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Срок действия купона с 26 февраля по 31 
марта 2020 г. Скидка предоставляется на все 
товары в чеке по белому ценнику и не сумми-
руется с другими акциями в магазине, а также со 
скидками по другим купонам. Купон необходимо 
вырезать и отдать кассиру. Купон изымается при 
покупке и может использоваться только один раз.

Макияж к празднику на стр. 4-5

 -15%



Bambolina
натуральное 
детское мыло 
90 г, в ассортименте

22,9c

Предложения каталога действительны с 26 февраля по 31 марта 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.

Чистая 
Линия 
Эксперт
бальзам-сыворотка 
для волос

200 мл, в ассортименте

129c

Delicare 
«Интенсивное 
Питание» 
крем-гель для душа 
с ароматом груши, 
экстрактами морошки 
и малины

740 мл

219c

Delicare 
«Limited 
Edition» 
Ежевика в 
йогурте
крем-гель для душа

740 мл

219c

Чистая 
Линия 
Эксперт
шампунь 
для волос

400 мл, в ассортименте

129c

Valori
слайдеры 
для ногтей

1 уп.

79c

Delicare
твердое мыло
75 г

89c

Роскошный уход 
за вашей кожей!
Экстракт морошки в составе 
гель-крема Delicare увлажняет 
и питает кожу. Экстракт малины 
способствует восстановлению 
защитного барьера кожи. Аромат 
груши наполняет кожу фрукто-
вым благоуханием.

С крем-гелем для душа Delicare 
Вы сможете насладиться 
ароматом ограниченной серии 
и побаловать себя вкусной и 
привлекательной ежевикой в 
йогурте.

Красивые ногти - 
всегда!
Переводные наклейки для ногтей 
легко наносятся. Можно брать с 
собой к мастеру на маникюр или 
наносить в домашних условиях. Раз-
нообразные трендовые коллекции 
от мимими - котиков до строгой, но 
всегда модной геометрии. Легкий и 
удобный способ сделать свои ногти 
ярче.

Любимый Тучка 
приучит детей к 
чистоте рук!
Натуральное детское мыло Bambolina 
Ми-ми-мишки гипоаллергенно – это 
доказано лабораторно, не содержит  па-
рабены и красители. Можно использо-
вать с первых дней жизни ребенка.
У мыла приятный нежный аромат, что 
несомненно порадует ваших детей.

Для нежности Ваших 
рук!
Красивое мыло в виде бутона розы с 
нежным ароматом малины и лепестков 
розы окружит ваши руки мягкой воз-
душной пеной и придаст им незабывае-
мую нежность. 

Восстановленные, 
сильные и красивые 
волосы по всей длине!
Новая линейка средств Чистая Линия ЭКС-
ПЕРТ помогает создать полезный рацион для 
красоты и достичь желаемого результата в 
уходе за волосами.
Каждый продукт линейки ЭКСПЕРТ содержит 
ухаживающую сыворотку и особо эффектив-
ные натуральные компоненты для питания, 
увлажнения и свежести волос. 
Антистресс - формула помогает сохранить 
красоту в условиях ежедневного воздействия 
стресс-факторов окружающей среды (загряз-
нение, токсины, сухой воздух, укладка).
Шампунь ЭКСПЕРТ ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ 
содержит ОМЕГА 3 и обеспечивает интен-
сивное питание и восстановление структуры 
волос. 
Шампунь ЭКСПЕРТ УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ со-
держит сок алоэ-вера, гиалуроновую кислоту. 
Рекомендуется использовать шампунь со-
вместно с Бальзамом-сывороткой Эксперт.
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Nail Look 

лак для ногтей,
1 шт., 
в ассортименте

99c

ВСЕГО

Valori 

фен для волос,
1 шт.

399c

ВСЕГО

Valori  

щипцы для 
выпрямления  
волос,
1 шт.

599c

ВСЕГО

стайлер 
для волос «2в1»,
1 шт.

299c

ВСЕГО

-25%

тушь/тени/ 
карандаши/
подводки 
для глаз, 
*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками

*

-25%

средства  
для макияжа 
губ, 
*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками

*

-25%

Valori 

Led-лампа 
для гель-лака/
роликовые пилки 
для педикюра

*Товары-участники выделены 
красными ценниками

*

-25%

Eveline/
Luxvisage
тональные 
средства/
пудра для 
лица, 
*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками

*

3          2ПО 
ЦЕНЕ

*

бижутерия, 
*Бесплатно выдается 
товар с наименьшей 
стоимостью.

Предложения каталога действительны с 26 февраля по 31 марта 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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Кожа вокруг глаз в 10 раз тоньше, чем кожа на теле и в 4 
раза — чем кожа на лице. На ней практически нет саль-
ных желёз, что делает её особенно уязвимой. Правиль-
но говорят, что в глазах отражаются все эмоции, пережи-
вания, а ещё следы усталости и ультрафиолета. Первые 
морщины появляются тоже на самых нежных участках.  
Кожа под глазами – зона особого контроля. Обычные сред-
ства для лица не подходят и могут навредить. Крем  для лица 
насыщен большим количеством активных компонентов, с ко-
торым тонкий эпидермис просто не справится. Тогда можно 
проснуться утром с отёками, воспалениями и даже аллергией.

В ежедневном уходе не обойтись без специального кре-
ма для кожи вокруг глаз. А если хотите эффект мощ-
нее — понадобятся сыворотки, патчи, филлеры и про-
чие концентрированные средства не на каждый день. 
Регулярный и комплексный подход избавит от мешков, отё-
ков, появляющихся морщин и следов вчерашнего веселья.  
Подробнее тут:

неотразимТВОЙ ВЗГЛЯД

Eveline
корректоры и консилеры  
для зоны вокруг глаз

-30%*

Средства  
для снятия  
макияжа

26 февраля - 14 марта

*Товары-участники выделены красными ценниками

Средства  
для ухода за кожей 
вокруг глаз

-30%*

с 16 по 31 марта

-25%*

-30%

Патчи для кожи 
вокруг глаз

с 16 по 31 марта

*

Dove
средства 
для лица и тела,

-25%

в ассортименте

Черный жемчуг
средства 
для очищения лица,

-30%

26 февраля - 14 марта

1 уп., в ассортименте

Weis
маски для лица,

-25%

*Бесплатно выдается товар  
   с наименьшей стоимостью
  Товары-участники отмечены    
  стопперами

1 уп.

Маски-саше 
для лица,

3          2ПО 
ЦЕНЕ

*

*Товары-участники выделены  
  красными ценниками

*

Предложения каталога действительны с 26 февраля по 31 марта 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%

в ассортименте

Syoss

16-31 марта

средства 
для укладки волос,

99c

150 мл, в ассортименте

Estel Love Ton
оттеночный бальзам 
для волос,

ВСЕГО

599c

500 мл

Schwarzkopf 
Professionnelle
лак для укладки  
волос сверхсильной 
фиксации,

ВСЕГО

-25%

1 уп., в ассортименте

Estel Celebrity
краска для волос,

*Товары-участники  
  выделены красными  
  ценниками

-30%

1 уп., в ассортименте

L’Oreal Preference
краска для волос,

-25%

250 мл/500 мл

Stylexx
лак 
для укладки волос,

*

-50%

в ассортименте

Schwarzkopf 
Gliss Kur

2 - 8 марта

средства для ухода 
за волосами,

-35%

в ассортименте

Garnier Fructis

16 - 31 марта

средства для ухода  
за волосами,

-30%

в ассортименте

Tresemme

26 февраля - 14 марта

средства для ухода  
за волосами,

-30%

в ассортименте

Dove Advanced

26 февраля - 14 марта

средства для ухода  
за волосами,

-25%

в ассортименте

Oblepikha Siberica
средства для ухода за волосами,

*Товары-участники выделены  
  красными ценниками

-30%*

Сухие шампуни 
для волос

Предложения каталога действительны с 26 февраля по 31 марта 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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750 мл, в ассортименте

Adaly
гель для душа,

-25%

250 мл,  
в ассортименте

Dove
гель для душа,

-40%

8-14 марта

-40%

250 мл,  
в ассортименте

Fa

16-31 марта

гель для душа,

-40%

250 мл

Palmolive   
Aрома Настроение/  
Гурмэ СПА/ 
Роскошь масел/
Мицеллярный Уход/

26 февраля - 7 марта

гель для душа,

-35%

в ассортименте

Nivea

1-14 марта

гели для душа,

*Товары-участники выделены    
  красными ценниками

10 шт. в уп.

Bella Classic nova 
Comfort
гигиенические прокладки,

39,9c

ВСЕГО

*
*

7/8/10/30 шт. в уп.

Inso Anion O2
гигиенические прокладки,

-25%

*

*Товары-участники выделены    
  красными ценниками

12/14/16/20 шт. в уп.

Always Ultra
гигиенические 
прокладки

119c

ВСЕГО

26 февраля - 26 марта

*

*

200 мл,  
в ассортименте

Armaf
дезодорант- 
спрей  
для женщин,

-25%

200 мл,  
в ассортименте

Flavia
дезодорант-
спрей  
для женщин,

-25%

500 мл, в ассортименте

Magic Boom
жидкое мыло,

*Бесплатно выдается товар  
   с наименьшей стоимостью

3          2ПО 
ЦЕНЕ

*

-25%

в ассортименте

Deonica

16-31 марта

дезодорант,

90 г, в ассортименте

Defance
мыло антибакте-
риальное,

-25%

50 мл,  
в ассортименте

Carelax
шариковый  
дезодорант 
для женщин,

-25%

в ассортименте 

Mennen  
Speed Stick
дезодорант-стик, 
гель,

-40%

26 февраля - 14 марта

в ассортименте 

Lady  
Speed Stick
дезодорант-стик, 
гель,

-40%

26 февраля - 14 марта

Предложения каталога действительны с 26 февраля по 31 марта 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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Моделирующие
КОЛГОТКИ

На запрос из разряда «похудеть за один день» 
отвечают моделирующие колготки. Уменьшают 
объемы, сглаживают неровности и визуально 
уменьшают силуэт на 1 размер. К таким победам 
моментально не приведут ни четыре часа кар-
дио, ни сутки голодания.

Моделирующие колготки бывают разных типов 
и отличаются конструкцией. Если нужно скор-
ректировать какие-то определенные зоны, вы-
бирайте модели из линейки IDEAL BODY. 
Более сложная конструкция у колготок се-
рии PUSH UP. Шортики состоят из несколь-
ких частей, которые отличаются плотностью и 
эластичностью. Зоны с разной степенью ком-
прессии воздействуют на различные участки: 
подтягивают живот, приподнимают ягодицы, 
уменьшают бедра, моделируют зону «галифе».
Коллекция Minus – 1 Size позволяет моменталь-
но уменьшить объем на 1 размер.
                                         Подробнее тут:

140c

1 уп., в ассортименте

Incanto Cosmo
женские колготки 40 den,

-30%

1 уп., в ассортименте

Atto Classic
трусы женские,

75c

1 пара, в ассортименте

Atto Beauty Socks
женские трикотажные носки,

ВСЕГО

ВСЕГО

170c

1 уп., в ассортименте

La Fray Motion
женские колготки 40 den,

ВСЕГО

90c

1 уп., в ассортименте

Manific Classic
женские колготки 40 den,

ВСЕГО
175c

1 уп., в ассортименте

Sisi Viki
женские колготки 40 den,

ВСЕГО

Предложения каталога действительны с 26 февраля по 31 марта 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%

200/400 мл

Carelax 
Classic Soft/
Sensitive
пена для бритья,

мятная зубная нить,

-40%

в ассортименте

Sensodyne/
Aquafresh/
Parodontax
зубная паста,

-40%

Colgate Total 12/

Colgate Optic White/

Colgate Sensitive/

Colgate Безопасное 
отбеливание/

Colgate 360
зубная паста, зубная щетка

-25%

1 шт., в ассортименте

Dorco Shai
одноразовый 
женский станок,

-25%

-30%

250/400 мл, 
в ассортименте

*В акции не участвуют 
ополаскиватель 750 мл и 
промоспайки

Лесной Бальзам
ополаскиватель 
для полости рта,

-30%

1 шт.

Venus Platinum
женский станок
с одной сменной кассетой,

-30%

1 шт., в ассортименте

Carelax Energy/
Silk Touch
станки и кассеты для 
бритья,

-25%

1 шт.

Gillette Mach3
мужской станок,

16- 31 марта26 февраля - 14 марта

*В акции не участвуют 
промоспайки.
Товары-участники выделены 
красными ценниками

*Товары-участники выделены 
красными ценниками

*Товары-участники выделены 
красными ценниками

50 м

Oral-B          
Essential floss

169,9c
ВСЕГО

*

*

*

*

Таёжные рецепты 
Комплексный уход/
Интенсив/Бережная чистка,                          
зубная щетка

D.I.E.S.
Complex Care/White MAX/Pearl,

зубная щетка

Предложения каталога действительны с 26 февраля по 31 марта 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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-50%

3 кг/1,5 л

Bimax
средства 
для стирки белья,

-52%

25 шт.

Finish All in 1 Max
таблетки 
для посудомоечных 
машин,

-25%

40х27 см, 100 шт.

Market Fresh
пакеты 
для хранения,

450 мл, в ассортименте

Vanish
чистящее средство 
для ковров и 
обивки мебели

-25%

Guten Tag
салфетки
из целлюлозы в 
рулоне, 65+10шт.,/
из вискозы, 
30х38см, 5 шт.,/
в рулоне 
универсальные, 
30 шт.,/
универсальные 
из бамбукового 
волокна, 
30х34см, 3 шт.

-35%

1 л, в ассортименте

Synergetic
гель для мытья
посуды,

-50%

3 кг/2,43 кг/1,7 л/1,3 л/
1,22 л/1,46 л/14 шт.

Persil
средства 
для стирки белья,

-57%

10 шт.

Persil
капсулы 
для стирки белья,

-25%

3 слоя, 8 шт.

Floom Premium
туалетная бумага,

-57%

13 шт х 27 г

Ariel
капсулы 
для стирки белья,

-30%

2,75 л

Synergetic
гель для стирки 
белья,

-45%

600/910 мл

Vernel
кондиционер
для белья,

-45%

930/1000 мл

Lenor
кондиционер 
для белья,

250 мл

Airwick 
Freshmatic
автоматический 
аэрозольный 
освежитель 
воздуха «Нежность 
шелка и лилии»,

26 февраля - 14 марта 26 февраля - 14 марта

26 февраля - 14 марта

26 февраля - 14 марта

-50%

в ассортименте

в ассортименте

в ассортименте

в ассортименте

в ассортименте

в ассортименте

в ассортименте

Somat
все средства 
для посудомоечных 
машин,

16- 31 марта

16- 31 марта

16- 31 марта

16- 31 марта

3 слоя, 2 шт.

Papia
бумажные 
полотенца,

79,9c

199,9c

329c

ВСЕГО

ВСЕГО

ВСЕГО

Предложения каталога действительны с 26 февраля по 31 марта 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
850 магазинов

России!
по всей

Адреса наших 
магазинов на сайте

МОСКВА
Мичуринский пр., 
Олимпийская деревня, д. 4

МОСКВА
Нововатутинский пр., д. 7

МОСКВА
Боровское шоссе, д. 51

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Дубна, пр. Боголюбова, д. 21

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
д. Боброво, ул. Крымская, д. 17

МОСКВА
ул. Яблочкова, д. 41

МОСКВА
Университетский пр., д.  4

ОРЕНБУРГ
ул. Салмышская, д. 24

МОСКВА
ул. Молостовых, д. 3А

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
пр. Энергетиков, д. 70 к1

ЧЕРЕПОВЕЦ
пр. Победы, д. 177

УФА
ул. Ухтомского, д. 20

УФА
ул. Первомайская, д. 56

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Новодвинск, ул. Мира, д. 11
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-25%
Delicare


