

99.99
154.-35

** Товары, участвующие в акции уточняйте в магазинах
WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 15 февраля по 14 марта 2018 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в каталоге, 
в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати. 3

Помада 
губная 
Vivienne 
Sabo Rouge 
Charmant**

179.-
249.-28

Помада для 
губ Lavelle 
Collection**

99.99
149.-32

Помада для 
губ Bell** 

159.-
199.-20

Помада для 
губ Bell**

от 129.-
от 194.-33

#ослепительная

Помада / 
блеск для губ 
Lavelle**

от 99.99
от 134.-25

** Товары, участвующие в акции уточняйте в магазинах

Точилка 
Kaizer**

от 69.99
от 89.9922

Карандаш для 
губ Vivienne Sabo 
Crayon Contour des 
Levres**

99.99
169.-40

УЛЫБКА
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Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
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Тени для век 
Essence**  

229.-
314.-27

Палетка теней 
Maybelline**

679.-
849.-20

Тушь/Тинт гелевый 
для бровей 
Maybelline New York**

от 264.-
от 334.-20

ВЗГЛЯД
#пленительный

20
Скидка

Тушь для 
ресниц 
Maybelline** 

Тени для 
век Lavelle 
Collection**

от 79.99
от 99.9920

** Товары, участвующие в акции уточняйте в магазинах

Аппликатор для 
век Kaizer, 2шт**|
Кисть для 
макияжа** - 
224.-/179.-
Набор макияжных 
кистей Kaizer** - 
269.-/199.-

68.99
98.9930

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 15 февраля по 14 марта 2018 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в каталоге, 
в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати. 5

Тушь для ресниц 
Vivienne Sabo 
со сценическим 
эффектом**

259.-
354.-26

Гель для бровей Lavelle | 
Подводка для глаз - 129.-/99.99
Тушь для ресниц - 179.-/139.-

79.99
99.9920

Зажим для ресниц 
Kaizer с запасным 
блоком

119.-
154.-22

Тушь для ресниц 
L'Oreal Paris 
Paradise Extatic 
с касторовым 
маслом черная 
6,4 мл

399.-
559.-28

И СМЕЛО
#выразительно

** Товары, участвующие в акции уточняйте в магазинах

Карандаш 
для бровей 
L'Oreal Brow 
Artist Xpert**

399.-
539.-25

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.4
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Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
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Тональный крем 
L’Oreal Paris 
Infallible, 35 мл**

429.-
539.-20

Спонж Clarette 
для макияжа**

от 179.-
от 224.-20

Крем 
тональный 
GOSH** 

499.-
719.-30

25
Скидка

Средства для 
лица Teana**

Средства 
L'Action**

ТОНА#свежесть

** Товары, участвующие в акции уточняйте в магазинах
WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 15 февраля по 14 марта 2018 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в каталоге, 
в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати. 7

Пудра 
компактная 
Essence**

169.-
214.-21

Румяна 
Lavelle 
Collection** 

99.99
149.-32

Пудра 
Loreal Paris 
Infaillible** 

429.-
539.-20

Пудра 
компактная 
MF Facefinity** 

599.-
809.-25

** Товары, участвующие в акции уточняйте в магазинах
Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.6
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Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.8

Средство для 
снятия лака |
Комплекс масел 
питательный 
Lady Rose, 10 мл - 
244.-/189.-

179.-
239.-25

#яркость
ВО ВСЁМ

Лак гелевый 
Brigitte 
Bottier**

от 169.-
от 214.-21

** Товары, участвующие в акции уточняйте в магазинах

Средства 
для ухода 
за ногтями 
Kaizer**

Набор лаков Nail 
desing** |
Набор для стойкого 
маникюра Gel-effect - 
389.-/299.-

от 269.-
от 359.-25

30
Скидка

Лак для ногтей Lady Rose** |
Лак для ногтей 
быстросохнущий** - 149.-/119.-

189.-
269.-30

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.8
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Украшения для 
волос Florale**

от 59.99
от 69.9014

Средства для 
волос Charles 
Worthington**

Средства для 
волос  Franck 
Provost **

Бигуди 
бумеранги 
Kaizer**

30
Скидка

** Товары, участвующие в акции уточняйте в магазинах

Гребень/расческа для 
волос Kaizer/ Cute-Cute**

Средства 
для волос 
Hask **

Украшения 
для волос 
Lavelle** 

Шампунь / Кондиционер / Маска 
для волос John Frieda 

20
Скидка

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 15 февраля по 14 марта 2018 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в каталоге, 
в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати. 9



Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.10

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

50
Туалетная вода 
Baldessarini, 50 мл**

Туалетная вода женская 
CERRUTI 1881, 50 мл

50
Туалетная вода 
женская Betty, 20 мл**

Парфюмерная вода Lacoste 
Pour Femme, 50 мл**

Парфюмерная вода женская 
Elizabeth Arden, 30 мл **

Туалетная вода Antonio 
Banderas, 50/100 мл **

40
Скидка

Скидка

Скидка

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 15 февраля по 14 марта 2018 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в каталоге, 
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Маска для  
лица/ волос  
Montagne  
Jeunesse,  
шт**

от 66.66
от 99.99

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Маска тканевая 
для лица  
и шеи Biocos,  
шт **

33.33
49.99

Маска / Маска-
пленка/ Пиллинг 
для лица  
Compliment , шт**

19.99
29.99

Маска 
для лица 
Cettua, 
шт**

224.-
299.-25

КОЖИ#свежесть

Мицеллярная  
вода  
Compliment,  
200 мл**

67.99
85.9920

3 2поцене

3 2поцене

3 2поцене
* - Цена указана за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.14



Крем для лица 
дневной матирующий 
увлажняющий, 50 мл

164.-
219.-25

Крем Программа 
против морщин 
дневной 
увлажняющий, 50 мл

209.-
284.-26

Лосьон мягкий, 
125 мл

149.-
199.-25

Мицеллярная 
вода, 200 мл

149.-
199.-25

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

* - Цена указана за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно



Аква-флюид для 
сухой/нормальной 
и смешанной/
чувствительной 
кожи , 70 мл

359.-
479.-25

Вода мицеллярная 
L’oreal, 400 мл**

239.-
324.-26

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

25
на средства для ухода  

за лицом L’Oreal  
Revitalift

Скидка



Крем-гель для умывания 
для сухой и чувствительной 
кожи, 120 мл

86.49
124.-30

Тоник-комфорт 
ухаживающий для сухой и 
чувствительной кожи, 200 мл

99.99
149.-33

Тоник освежающий 
для нормальной и 
комбинированной 
кожи, 200 мл

99.99
149.-30

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Крем для лица 
дневной/ 
ночной 35+/ 
45+/55+,  
50 мл

154.-
194.-20

Крем для 
лица ночной 
увлажняющий 
против морщин 
35+, 50 мл

189.-
239.-21

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

20
Скидка

Средства для ухода для 
лица Nivea Make-Up Expert **



Маска для лица Shary**

62.99
94.49

Маска для 
лица Estelare**  

134.-
179.-25

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

3 2поцене

3 2поцене

3 2поцене
3 2поцене

Маска для век Etude 
Organix Relax** 

72.67
109.-

Маска для лица 
Etude Organix **

82.67
124.-

Маска для лица 
Shary Black magic**

66.66
99.99

* - Цена указана за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно



EGF3D
МАСКА-СЫВОРОТКА ДЛЯ 

ЛИЦА С ФАКТОРОМ 

LIPIDS
МАСКА-СЫВОРОТКА ДЛЯ 

ЛИЦА С ЛИПИДАМИ

SNAIL
МАСКА-СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С 

УЛИТОЧНОЙ СЛИЗЬЮ

– МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА! ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ЛИФТИНГ ИЗ Ю.КОРЕИ
ДЛЯ МОЛОДОСТИ ВАШЕЙ КОЖИ

Профессиональный уход
 за Вашими волосами из Ю.Кореи

Шампунь/ 
Бальзам для 
волос Lion Dhama,  
400 мл**299.-

399.-25

Маска-сыворотка  
для лица 3D 

Rainbowbeauty, 
25 мл** 

59.99
89.99

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

3 2поцене



Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.22

Мыло Mi-Ri-Ne
с папайей 
и гиалуроновой 
кислотой /
бамбуковым 
углем и японской 
жимолостью /
экстрактом асаи 
и церамидами, 
100 г**

96.49
129.-25

Маска / Пена-гель /
Крем для лица /
век Green Mama, 
50-170 мл**

от 189.-
от 274.-31

Глина для лица / 
тела / волос 
Фитокосметик,
150 мл **

47.99
69.9931

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах * Цена указана за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно

3 2поцене

Ботомаска / 
Патчи для век 
Dizao** 

от 33.99
от 49.99

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.22

от 284.-
от 359.-20



* - в акции не участвует товар бутик-косметики

Душистая вода детская** 

от 74.99
от 99.9925

25
Скидка

на всю парфюмерию 
масс-маркет*

Туалетная вода женская**

от 55.87
от 74.4925



Крем для лица/
рук/ног Свобода, 
40-125 мл

от 29.49
от 39.9026

Крем для рук  
Kamill, 50 мл** 
| 100 мл** – 
139.-/99.99

79.99
109.-26

Жидкость для снятия 
всех видов лака с 
помпой-дозатором EVI 
professional, 150 мл109.-

169.-35

Дезодорант-
аэрозоль для ног 
Rexona, 150 мл

129.-
174.-25

Крем для ног 
Интенсивное 
смягчение Черный 
Жемчуг, 80 мл

79.99
109.-30

Гель/Крем для ног  
Сто рецептов красоты, 
70/80 мл

от 39.99
от 54.9927

Гель-корректор/ 
Крем-суфле/ 
Молочко для  
тела Черный 
Жемчуг,  
200 мл

от 124.-
от 194.-36

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Масло для тела  
Secret Style, 250 мл**

129.-
179.-27

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.24



Гель для душа и 
ванн, 400 мл**

219.-
299.-26

Крем-гель для душа 
и ванн, 400 мл**

219.-
299.-26

Лосьон для 
тела, 400 мл**

269.-
379.-29

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах







Мыло туалетное Эфко-
Косметик, банное/

земляничное/хвойное, 
75 г**

9.71
14.49

Дезодорант 
спрей 
женский 
Sport Star, 
150 мл**

64.99
84.9923

Мыло жидкое  
Nature de Province,  
500 мл**

65.49
87.4925

Мыло жидкое Особая 
серия, 500 мл | 
1000 мл - 79.99/59.99

29.99
39.9925

Крем-
парафин Start 
Epil, 150 мл**

259.-
334.-22

Гель для душа,  
200 мл

67.49
89.9925

Скраб для 
тела, 250 мл

114.-
154.-25

Мыло жидкое  
Красная линия, 520 мл**

53.49
82.9935

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

3 2поцене

* - Цена указана за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно
Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.28



WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 15 февраля по 14 марта 2018 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в каталоге, 
в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати. 29

Краска для 
волос Fara ** 

54.49
72.9925

Шампунь / Бальзам 
Kayan, 400 мл**

249.-
319.-21

Мелирование 
цветное Estel** 

169.-
214.-21

Краска для 
волос Estel 
Love **

119.-
159.-25Шампунь / Бальзам 

для волос Heya 
Биоактивный, 350 
мл**

369.-
469.-21

Шампунь/ 
Бальзам/ Маска 
для волос Bisou 

от 179.-
от 224.-20

Скраб/ Гель/ 
Крем для 
тела Bisou 

от 139.-
от 179.-22

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Шампунь / 
Бальзам для 
светлых волос 
Le Сore, 500 мл |
Шампунь для 
холодных 
оттенков волос 
249.- / 199.- 

149.-
189.-21

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 15 февраля по 14 марта 2018 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные 
в каталоге, в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати. 29

179.-
224.-20

Шампунь для 
волос Bisou, 
300 мл**

139.-
179.-22

Крем для тела 
Bisou, 200 мл**

139.-
179.-22

Гель для душа 
Bisou, 300 мл**

179.-
224.-20

Бальзам для 
волос Bisou, 
300 мл**

214.-
269.-20

Скраб для тела 
Bisou, 350 мл**

239.-
299.-20

Маска для волос 
Bisou, 300 мл**



Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.30

Жидкость для 
укладки волос 
La Grase,  
150 мл**

169.-
229.-26

Лак для волос 
Nova,  
450 мл**

169.-
229.-26

Крем-хна 
Фитокосметик, 
50 мл**

52.99
76.9931

Гель для душа  
Seondo, 
500 мл**

75.99
94.9920

Шампунь для волос 
Seondo, 500 мл |
Маска-бальзам,  
450 мл 129.- / 99.99

69.99
89.9922

Басма / Хна 
иранская  
Золотая 
серия, 
25 г

9.99
13.9928

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.30

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Шампунь / 
Бальзам для 
поврежденных 
волос
Natura Siberica
Oblepikha, 
400 мл 

259.-
329.-21

Шампунь / 
Бальзам для 
волос 
Natura Siberica 
by Alena 
Аkhmadullina 
Энергия и рост 
волос, 400 мл 

239.-
304.-21

Шампунь / 
Бальзам для 
всех типов 
волос
Natura Siberica
Oblepikha, 
400 мл 

259.-
329.-21

Шампунь / 
Бальзам для 
повреждённых 
волос 
укрепляющий 
Tuva БИО Nat-
ura Siberica, 
300 мл 

284.-
329.-20

Шампунь для 
сухих волос
Natura Siberica 
питательный Tuva, 
400 мл |
Бальзам для волос, 
400 мл 249.- / 199.-

159.-
199.9920

Шампунь / 
Бальзам для 
всех типов 
волос 
Natura Siberica 
Царские ягоды 
Gzel, 400 мл 

259.-
329.-21



на краску для волос 
L’Oreal Preference**

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

25
Скидка

Жидкость для 
укладки волос 
La Grase,  
150 мл**

169.-
229.-26

Лак для волос 
Nova,  
450 мл**

169.-
229.-26

Крем-хна 
Фитокосметик, 
50 мл**

52.99
76.9931

Гель для душа  
Seondo, 
500 мл**

75.99
94.9920

Шампунь для волос 
Seondo, 500 мл |
Маска-бальзам,  
450 мл 129.- / 99.99

69.99
89.9922

Басма / Хна 
иранская  
Золотая 
серия, 
25 г

9.99
13.9928

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.30

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Шампунь / 
Бальзам для 
поврежденных 
волос
Natura Siberica
Oblepikha, 
400 мл 

259.-
329.-21

Шампунь / 
Бальзам для 
волос 
Natura Siberica 
by Alena 
Аkhmadullina 
Энергия и рост 
волос, 400 мл 

239.-
304.-21

Шампунь / 
Бальзам для 
всех типов 
волос
Natura Siberica
Oblepikha, 
400 мл 

259.-
329.-21

Шампунь / 
Бальзам для 
повреждённых 
волос 
укрепляющий 
Tuva БИО Nat-
ura Siberica, 
300 мл 

284.-
329.-20

Шампунь для 
сухих волос
Natura Siberica 
питательный Tuva, 
400 мл |
Бальзам для волос, 
400 мл 249.- / 199.-

159.-
199.9920

Шампунь / 
Бальзам для 
всех типов 
волос 
Natura Siberica 
Царские ягоды 
Gzel, 400 мл 

259.-
329.-21



Крем-краска Londa**

129.-
164.-21

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Краска для волос 
Color Expert** 

239.-
319.-25

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Лак для волос 
с провитамином 
В5 Профешнл Тач, 
265 мл**

59.99
79.9925

Мусс для волос 
Профешнл Тач, 
150 мл

59.99
79.9925

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Гель для укладки волос 
экстрасильной фиксации 
Профешнл Тач, 250 мл

37.49
49.9925

#профессиональ
ный

К КРАСОТЕ И КОМФОРТУ

ПОДХОД

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.34



Шампунь/
Бальзам Aussie, 
300/250 мл

199.-
299.-33

Средство для волос 
Aussie Minute  
Miracle Реконструктор, 
250 мл

229.-
349.-34

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Лак для волос 
с провитамином 
В5 Профешнл Тач, 
265 мл**

59.99
79.9925

Мусс для волос 
Профешнл Тач, 
150 мл

59.99
79.9925

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Гель для укладки волос 
экстрасильной фиксации 
Профешнл Тач, 250 мл

37.49
49.9925

#профессиональ
ный

К КРАСОТЕ И КОМФОРТУ

ПОДХОД

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.34



Бальзам для волос 
Прелесть Био, 250 мл**

48.49
64.9925

Маска для волос 
Прелесть Био, 250 мл**

59.99
79.9925

Шампунь для волос 
Прелесть Био, 500 мл**

59.99
82.9927

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Гель для бритья 
Gillete FUSION/ 
ProGlide, 200 мл

219.-
289.-24

Станок для бритья 
Bic 3 Action, 4 шт

119.-
164.-27

Станок для бритья Super-Max 
SMX 3 +10 сменных картриджей

179.-
259.-30

Станок для бритья Super-Max  
KWIK 3 System for Women

119.-
174.-31

ДЛЯ 
НЕГО

гладкос
ть

ДЛЯ 
НЕЁ

Набор для 
депиляции 
Start Epil** 

169.-
224.-24

Станок для бритья/ 
крем после бритья Arko 
Men, 50 мл - 65.99/49.99

от 47.49
от 64.4924

Гель для бритья/  
Крем для депиляции/ 
Скраб для ступней Батист** 

от 61.49
от 82.4925

Станок для бритья 
Bic Miss Soleil Pink 
одноразовый, 
2 шт

109.-
144.-24

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 9 февраля по 8 марта 2017 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в каталоге, 
в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати. 37



Станок  
Gillette  
Venus Breeze 
+2 кассеты

509.-
639.-20

Бритва 
Gillette 
Venus Swirl 
+1 кассета

519.-
649.-20

Гель для 
бритья 
Gillette Satin 
Care Avocado 
Twist, 200 мл

229.-
299.-23

Станок  
Gillette  

Venus Blue 
+1 кассета

279.-
349.9920

Гель для бритья 
Gillette  
Satin Care для 
чувствительной 
кожи, 200 мл

229.-
299.-23

Venus Snap 
Embrace  

с 1 сменной 
кассетой

479.-
599.-20

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Лосьон/ Гель 
для умывания 
Clearasil, 
90/100 мл**от 154.-

от 209.-23

Крем для 
депиляции 
Veet 

179.-
299.-40

Восковые 
полоски Veet, 
10/12/18 шт**244.-

409.-40

Воск горячий для 
депиляции Veet, 250 г

349.-
589.-40

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Гель для душа  
Adidas, 
250 мл**

144.-
209.-31

Туалетная вода 
мужская/ женская 
Adidas, 30/50 мл** 

от 489.-
от 699.-30

Дезодорант спрей 
мужской Adidas 
UEFA IV, 150 мл

159.-
234.-32

Лосьон после 
бритья Adidas 
UEFA Champions 
League, 100 мл

274.-
394.-30

** - товары, участвующие в акциях,  
уточняйте в магазинах



Гель после бритья 
Men Expert для 
чувствительной 
кожи Гидра 
Сенситив, 125 мл

289.-
389.-25

Гель после бритья 
Men Expert 
Гидра сенситив 
увлажняющий 
уход, 50 мл

449.-
599.-25

Гель для 
умывания Men 
Expert, 150 мл

279.-
359.-22

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Кассеты 
сменные  
для бритья 
Gillette Mach3 
Start, 4 шт** |
8 шт** - 959.-

529.-

Станок 
Gillette 
Mach3 Start 
+2 сменные 
кассеты для 
бритья

389.-

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Дезодорант мужской 
стик/ролик/спрей, 
Dove, 50/150 мл**

от 119.-
от 174.-31

Шампунь мужской 
Dove/ Шампунь 
мужской Свежесть 
ментола, 250 мл**

129.-
189.-31

Шампунь мужской 
Timotei, 400 мл**

от 82.99
от 119.-30

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Дезодорант  
женский/ 
мужской Fа,  
150 мл**

109.-
149.-26

Роликовый 
антиперспирант 
Fa, 50 мл**

77.99
104.-25

Гель для душа 
Fa, 250 мл** 

94.99
от 129.-22

Гель тонирующий 
Men Perfect**

284.-
379.-25

Гель для душа 
Fa Men, 250 мл**

от 94.99
от 129.-26

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Philips OneBlade  
с 2 насадками- 
гребнями

QP2510

Philips OneBlade  
с 3 насадками- 
гребнями 

QP2520

Подравнивает, 
делает контуры  
и бреет  
щетину любой длины

Philips OneBlade —  
это новое революционное  
гибридное устройство 
для мужчин с щетиной 
или бородой. Сбривает 
щетину не слишком 
близко к коже,
оставляя ощущение 
легкой вечерней 
небритости.

•  Сбривает щетину, 
не повреждает кожу

•  Съемные гребни  
для щетины

•  Аккумулятор, влажное 
и сухое бритье

Электрические 
зубные щетки  

Philips HX3292
•  эффективно удаляет налет

•  возвращает зубам  
естественную белизну

•  улучшает состояние десен

•  более эффективная чистка  
труднодоступных участков

OneBlade

Электрические зубные щетки

Philips Sonicare 
HX3292

Зубная щетка Philips 
электрическая/
звуковая

2159.-
2899.-25

1399.-
1789.-21

1999.-
2499.-20

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



539.-
679.-20

94.99
124.-23

от 254.-
от 319.-20

от 139.-
от 174.-20

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

20
Скидка



Зубная паста Blend-a-Med, 100 мл**

от 79.49
от 114.-30

Зубная щетка детская 
Oral-B Stages**

от 49.99
от 74.4930

Зубная паста детская Oral-B ProExpert  
Stages Фруктовый взрыв, 75 мл

119.-
174.-31

Зубная щетка Oral-B**

от 129.-
от 189.-31

1299.-
2149.-39

1899.-
3129.-30

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Детская зубная 
паста-мусс Lapikka 
Kids Клубничный 
мусс с кальцием и 
микроэлементами, 74 г

84.99
114.-25

Детская зубная 
паста Rocs, 
8+ лет, 74 г**

159.-
209.-23

Зубная паста 
Rocs, 135 г**

269.-
339.-20

Паста зубная Rocs Kids 
Sweet Princess  
(без фтора), 3-7 лет, 45 г

159.-
209.-23

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Система для 
отбеливания зубов 
6% Global White

389.50
779.-50

Освежитель для 
полости рта 
Silca Extra Fresh, 
15 мл спрей

67.49
89.9925

Зубная 
щетка Silca 
Black Contour 
жестк.

59.49
79.4925

Зубные пасты Silka, 
75 / 100 мл**

от 44.99
от 59.9925

Зубная паста 
LG Perioe 
100 / 120 мл**

от 149.-
от 194.-23

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 15 февраля по 14 марта 2018 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные 
в каталоге, в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати. 49

Зубная паста 
President Pure, 
100 г**

89.99
114.-21



WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 15 февраля по 14 марта 2018 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в каталоге, 
в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати. 49

Система для 
отбеливания зубов 
6% Global White

389.50
779.-50

Освежитель для 
полости рта 
Silca Extra Fresh, 
15 мл спрей

67.49
89.9925

Зубная 
щетка Silca 
Black Contour 
жестк.

59.49
79.4925

Зубные пасты Silka, 
75 / 100 мл**

от 44.99
от 59.9925

Зубная паста 
LG Perioe 
100 / 120 мл**

от 149.-
от 194.-23

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 15 февраля по 14 марта 2018 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные 
в каталоге, в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати. 49

Зубная паста 
President Pure, 
100 г**

89.99
114.-21



Зубная паста 
Colgate Total, 
75 мл**

83.49
129.-35

** - товары, участвующие 
в акциях, уточняйте в 
магазинах



Зубная 
паста Splat, 
75/100 мл**

от 134.-
от 179.-25

Зубная паста для детей 
и подростков Splat 
Smilex, 12+, 100 мл**

109.-
149.-26

Зубная паста детская 
Splat Kids, 2-6 лет, 50 мл**

104.-
139.-25

Зубная паста детская 
Splat, 6-11 лет, 73 г** 

109.-
149.-26

Зубная паста 
Biomed, 100 г**

67.99
92.4926

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



25
СкидкаШампунь/гель для душа/пена 

для ванн для детей Солнце и 
Луна, 200 мл

59.99
79.9925

Зубная паста детская 
Colgate, 50 мл** |
Зубная щетка для 
детей Colgate** - 
от 42.49/от 31.49

от 42.49
от 56.9925

Зубная паста детская Дракоша 
клубника гелевая с 1 года, 60 мл

46.49
62.4925

Шампунь/ Гель для душа/ Шампунь-Бальзам
Спрей для волос, Маленькая Фея,  
240/160 мл** 

от 80.99
от 109.-25

Блеск для губ 
Клубничный 
десерт, Маленькая 
фея

92.99
124.-25

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.52



Шампунь/ Гель для душа/ Шампунь-Бальзам
Спрей для волос, Маленькая Фея,  
240/160 мл** 

Пена для ванн/ 
Гель для душа  
Milk, 400 мл**

40.-
80.-

Крем-гель 
для душа 
Milk, 
500 мл** 

44.-
88.-

Крем-гель  
для душа  
Milk,  
800 мл**

52.-
104.-

Крем-
мыло 
Milk,  
500 мл**

42.50
85.-

Шампунь/Жидкое 
мыло/Пена для 
ванн/Крем-пена 
Принцесса, 400 мл**50.-

100.- Шампунь-гель/
Бальзам для волос 
Принцесса Возьми 
с собой, 200 мл42.50

85.-

* - Цена указана за 1 шт. при покупке 2 шт. единовременно

2 1поцене

2 1поцене



Крем для 
чувствительной 
кожи Trolls, 50 мл52.49

74.9928 Шампунь/ 
Гель-пена для 
душа, 300мл**82.99

119.-30



Влажные 
салфетки,  
Окей,  
20/80 шт

от 17.99
от 22.9921

Шампунь/ Бальзам 
для волос, Окей, 
400 мл**

69.99
99.9930

Платки 
бумажные, Окей 
3 слоя, 10 шт

44.-
57.423

Влажные 
салфетки для 
интимной 
гигиены  
Окей,  
15 шт

17.49
21.9920

Мицеллярная 
вода для всех 
типов кожи, 
Окей, 410 мл

97.-
139.-30

Зубная 
паста, Окей, 
100 мл**

41.99
52.4920

Станки женские/
мужские, Окей 
одноразовые, 6 шт

71.99
89.9920

Ватные палочки, 
Окей, 200 шт |
Диски ватные, 80 
шт - 29.9/23.49

21.99
27.4920

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Мыло для интимной 
гигиены Окей, 300 мл**

37.49
29.9920

Мыло жидкое для 
рук, Окей, 500 мл**

от 39.-
от 48.9020

Шампунь-гель/ Гель/ 
Крем-гель для душа, 
Окей, 250/750 мл**

от 55.49
от 69.9020

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 15 февраля по 14 марта 2018 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в каталоге, 
в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати. 55



Прокладки ежедневные 
Naturella Camomile 
Normal, 52 шт

114.-
149.-23

Прокладки ежедневные 
Naturella Camomile Plus, 
50/58/60 шт

114.-
134.-14

Прокладки гигиени-
ческие Naturella Ultra 
Normal, 14/16/20 шт

114.-
149.-23

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.58



Диски ватные 
Bella, 100 шт

38.99
49.9922

Прокладки 
ежедневные, Bella 
Panty Soft, 60 шт**

от 59.99
от 77.8922

Мыло для интимной гигиены 
Красная линия, 250 мл**

от 62.99
от 99.9937

Туалетная 
бумага влажная 
Mon Rulont №80

59.99
97.9938

Салфетки 
влажные,  
Biocos Spa** |
Для интимной 
гигиены, SPA In-
time, алое вера и 
ромашка, 15 шт** -  
29.99/18.99

18.99
26.9930

Салфетки, Kleenex,  
80/150 шт

от 114.-
от 144.-21

ИЗЯЩНО

МЯГКО

Палочки 
ватные Bella, 
100 шт

14.99
19.9925

и

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 15 февраля по 14 марта 2018 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в каталоге, 
в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати. 57

Прокладки ежедневные 
Naturella Camomile 
Normal, 52 шт

114.-
149.-23

Прокладки ежедневные 
Naturella Camomile Plus, 
50/58/60 шт

114.-
134.-14

Прокладки гигиени-
ческие Naturella Ultra 
Normal, 14/16/20 шт

114.-
149.-23

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.58



Колготки Bella, 
Innaцmore  
40 den

129.-
199.-35

Майка женская 
Burlesco, 
р-р 46-60**

509.-
739.-31

Комплект женский 
Burlesco голубой, 
р-р 42-54

559.-
799.-30

Комплект женский, 
майка + капри Burlesco, 
р-р 42-52

999.-
1449.-31

Колготки 
женские Conte, 
Active, 40 den

159.-
239.-33

Гольфы / носки 
женские**

от 59.-
от 84.-29

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.58

ЖЕНСКИЕ
· · · · · · · · ·
штучки



** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Зонт мужской 
Raindrops, черный, 
трость, автомат, 
увеличенный 
купол, 140 см

599.-
899.-33

Зонт детский, 
цветной, 
артикул DS 132

239.-
329.-27

Портмоне 
женское, 
кожезаменитель**

269.-
399.-32

Зонт женский, 
полуавтомат

299.-
429.-30

Зонт женский, 
полуавтомат, 56 см

379.-
499.-24

Зонт женский, 
автомат, 58 см

549.-
749.-27

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 15 февраля по 14 марта 2018 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в каталоге, 
в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати. 59

Колготки Bella, 
Innaцmore  
40 den

129.-
199.-35

Майка женская 
Burlesco, 
р-р 46-60**

509.-
739.-31

Комплект женский 
Burlesco голубой, 
р-р 42-54

559.-
799.-30

Комплект женский, 
майка + капри Burlesco, 
р-р 42-52

999.-
1449.-31

Колготки 
женские Conte, 
Active, 40 den

159.-
239.-33

Гольфы / носки 
женские**

от 59.-
от 84.-29

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.58

ЖЕНСКИЕ
· · · · · · · · ·
штучки



Мыло Palmolive, 90 г**

28.66
42.99

Гель для душа 
Palmolive 
Men, 750 мл**

259.-
349.-25

Гель для душа 
Palmolive, 
750 мл**

199.-
269.-26

Мыло Palmolive жидкое, 300 мл** | 
Мыло Palmolive, 500 мл** -  
124.-/92.99

82.99
119.-30

** - товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
* - Цена указана за 1 шт. при покупке 2 шт. единовременно

3 2поцене


