Предложения каталога действуют с 1.10. по 31.10.2019 г.
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Предложения каталога действительны с 1 по 31 октября при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют
необходимые лицензии и сертификаты. Информацию о наличии товаров в магазине и подробности акций уточняйте по единому
номеру 8 800 333 66 00. Подробная информация о проводимых акциях и товарах-участниках на сайте r-ulybka.ru.

новинки

Produisé en
France*
Nea Fresh

для детей

дезодорант

100/ 200 мл, в ассортименте

-25%

от

Bambolina
Смешарики

159c

коврик для душа и ванны,
1 шт., в ассортименте

337c

Инновационная
система «compressed»
*произведено во Франции

лаванда
и грейпфрут
-25%
Armeto

cменный блок для
автоматического
освежителя воздуха,
250 мл

189c

таинственный лес
-25%

142c
Яркий цитрусовый аромат и легкий оттенок букета лаванды
на мгновение перенесут вас в прованс

Armeto

cменный блок для
автоматического
освежителя воздуха,

на краю
света

250 мл

189c

142c

-25%

Совершите
прогулку в таинственном лесу,
наполненном
ярким ароматом
хвои и кипариса.

Armeto

cменный блок для
автоматического
освежителя воздуха,
250 мл

189c

142c

Представьте себя на краю света и почувствуйте
аромат молодой зелени с нотами тропических
цветов
www

r-ulybka.ru
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Предложения каталога действительны с 1 по 31 октября при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют
необходимые лицензии и сертификаты. Информацию о наличии товаров в магазине и подробности акций уточняйте по единому
номеру 8 800 333 66 00. Подробная информация о проводимых акциях и товарах-участниках на сайте r-ulybka.ru.
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Все для
красивой
улыбки

Все для
выразительного
взгляда
Eveline, LUXVISAGE,
Lamel, JEANMISHEL
декоративная косметика,
в ассортименте

Eveline, Lamel,
LUXVISAGE,
помады, карандаши,
блески для губ,
в ассортименте

Парфюм, который
скажет о тебе
больше, чем слова
парфюмерия,
в ассортименте
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Предложения каталога действительны с 1 по 31 октября при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют
необходимые лицензии и сертификаты. Информацию о наличии товаров в магазине и подробности акций уточняйте по единому
номеру 8 800 333 66 00. Подробная информация о проводимых акциях и товарах-участниках на сайте r-ulybka.ru.

Все для
идеального
тона лица
Eveline, Lamel,
LUXVISAGE
тональные кремы, пудры,
румяна и аксессуары
для макияжа,
в ассортименте

спонжи
для макияжа,

Valori
аппарат
для очищения
кожи лица,

в ассортименте

в ассортименте

www
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Предложения каталога действительны с 1 по 31 октября при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют
необходимые лицензии и сертификаты. Информацию о наличии товаров в магазине и подробности акций уточняйте по единому
номеру 8 800 333 66 00. Подробная информация о проводимых акциях и товарах-участниках на сайте r-ulybka.ru.
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Дезодорант/ мыло

-25%
парфюмированные
дезодоранты
*товары участники выделены
красными ценниками
1-14 октября

-25%

-30%

16-31 октября

-30%

139c

от 129c

от 199c

Delicare Creme

от
c
Rexona

от
Dove

дезодорант женский,

дезодорант,

200 мл, в ассортименте

в ассортименте

дезодорант-стик,
дезодорант-спрей

104 c

-25%

90

-25%

139c

в ассортименте

-25%

47c

37c

29c

Magic Boom

Delicare

Defance

мыло жидкое,

мыло туалетное глицериновое,

500 мл, в ассортименте

90 г, в ассортименте

35c

10

28c

22c

мыло антибактериальное твердое,
90г , в ассортименте

Предложения каталога действительны с 1 по 31 октября при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют
необходимые лицензии и сертификаты. Информацию о наличии товаров в магазине и подробности акций уточняйте по единому
номеру 8 800 333 66 00. Подробная информация о проводимых акциях и товарах-участниках на сайте r-ulybka.ru.

Bond

товары для бритья,

Для него

в ассортименте

-25%

Для неё

Бритье

Silk Touch
by Carelax

гель/мусс для бритья,
в ассортименте

-25%

от

-25%

139c

от

104

132c

599c

99

от
c
Сarelax Сlassic Soft/Sensitive

от
c
Carelax WAX Line

пена для бритья,

воск катридж/нагреватель/
полоски,

400 мл, в ассортименте

-25%

449c

Venus

станок женский с 2 кассетами,
1 шт.

в ассортименте

-25%

-25%

от 69c

-25%

259c

805c

Foammen

Gillett Fusion
ProGlide Flexball

194 c

52c

от
Arko

603c

пена для бритья,

бальзам/лосьон после бритья,

в ассортименте

100 мл, в ассортименте

станок мужской с 1
cменной кассетой,
1 шт.

www
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Уход за телом

-25%

*

пена/ соль для ванны

*товары участники
выделены красными
ценниками

1-14 октября

-25%

-25%

-25%

179c

99c

от 184c

Delicare Organic Secret

Delicare

от
Dove

скраб для тела,

гель для душа,

гель для душа,

250 мл, в ассортименте

300 мл, ,в ассортименте

250 мл, в ассортименте

134 c

-25%

74 c

-25%

138c

-25%

189c

109c

299c

Aqua Joy Wellness line

Delicare Creme

Lactacyd

тюрбан-полотенце для сушки
волос,

гель для душа,

средство для интимной гигиены,

142c

1 шт.

12

82c

250 мл, в ассортименте

224 c

200 мл., в ассортименте

Предложения каталога действительны с 1 по 31 октября при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют
необходимые лицензии и сертификаты. Информацию о наличии товаров в магазине и подробности акций уточняйте по единому
номеру 8 800 333 66 00. Подробная информация о проводимых акциях и товарах-участниках на сайте r-ulybka.ru.

Уход за руками/ногами/телом

-25%
молочко для тела

*товары участники
выделены красными
ценниками

-25%

-25%

-30%

41c

159c

409c

Delicare

Eveline Фито Линия

Barnangen

крем для рук,

крем для тела,

крем-гель для душа,

75 мл, в ассортименте

210 мл, в ассортименте

400 мл, в ассортименте

31 c

286c

119c

-25%

-25%

-40%

135c

79c

81c

Eveline Handmed+

Nivea

Himalaya

крем для рук,

крем для рук,

крем для лица и тела,

101 c

59c

75 мл, в ассортименте

100 мл, в ассортименте

www

r-ulybka.ru
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Уход за лицом

-30%
Eveline
Botanic Expert

дневной и ночной крем
для лица,
100 мл., ассортименте

-25%

-25%

-25%

453c

от

Baroness

от
c
Витэкс Black Clean

Shifei

черная маска-пленка,

патчи для глаз,

75 мл, в ассортименте

6 пар

340c
многофункциональный гель для
лица и тела,
300 мл, в ассортименте

-40%

75

-25%

152c

114 c

-25%

71c

119c

Eveline Facemed+ Detox

The Cure

крем для лица,

металлическая маска для лица,

маска-саше для лица,

50 мл, в ассортименте

2*5 мл, в ассортименте

в ассортименте

от

203c

99c

122

от
c
Himalaya

14

53c

89c

Предложения каталога действительны с 1 по 31 октября при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют
необходимые лицензии и сертификаты. Информацию о наличии товаров в магазине и подробности акций уточняйте по единому
номеру 8 800 333 66 00. Подробная информация о проводимых акциях и товарах-участниках на сайте r-ulybka.ru.

Клетки гиалуроновой
кислоты являются
регуляторами влаги.
Молекула гиалуроновой
кислоты способна удерживать
количество молекул воды,
в сотни раз превышающее
ее саму по объему.
Влага жизненно необходима
нашей коже, так как именно
от ее количества зависит
тонус, сохранение молодости
и цвет лица.

-25%
средства по уходу
за лицом
с коллагеном
и гиалуроном

www

r-ulybka.ru
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ulybkaradugi

ulybkaradugi
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RUlybka_bot

15

16

Предложения каталога действительны с 1 по 31 октября при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют
необходимые лицензии и сертификаты. Информацию о наличии товаров в магазине и подробности акций уточняйте по единому
номеру 8 800 333 66 00. Подробная информация о проводимых акциях и товарах-участниках на сайте r-ulybka.ru.

Уход за волосами

-30%
увлажняющие
средства для волос

*товары-участники выделены
красными ценниками

-25%

-25%

119c

127c

от

от
c
Sensicare

Delicare Natural Extracts

от
c
Schauma

шампунь/бальзам для волос,

шампунь/бальзам для волос,

шампунь для волос,

от

76c

-30%

57

95c

в ассортименте

250 мл, в ассортименте

83

225/ 380/ 400 мл, в ассортименте

-25%

-25%

299c

458c

Valori

Stylexx Professional

Professionnelle

средства для укладки волос,

средства для укладки волос,

средства для укладки волос,

250 мл, в ассортименте

500 мл, в ассортименте

500 мл

224 c

www

r-ulybka.ru
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-40%

16-31 октября

Taft
Густые и пышные/
Сила объёма/
Casual Chic
от 165c

от

-25%

-25%

99c

-25%

349c

249c

290c

Syoss Oleo

Estel Only

Estel Я выбираю цвет

краска для волос,

краска для волос,

краска для волос,

262c

1 уп., в ассортименте

18

187c

1 уп., в ассортименте

218c

1 уп., в ассортименте

Предложения каталога действительны с 1 по 31 октября при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют
необходимые лицензии и сертификаты. Информацию о наличии товаров в магазине и подробности акций уточняйте по единому
номеру 8 800 333 66 00. Подробная информация о проводимых акциях и товарах-участниках на сайте r-ulybka.ru.

Забота

о твоих
волосах

Максимальное
увлажение твоих волос
в холодное время года

Средства для ухода
за волосами
*Товары-участники выделены
красными ценниками.
www
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Одна из лучших корректирующих
конструкций, разработанная
совместно с итальянскими
дизайнерами: одновременно
подтягивает живот, утягивает
бедра и приподнимает ягодицы,
не образуя при этом переходов
и складок.
Моделирующий эффект
формирует идеальный силуэт.
Комфортная посадка в течение
всего дня.

20

Предложения каталога действительны с 1 по 31 октября при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют
необходимые лицензии и сертификаты. Информацию о наличии товаров в магазине и подробности акций уточняйте по единому
номеру 8 800 333 66 00. Подробная информация о проводимых акциях и товарах-участниках на сайте r-ulybka.ru.

Колготки и носки

-25%
Sisi

колготки женские,
40 DEN,
1 уп., ассортименте

-25%

новинка
новинка

новинка

275c

349c

от
c
Conte Active

Manific Effect Up

Omsa Plus Size XXL

колготки женские,
40 DEN,

колготки женские,
40 DEN,

колготки женские,
20/ 40 DEN,

1 уп., в ассортименте

1 уп., в ассортименте

1 уп., в ассортименте

от

249c

239c

187

299c

-25%

*

110c

155c

165c

Manific Classic

Grido della Moda Energy

Conte Nuance

89c

129c

124 c

колготки женские,
40 DEN,

колготки женские,
40 DEN,

колготки женские,
40 DEN,

1 уп., в ассортименте

1 уп., в ассортименте

1 уп., в ассортименте

www
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Средства гигиены

Always Ultra

-30%

гигиенические прокладки,
Light Duo 20шт./
Super Plus Duo 16шт./
Normal Duo 20шт./
Night Duo 14шт./
Night экстра
защита Deo Duo 12шт.

Tampax Compak
тампоны с аппликатором,
супер 16шт./
супер плюс 16шт.

Always
Незаметная
защита
ежедневные
прокладки,

Нормал Duo 20шт./
Удлиненные Duo 28шт./
Удлиненные Single 16шт.

1 - 10 октября

-27%

11 - 20 октября

-25%

135c

42c

Naturella Classic

Day Spa Simple Classic Soft
Normal/ SuperPlus

99c

гигиенические
прокладки maxi с
крылышками/night,
16/ 14 шт.

-25%

32c

гигиенические прокладки,

21 - 31 октября

-25%

от 110c

83c

от
Kotex

женские тампоны,
8/16 шт., в ассортименте

10/ 9 шт.

-25%

-25%

от 59c

от 105c

от 69c

от
INSO

от
Seni

от
c
Day Spa Ultra Dry

ватные паффы,

прокладки урологические
mini/ micro/ normal ,

гигиенические прокладки,

44 c

70/ 50 шт.

22

79c

12/ 16/ 10 шт.

52

7/ 8/ 10/ 16 шт., в ассортименте

Предложения каталога действительны с 1 по 31 октября при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют
необходимые лицензии и сертификаты. Информацию о наличии товаров в магазине и подробности акций уточняйте по единому
номеру 8 800 333 66 00. Подробная информация о проводимых акциях и товарах-участниках на сайте r-ulybka.ru.

Уход за полостью рта

-30%
все товары

-30%

-30%

от 199c

от 219c

от
c
Splat Special

от
c
Lacalut Sensitive/
Multi-Effect/ Антикариес

139

-25%

103c

77c

153

зубная паста
Blackwood/ Extreme White
75 мл

D.I.E.S.
зубная паста Отбеливание/
Calcium aсtive/Complex Renew/
Лечебные травы

зубная паста
профилактическая,

100 мл

75 мл

-25%

-25%

-25%

от 27c

199c

78c

от
c
7 days Classic

Colgate 360°

Таёжные рецепты

зубная щетка средней жесткости
Межзубная чистка/Древесный
уголь

250 мл, в ассортименте

20

149c

зубная щетка,
1 шт., в ассортименте

59c

ополаскиватель для
полости рта,

1 шт.
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Чистящие средства

улициестосоетньа!
Наом
-вд еч

-45%

Pril, Bref,
Пемолюкс, Clin,
Somat
чистящие средства,
в ассортименте

-30%

-25%

-30%

269c

125c

Vanish

Bambolina

Sanfor

антибактериальный
шампунь для ручной
чистки ковров,

гель для мытья детсткой посуды,

гель для устранения засоров,

1л

750 г

188c

94 c

129c

90c

450 мл

-50%

-30%

-25%

599c

259c

189c

Finish All in 1 Max

Unicum

Comet Expert

таблетки для
посудомоечных машин,

чистящее средство для удаления
плесени в ванной комнате,

чистящий гель для сантехники
Океан/Полярный бриз,

25 шт

750 мл

750 мл

299c

24

181 c

142c

Предложения каталога действительны с 1 по 31 октября при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют
необходимые лицензии и сертификаты. Информацию о наличии товаров в магазине и подробности акций уточняйте по единому
номеру 8 800 333 66 00. Подробная информация о проводимых акциях и товарах-участниках на сайте r-ulybka.ru.

Товары для дома

-25%
Vilardi
тряпка для пола из
микрофибры,
50*70см

всего

-25%

всего

45c

66c

55c

Market Fresh
рукав для запекания с клипсами,
3 м*29см

50c

Market Fresh

Vilardi

фольга алюминиевая повышенной
прочности,

3 шт.

вискозные салфетки,

10м

-25%

-25%

всего

72c

119c

260c

Vilardi

Фрекен БОК

Kleenех Viva

54 c

229c

89c

пакеты-слайдеры
для хранения и
замораживания с
устойчивым дном ,

рельефная губная для
мытья посуды,
5 шт.

салфетки особо прочные в
рулоне,
56 м

1,5л, 10 шт

www
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Товары для дома

299c

-33%

199c
Papia Балийский
цветок
туалетная бумага,
трехслойная белая,
12 рулонов, 1 уп.

всего

169c

149c

всего

44 c

всего

160c

149c

Мягкий Знак Mr.Big

Floom Аroma

Zewa Just 1

бумажные полотенца,

туалетная бумага,

туалетная бумага,

2 слоя, 2 рулона

2 слоя, 4 шт.

4 слоя, 4 шт.

-25%

131c

-25%

всего

49c

от

Airwick

Magic Boom

от
Armeto

освежитель воздуха,

аэрозольные освежители
воздуха,

250 мл, в ассортименте

98c

240 мл

26

43c

250/300мл, в ассортименте

179c

134 c

автоматический сменный блок,

Предложения каталога действительны с 1 по 31 октября при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют
необходимые лицензии и сертификаты. Информацию о наличии товаров в магазине и подробности акций уточняйте по единому
номеру 8 800 333 66 00. Подробная информация о проводимых акциях и товарах-участниках на сайте r-ulybka.ru.

Нас уже более

800 магазинов
Мы
по всей
открываемся
России!

по пути!
АЛЬМЕТЬЕВСК
ул. Ленина, д.5

АРХАНГЕЛЬСК
пр. Никольский, д. 62

АРХАНГЕЛЬСК
ул. Воскресенская, д. 95

АРХАНГЕЛЬСК
ул. Орджоникидзе, д. 4

АРХАНГЕЛЬСК
ул. Воскресенская, д. 116

НЕФТЕКАМСК
ул. Парковая, д. 2Б

АРХАНГЕЛЬСК
ул. Комсомольская, д. 6

САМАРА
ул. Победы, д. 89

АРХАНГЕЛЬСК
пр. Ленинградский, д. 327

СЕВЕРОДВИНСК
ул. Адмирала Нахимова, д. 5

Адреса наших
магазинов на сайте

АРХАНГЕЛЬСК
ул. Никитова, д. 12, к. 1

www

r-ulybka.ru
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