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Предложения каталога действительны с 1 по 30 апреля 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.

Pandora Elegance
женская туалетная вода,

50 мл

399c

Inso Anion 02
ежедневные прокладки 
мультиформ с анионовым слоем,

30 шт.

115c

Bambolina 
Ми-ми-мишки
мусс-пена для игры 
в ванной, купания 
и мытья рук ,

150 мл, в ассортименте

145c

Чувственный и тонкий 
аромат!
Аромат Pandora Elegance подарит своей 
элегантной поклоннице яркие, лучистые 
и ослепительные краски жизни на 
каждый день, сделает ее еще более жен-
ственной, прекрасной и обаятельной. 
Создан он для женщин, легко и безза-
ботно идущих по жизни, покоряя всех на 
своем пути. Звучание аромата начинает-
ся с сочетания цветочных и цитрусовых 
нот лимона. Воздушные ноты сердца из 
пиона, сирени, листьев зеленого чая и 
османтуса создают сияние нежности и 
роскошности. 

Мусс-пена для игры 
в ванной, купания и 
мытья рук Bambolina 
Ми-ми-мишки 
Ее необычная текстура может прини-
мать и сохранять любую форму. Пена 
упругая и не растекается в течение всей 
игры. Развивает воображение и творче-
ские способности ребенка. 
Мусс-пенка обладает гипоаллерген-
ными свойствами и дерматологически 
протестирована. Легко смывается с 
кафельных, акриловых и стеклянных 
поверхностей.

Твоя идеальная кожа! 
Гели для бритья Foammen SkinCare 
System – лучшее решение для ком-
фортного бритья и идеальной кожи 
после бритья. 
Вся линейка разработана с учетом 
особенностей чувствительной кожи: 
содержит натуральные уходовые ком-
поненты и не содержит спирт. 
Новая улучшенная формула гелей 
для бритья Foammen обеспечивает 
ультра гладкое скольжение бритвы 
и ухаживает за кожей лица прямо во 
время бритья.

Ежедневные 
прокладки мультиформ 
с анионовым слоем
Ультратонкие, дышащие прокладки изго-
товлены по уникальной корейской тех-
нологии, имеют в составе слой с ионами 
серебра. Слой Anion O2 подавляет бакте-
рии, устраняет запах, повышает местный 
иммунитет. Поверхность supersoft гаран-
тирует мягкость и комфорт. 

Стойкий шлейф из нот амбры, белого кедра и сладкого мускуса подчеркивает 
изящность и очарование обладательницы этого притягательного аромата.

Направление аромата: цветочный
Начальные ноты: глициния, лимон
Ноты «сердца»: пион, сирень, персик, зеленый чай, османтус
Базовые ноты: амбра, белый кедр, мускус

Герметичная упаковка прокладок с закрывающимся клапаном надёжно защищает 
гигиенические средства от влаги и пыли. Каждая прокладка находится в индивиду-
альной упаковке, их удобно брать с собой. 
Специальная форма прокладки позволяет надежно закреплять её на любом типе 
белья.

новинки
Foammen 
гель для бритья,

200 мл, в ассортименте

181c

-30%
259c
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16 - 30 апреля

1 - 14 апреля

Zinger 

лак для ногтей,
1 шт., 
в ассортименте

99c

ВСЕГО

-25%

Indi
гель-лак 
для ногтей, 
в ассортименте

-25%

Инструменты 
для маникюра
*Товары-участники выделены 
красными ценниками

*

-25%

Глянцевые 
блески/
увлажняющие 
помады
*Товары-участники выделены 
красными ценниками

*

-25%

Свежие, 
солнечные 
ароматы
*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками

*

-30%

Гели для 
бровей
*Товары-участники выделены 
красными ценниками

*

-30%

Тушь для 
объема 
ресниц
*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками

*

-25%

Подводки
для глаз
*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками

*

Предложения каталога действительны с 1 по 30 апреля 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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1 этап: Очищение
Мицеллярная вода и гель для умывания обладают 
деликатным составом, матируют кожу и очищают 
всего одним движением.

2 этап: Экстра-очищение
В состав серии скрабов Valori входит вулканиче-
ская крошка – перлит, которая мягко отшелушивает 
кожу лица и губ без повреждений, а натуральные 
компоненты придают свежесть и сияние. 

3 этап: Тонизирование
Освежающий тоник с комплексом AHA-кислот 
завершает процедуру очищения, восстанавливает 
pH-баланс, подготавливает кожу к дальнейшим 
этапам ухода. 

4 этап: Основной уход
Завершите ритуал ухода за лицом с помощью 
серии кремов-сорбетов Valori Matt Effect с иннова-
ционной тающей текстурой, подходящей для всех 
типов кожи и являющейся идеальной основой под 
макияж. 

Удаляем остатки мицеллярного средства. 
После умывания мицеллы остаются на 
коже и продолжают действовать. Это на-

рушает защитный барьер, поэтому мицеллы нужно 
смыть мягкой пенкой или гелем для умывания.

 Тонизируем кожу:
    Водопроводная вода жёсткая и нарушает 
кислотно-щелочной баланс кожи. Протираем 
лицо тоником, чтобы восстановить оптимальный 
уровень pH. Кожа примет комфортную среду, и 
сальные железы начнут работать в нормальном 
режиме.

Снимаем макияж мицеллярной водой:  
Мицеллы состоят из двух частей – гидро-
фобной и гидрофильной. Первая вбирает 

в себя грязь и кожный жир, вторая успокаивает 
и оставляет ощущение свежести. Поэтому без 
спирта и щёлочи мицеллярная вода отлично очи-
щает кожу и при этом не оставляет раздражений и 
сухости.

Улиточный муцин может похвастаться своим 
богатым составом: там имеются витамины группы 
А, В и Е, аллантоин и, самое главное — коллаген, 
гликолевая и гиалуроновая кислоты.

Муцин поглощает свободные радикалы, которые 
вызывают старение кожи, нормализует выработку 
коллагена и эластина.  Улиточная слизь очень 
сильно увлажняет кожу, покрывает её тоненькой 
плёнкой, которая удерживает влагу и не дает ей 
испариться.

Рецепт  
идеального
селфи от

Средства  
для лица  
с муцином 
улитки 

правильного 
очищения лица

3 этапа

Средства для лица  
с муцином улитки,

-25%

Средства для очищения лица

-30%

2

3

*Товары-участники выделены    
красными ценниками

*Товары-участники выделены красными ценниками

*

*

1

средства для ухода 
за лицом, 
в ассортименте

Valori

-25%

Предложения каталога действительны с 1 по 30 апреля 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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Уход за
 волосами

1 уп., в ассортименте

L’Oreal  
Excellence
крем-краска для волос,

-25%

1 уп., в ассортименте

Perfect 
Mousse
краска-мусс  
для волос,

-30%

Got2B
средства 
для укладки волос,

-40%

Taft
средства 
для укладки  
волос,

-40%

Чистая линия
средства 
для укладки  
волос,

-25%

250 мл,  
в ассортименте

Valori Professional
средства для ухода  
за волосами,

-30%

500 мл, в ассортименте

Curex
маски для волос,

-30%

99c

1 уп.,  
в ассортименте

Palette
краска  
для волос,

ВСЕГО

250 мл, в ассортименте

Le Petit Marseillais
шампунь для волос,

-30%

в ассортименте

Syoss
средства  
для ухода  
за волосами,

-30%

1 - 14 апреля

16 - 30 апреля

в ассортименте

Спреи  
по уходу  
за волосами,

-35%

*Товары-участники  
выделены красными  
ценниками

*

*Товары-участники  
выделены красными  
ценниками

*Товары-участники  
выделены красными  
ценниками

*Товары-участники  
выделены красными  
ценниками

*

*

*

Предложения каталога действительны с 1 по 30 апреля 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%

Carelax
дезодорант-
спрей, 
150 мл,

*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками.

-25%

Repute
женский 
дезодорант-
спрей, 
150 мл, 
в ассортименте

-30%

Dove
женский дезодорант, 
40/50/150 мл, 
в ассортименте

1 - 14 апреля

-25%

Adidas
женский 
дезодорант-спрей, 
150 мл, 
в ассортименте

16 - 30 апреля

*

11ulybkaradugiulybka_radugi RUlybka_botulybkaradugir-ulybka.ruwww
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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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170c

1 уп., в ассортименте

LaFray Grace
женские колготки 
40 den,

ВСЕГО

125c

1 уп., в ассортименте

Grido Della  
Moda
женские колготки 
40 den,

ВСЕГО

185c

1 уп., в ассортименте

Incanto 
Active Body
женские колготки 
40 den,

ВСЕГО

125c

1 уп., в ассортименте

Innamore 
Bella
женские колготки 
40 den,

ВСЕГО

1 - 14 апреля

69c

1 уп., в ассортименте

Atto  
Elegant Solo
женские колготки 
40 den,

ВСЕГО

1 - 14 апреля

3 шт. в уп.,  
в ассортименте

Simple by Atto
женское нижнее 
белье,

16 - 30 апреля

-25%

200c

1 уп., в ассортименте

Atto  
Microfiber
женское нижнее 
белье,

1 - 14 апреля

ВСЕГО

165c

1 уп., в ассортименте

Roberta
женские трусы,

1 - 14 апреля

ВСЕГО

Предложения каталога действительны с 1 по 30 апреля 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%

Inso
ватные 
паффы, 
50/70 шт.

-30%

Sensodyne
зубная паста, 
75мл, 
в ассортименте

7 days Rezolut
освежитель 
для полости рта, 
8 мл, в ассортименте

-30%

Лесной 
Бальзам
зубная паста, 
*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками.

-25%

Таёжные рецепты
Экстракт коры дуба 
и крапивы/
Экстракт Кедровых 
орешков, эфирное 
масло мяты 
ополаскиватель 
для полости рта, 
250 мл

-25%

D.I.E.S.
Brusnika Care/
Pinewood Intense/
Freshmint Long
зубная паста,
100 мл

Always Ultra/
Platinum
гигиенические 
прокладки, 
*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками.

69,9c
ВСЕГО

49,9c
ВСЕГО

-30%

Colgate 
Sensitive Pro- 
Relief/ Sensitive 
Pro- Relief 
восстановление 
и контроль/

Безопасное 
отбеливание
Забота о деснах/
Природный 
уголь
зубная паста,
75 мл

1- 14 апреля

-30%

Colgate Optic White
Искрящаяся белизна/
Мгновенный
зубная паста,
75 мл

16-30 апреля

-25%

Libresse
ежедневные 
прокладки
*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками.

*

*

*

-35%

Tampax
гигиенические 
тампоны, 
16 шт.
*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками.

16 - 30 апреля

*

-25%

Evermex
Sensitive Relief/
Antiparadontit Active/
Whitening Glow
зубная паста, 
75 мл

* -25%

Ola!
гигиенические 
прокладки, 
*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками.

*
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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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Удобно дозируется. Деления на колпачке по-
могают сориентироваться, какое количество геля 
добавлять при стирке.

Экономный в использовании. Исходя из цены 
и объёма упаковки, легко посчитать стоимость 
одной стирки и выбрать оптимальный вариант.

Быстро растворяется. В гелях нет твёрдых 
частиц, поэтому он растворяется равномерно и 
сразу.

Отстирывает деликатно. Подходит для щадя-
щей стирки сложных тканей. 

Безопасен для аллергиков. В жидкости нет 
порошковой пыли, которая раздражает слизистую 
носа.

Содержит смягчающие компоненты. В жидкой 
формуле удаётся сочетать полезные для кожи 
бальзамы и экстракты трав.

Удобно хранится. Крышка плотно  
закручивается, и содержимое  
не прольётся. 

Подробнее здесь:

Преимущества  
                  для стиркигелей

500 мл, в ассортименте

Clin
cредство для мытья окон и 
зеркал 

-45%

250 мл, в ассортименте

Air Wick
сменный блок для 
автоматического освежителя 
воздуха

-30%

450 мл,  
в ассортименте

Pril
средство для мытья посуды,

1 - 14 апреля

-44%

в ассортименте

Somat
средства для 
посудомоечных машин,

16 - 30 апреля

-50%

179c

10 шт. в уп.

Persil
капсулы для 
стирки белья,

ВСЕГО

3 кг/2,43 кг/1,3 л/ 
1,17 л/14 шт.

Persil
средства для 
стирки белья,

16 - 30 апреля

*Товары-участники   
выделены красными  
ценниками

-50%*

*Товары-участники  
выделены красными  
ценниками

3 кг/1,5 л

Bimax
средства для 
стирки белья,

1 - 14 апреля

-45%*

600/910 мл

Vernel
кондиционер  
для белья,

1 - 14 апреля

-45%

*Товары-участники  
выделены красными  
ценниками

*

Предложения каталога действительны с 1 по 30 апреля 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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Подключай
новые тарифы
в мобильном приложении! 

Сканируй QR код! 
Экономь время и деньги!

            «Блестящая пара»

Получай 40% баллами на карту
за покупку в одном чеке товаров 
по уходу за волосами и полостью рта 
целых 2 месяца* 
* Кроме акционных товаров. Подробности в мобильном приложении. 

«Сам себе мастер»

Получай 40% баллами 
на карту за покупку товаров 
для маникюра и педикюра 
целых 2 месяца*

Мы
открываемся
по пути!

         Уже более
860 магазинов

России!
по всей

Адреса наших 
магазинов на сайте

АРХАНГЕЛЬСК
ул. Розинга, д.10

КАЗАНЬ
ул. Наиля Юсупова, д.9

КОСТРОМА
микрорайон Паново, д.15

ПЕРМЬ
пр. Парковый, д.17

ПЕРМЬ
ул. Екатерининская, д.109

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
п.Шушары, ул. Первомайская, 
д.15 
 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ,  
п. Металлострой,  
ул. Полевая, д.9

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
пр. Ветеранов, д.169, к.1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Бабушкина, д.111А

УФА
ул. Транспортная, д.44

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Клин, ул. Карла Маркса, д.35

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
п. Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, д.92, к.1

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, 
д.40

1919ulybkaradugiulybka_radugi RUlybka_botulybkaradugir-ulybka.ruwww



*В Акции не участвуют влажные салфетки 
и бумажные изделия  Day Spa.


