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новинки

Experto+  
средства 
по уходу 
за волосами, 
в ассортименте

Atto 
Shaping 
Slip/
Brassiere 
  
моделирующее 
белье, 
1 уп.

Valori
сухое масло  
для волос
Argan Oil, 
100 мл 

Valori
сухой 
кондиционер  
для волос, 
200 мл 

Weis  
дезодорант 
спрей женский, 
150 мл

Weis  
дезодорант 
спрей мужской, 
175 мл

449c

370c

249c

239c

109c

129c

Профессио-
нальный уход 
за волосами 
Коллекция профессиональ-
ных средств Experto+ решает 
проблему там, где бессильны 
обычные методы. Линейка 
Color смягчает окрашен-
ные и осветлённые волосы, 
возвращает живой блеск 
и продлевает стойкость ново-
го оттенка. Комплекс REPAIR 
направлен на восстановление 
повреждённых волос, а серия 
Argan поможет вернуть 
к жизни даже очень сухие 
и безжизненные локоны. 

Аромат твоего 
настроения: 
дезодорант Weis
Дезодорант-спрей Weis дарит 
свежесть и защищает от не-
приятного запаха. Флакон для 
мужчин выполнен в лако-
ничном дизайне. У флакона 
женского дезодоранта нет 
колпачка, но с оборотной сто-
роны есть фиксатор, который 
блокирует нажатие. Поэтому 
его удобно положить в сумку: 
не займёт много места и слу-
чайно не выльется. Женский 
дезодорант Weis имеет легкий 
аромат свежих цветов. 

Valori: для мягких и 
послушных волос
Несмываемый кондиционер для 
волос Valori «Финальный штрих» 
для ежедневного экспресс-ухода: 
улучшает расчесывание, добавляет 
блеск и антистатический эффект. 
При использовании после сухого 
шампуня делает волосы более 
ухоженными. 

С Valori «Argan Oil»  все в твоих 
руках – возьми под свой контроль 
непослушные пряди!
Сухое масло моментально впи-
тывается, не утяжеляя волосы. 
Легкое в применении, оставляет 
кончики свежими и легкими, а 
волосам придает натуральное 
сияние.

Atto — секрет 
твоей идеальной 
фигуры
Новая линия Shaping – кор-
ректирующее белье создает 
безупречный силуэт, благо-
даря которому будет отлично 
смотреться любой наряд.
Утягивающие трусы-слипы 
подтягивают живот и делают 
талию более узкой.
Бесшовный бюстгальтер-топ 
из микрофибры с широкими 
бретелями, без боковых швов 
и системой поддержки груди 
без косточек  обеспечивает 
комфорт в течение всего дня.

Предложения каталога действительны с 4 по 31 января 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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-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

легкий, но 
устойчивый 
парфюм
*Товары-участники выделены 
красными ценниками

средства 
для бровей
*В акции не участвуют 
Essence, Catrice, L’Oreal, 
Maybelline.

**Товары-участники выделены 
красными ценниками

Valori
жидкость 
для снятия лака,
в ассортименте

румяна 
для естественного 
макияжа
*В акции не участвуют 
Essence, Catrice, L’Oreal, Maybelline

**Товары-участники выделены 
красными ценниками

сияющие блески 
для губ 
*В акции не участвуют 
Essence, Catrice, L’Oreal, 
Maybelline.

**Товары-участники выделены 
красными ценниками

Valori
аппарат для 
очищения кожи лица,
1 шт, в ассортименте

расчески,
в ассортименте

*В акции не участвует 
Zinger

Предложения каталога действительны с 4 по 31 января 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.

ulybkaradugiulybka_radugi 54 RUlybka_botulybkaradugir-ulybka.ruwww



WEIS 
масло/крем для тела,
100/250 мл, в ассортименте

-25%

Eveline Фитолиния
средства для тела,
210 мл, в ассортименте

-25%
50 мл, в ассортименте

Himalaya
крем для тела,

-25%в ассортименте

Natura Kamchatka 
средства для ухода 
за кожей лица,

-25%

15/50 мл, в ассортименте

Eveline Rose Revita Expert
средства для ухода 
за кожей лица,

-25%

Травница
средства 
для очищения лица,
50/100/400 мл, в ассортименте

-25%

Уход за кожей              лица и тела

r-ulybka.ru ulybkaradugiulybkaradugiulybka_radugi 7www
Предложения каталога действительны с 4 по 31 января 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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-30%

Taft
мусс/пена 
для придания 
объема,
150 мл, в ассортименте

Syoss
все средства 
для укладки,
в ассортименте

4 — 14 января 16 — 31 января

Valori
лак для укладки 
волос,
250 мл, в ассортименте

-30%

Ollin Professional
воск для укладки 
волос, матовый, 
сильной фиксации,
50 г

-25%

Adaly
шампунь/бальзам 
для волос,
750 мл, в ассортименте

-25%

Estel Curex
маска для волос,
500 мл, в ассортименте

-30%

Valori
двухфазный спрей,
200 мл, в ассортименте

-25%

Gliss Kur
все средства по уходу 
за волосами,
в ассортименте

-30%

Beauu Green
патчи для глаз, 2шт,
1 уп, в ассортименте

-26%

25 г, в ассортименте

Funny Organix
маска для лица,

-25%

Inoface
крем для лица,
80 мл, в ассортименте

-25%

100/150 мл, в ассортименте

Delicare Beautyderm
средства 
для очищения 
лица,

-25%

45 мл, в ассортименте

Народные рецепты
крем для рук,

-25%

маска для лица,
23 г, в ассортименте

*В подарок выдается товар с 
наименьшей стоимостью

Bonny Hill

3          2по 
цене

*

Будь в центре внимания!

r-ulybka.ru ulybkaradugiulybkaradugiulybka_radugi 9www
Предложения каталога действительны с 4 по 31 января 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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Estel 
Love Ton  
оттеночный 
бальзам 
для волос, 
150 мл, 
в ассортименте

всего

89c

Estel White 
Balance  
краска для волос, 
1 уп., в ассортименте

Syoss Oleo/
Perfect Mousse/
Estel Celebrity  

-25%

краски для волос без аммиака, 
1 уп., в ассортименте

-25%

*В акции не участвует
L’Oreal, Garnier.

Фито
Косметик  
иранская хна для волос, 
25 г, в ассортименте
*Бесплатно выдается товар  
с наименьшей стоимостью.

3          2по 
цене

*

Atto Microfibra   
женские колготки из 
микрофибры 80 DEN, 
1 уп., в ассортименте

всего

189c

Roberta  
ВСЕ женские трусы, 
1 шт., в ассортименте

всего

169c

Incanto Active 
Body   
женские колготки 40 DEN, 
1 шт., в ассортименте

всего

169c

Manific Microfibra 
Happy Colour  
цветные женские колготки 
70 DEN, 
1 уп., в ассортименте

всего

199c

Atto Cotton   
женские колготки 
150 DEN, 
1 шт., в ассортименте

всего

199c

Все колготки 
Аttо линии 
Push Up   
1 шт., в ассортименте

-30%

ВСЕ женские носки, 
1 шт., в ассортименте

-25%

4 - 14 января
16 - 31 января

ulybkaradugiulybka_radugi 11RUlybka_botulybkaradugir-ulybka.ruwww
Предложения каталога действительны с 4 по 31 января 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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Fa 
Ритмы Острова 
дезодорант, 
50/150 мл, в ассортименте

Nivea Deo 
дезодорант, 
40/50/150 мл, в 
ассортименте

Arko 
гель для бритья, 
200/250 мл, в 
ассортименте

Sensicare
Природная терапия 
жидкое мыло, 
500 мл, в ассортименте

-30%

-25%

-30%

-25%

Delicare Creme 
мыло кусковое, 
100 г, в ассортименте

Delicare 
спрей-дезодорант, 
75 мл, в ассортименте

-25%

89c

Tampax 
тампоны, 
16 шт, в ассортименте

Camay 
гель для душа, 
250 мл, в ассортименте

Naturella Ultra 
гигиенические 
прокладки, 
16/20 шт

Delicare 
Bonjour Paris 
гель для душа, 
300 мл, в ассортименте

Day Spa Ultra 
Natural Soft 
гигиенические прокладки, 
8/10/16/20 /40 шт, в ассортименте

Inso 
ватные паффы, 
50/70 шт

4 - 14 января

16 - 31 января

4 - 14 января

Rexona 
шариковый 
дезодорант, 
50 мл, в 
ассортименте

-25%

16 - 31 января

Sensicare
Природная 
Терапия 
гель для душа, 
400 мл, в 
ассортименте

Bambolina
мочалки, 
1 шт, в ассортименте

-25%
-25%

-25%

-25%

-26%

-25%

-30%

-25%

всего

Для гигиены            и душа
Самое 
нужное 
для тебя!

ulybkaradugiulybka_radugi 13RUlybka_botulybkaradugir-ulybka.ruwww
Предложения каталога действительны с 4 по 31 января 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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-40%

Ласка 
гель для стирки белья, 
1 л, в ассортименте

Bref 
чистящие 
средства, 
в ассортименте

Pril/Somat 
чистящие 
средства, 
в ассортименте

Vernel 
кондиционер 
для белья, 
1,2/1,8 л, в ассортименте

Papia
бумажные 
полотенца,
3 слоя, 4 рулона

Floom
туалетная бумага, 
2 слоя, 12 рулонов

Persil 
средства 
для стирки белья, 
14шт/1,17л/1,3л/1,46л/3кг, 
в ассортименте

Ariel 
капсулы 
для стирки белья, 
13 шт, в ассортименте

Lenor 
кондиционер 
для белья, 
930мл/1л, в ассортименте

99c

-40%

-45%

-40%

-50%

-50%

-40%

4 - 14 января

4 - 14 января 16 - 31 января

4 - 14 января

16 - 31 января

4 - 14 января

16 - 31 января

Floom Premium 
туалетная бумага, 
3 слоя, 4 рулона

Guten Tag
плечики для одежды, 
1 шт, в ассортименте

*Товары-участники выделены 
красными ценниками

69c

всего

всего

-25%

Kloger Active
чистящее средство 
для мытья пола, 
1000 мл, в ассортименте

-25%

Guten Tag
мешки для мусора, 30 л, 
20/30/50 шт, в ассортименте

-25%

Airwick
сменный блок для 
автоматического 
освежителя воздуха, 
250 мл, в ассортименте

Vilardi
резиновые перчатки, 
1 пара, в ассортименте

-30% -25%

Идеальная пара для                    уборки дома! Туалетная бумага
и товары для стирки

Предложения каталога действительны с 4 по 31 января 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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Colgate
Древние Секреты
зубная паста, 
75 мл, в ассортименте

D.I.E.S.
Calcium Active/
Complex Renew/
Freshmint/ 
Лечебные травы/ 
Отбеливание
зубная паста, 
100 мл, в ассортименте

Таёжные 
Рецепты
ополаскиватель 
для полости рта, 
250 мл, в ассортименте

Paradontax
зубная паста, 
75 мл, в ассортименте

7 Days Rezolut
Classic
зубная щетка, 
1 шт

-30%

-25%

-30%

-30%

-25%

4 - 14 января

Зубные 
пасты с 
экстрактом 
трав, 
в ассортименте

*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками

-30%

Уход за полостью ртат т Скачай
мобильное приложение 

ПОКА ВСЕ ВСТРЕЧАЮТ 20-й год 
МЫ ЖИВЕМ в 30-ом!

И поэтому мы предлагаем 
вам новый ТАРИФ «2030»

Получай 

30% кэшбэк 
баллами на свою карту 
от суммы покупки 
целых 3 дня.
* Подробности в мобильном приложении.

Твоя карта
всегда под рукой

Статус VIP – 
получай 
ДВОЙНЫЕ баллы 
за покупки!

Предложения каталога действительны с 4 по 31 января 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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Мы
открываемся
по пути!

         Уже более
800 магазинов

России!
по всей

Адреса наших 
магазинов на сайте

АРХАНГЕЛЬСК
ул. Тимме, д.4, к.5

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Г. ВИДНОЕ
ул. Центральная, д.1

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Г. ВОЛГОРЕЧЕНСК
ул. Им. 50-летия Ленинского 
Комсомола, д.48А

ВОЛОГДА
ул. Чернышевского, д.88

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Г. КИНЕШМА
ул. Воеводы Боборыкина, д.25А

КОСТРОМА
ул. Поселковая, д. 37

КОСТРОМА
микрорайон Давыдовский-3, д. 32

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Г. МЫТИЩИ
ул. Мира, д.32

ПЕТРОЗАВОДСК
ул. Ленина, д.14

ПСКОВ
ул. Завеличенская, д.23

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
пр. Ленинский, д.56 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Г. ТУТАЕВ
ул. Моторостоителей, д.63 
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