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Предложения каталога действительны с 1 по 31 мая 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.

Bambolina 
влажные салфетки 
для детей,
15 шт., в ассортименте

-25%

Valori Professional
маска для волос,
20 мл

59c

Септима
дезинфицирующее 
средство, аэрозоль,
250 мл, в ассортименте

245c

Overdez
Универсальный 
порошок 
с дезинфицирующим 
эффектом,
300 г

179c

Салонные процедуры 
в домашних условиях 
от Valori.
Встречайте новинки в новом удобном 
саше-формате. 

Маска Valori БОТОКС-ЭФФЕКТ для 
поврежденных волос.
Специально разработанный комплекс 
активных компонентов с маслом Ши и 
Зеленым чаем для улучшения внешнего 
вида и снижения ломкости волос.

Маска Valori БИОЛАМИНИРОВАНИЕ 
для тонких и тусклых волос.
Эффективно защищает волосы от 
агрессивного воздействия окружающей 
среды. Жидкий шелк придает дополни-
тельный блеск и эластичность волосам.

Встречайте новинку! 
Детские салфетки с 
любимыми героями 
Мульт!
Чтобы маленьким непоседам было не 
скучно на каждой упаковке есть инте-
ресный ребус – загадка! 
А еще у салфеток приятный аромат кон-
фет, лимонада и медовой ромашки. 
Соблюдайте гигиену с любимыми 
героями!

Профессиональный порошок с 
дезинфицирующим эффектом 
Overdez.
Обладает моющими свойствами и антимикробной ак-
тивностью в отношении грамотрицательных и грампо-
ложительных бактерий, анаэробных инфекций, вирусов 
гриппа человека, гепреса, патогенных и плесневых 
грибов, а так же спороцидной активностью.
Применяется для обеззараживания:
  •Поверхностей и помещений в медицинских учрежде-
ниях, школах, дет.садах, любых других учреждениях.
  •Предстерилизации и обработки оборудования и ин-
струментов (в том числе стоматологических, операцион-
ных, парикмахерских).
  •Воздуха в помещениях и воздуховодов.
  •Посуды, мебели, текстильных поверхностей.
  •Ковров, игрушек.
  •Салонов транспорта.
  •Стирки и обеззараживания тканей, медицинского бе-
лья, выведения медицинских и бытовых загрязнений.

Дезинфицирующее 
средства Септима.
Это  универсальное дезинфицирующее средство 
с широким диапазоном применения, предназна-
ченного как для быстрой и эффективной дезин-
фекции поверхностей, а также для дезинфекции 
рук, при этом обладает приятным ароматом.
Продукт действует против вирусов, бактерий и 
грибков, а также устраняет неприятные запахи.
ЕДИНСТВЕННОЕ средство:
   Убивает до 99,99% грибков, вирусов, бактерий;
   Мощная запатентованная формула включает:
-Алкилбензилдиметил аммоний хлорид;
-Натуральная композиция «Эвкалипт»: (эвка-
липтовое масло, масло чайного дерева,
сосновое масло, гераниол, линалоол, тимол, 
терпенеол);
-Спирт этиловый денатурированный.

1 упаковка 300г = 5 л рабочего раствора.
Свидетельство о Государственной регистрации BY.70.06.01.15.Е.004695.10.18 от 
16.10.18 ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья».

ВСЕГО
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75 мл,  
в ассортименте

Valori

сухой шампунь  
для волос,

-25%

Taft/Syoss/ 
Прелесть/

лаки для укладки  
волос

-40%

17 - 31 мая

*Товары-участники  
выделены красными  
ценниками.

*

Средства  
для лёгкой  
укладки волос

-30%

16 - 31 мая

*Товары-участники выделены красными 
ценниками.

*

Мусcы и пенки  
для укладки волос

-30%

1 - 14 мая

*Товары-участники  
выделены красными  
ценниками.

*

Dove 

средства для ухода за 

волосами,

-30%

1 - 14 мая

*В акции не участвует Dove Advanced Hair Series.
Товары-участники выделены красными ценниками.

*

Syoss Color

средства для окрашивания  

волос,

-25%

1 уп., в ассортименте

-25%

1 уп., в ассортименте

L’Oreal Preference

краска для волос,

*Бесплатно выдается товар  
с наименьшей стоимостью.

1 уп., в ассортименте

Крем-хна для  
окрашивания волос,

3          2ПО 
ЦЕНЕ

*

Garnier  
Color Naturals

краска для волос,

-25%

1 уп., в ассортименте

Luminance

краска для волос,

-25%

1 уп., в ассортименте

Предложения каталога действительны с 1 по 31 мая 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%

Arko
гель 
для бритья, 
200 мл, 
в ассортименте

-25%

Gillette Fusion 
Proglide 
Flexball
мужской станок с 1 
сменной кассетой, 
1 шт.

-25%

Carelax
пена 
для бритья, 
200/400 мл, 
в ассортименте

-30%

Venus
женская  
бритва с 2 
сменными 
кассетами, 
1 шт.

-25%

Carelax
женский 
шариковый 
дезодорант, 
50 мл, 
в ассортименте

-25%

Grace
солевой 
универсальный 
дезодорант, 
70 г, 
в ассортименте

-30%

Fa
дезодорант-
спрей, 
150 мл, 
в ассортименте

-40%

Lady Speed Stick/
Mennen Speed 
Stick
женский/мужской 
дезодорант,
в ассортименте

1 - 14 мая

*

*

-30%

Nea Fresh
женский 
дезодорант-спрей, 
100/200 мл,

*Товары-участники выделены 
красными ценниками.

*
-25%

Deonica/ 
Deonica for teens
 дезодорант-спрей, 
200 /125 мл

*Товары-участники выделены 
красными ценниками.

16 - 31 мая

*

*

-25%

Carelax 
Energy
мужские  станки 
для бритья 
и кассеты, 
*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками.

*

-25%

Carelax Silk 
Touch
средства 
для бритья 

*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками.

*

Предложения каталога действительны с 1 по 31 мая 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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Camay 

гель для душа,

-25%

1 - 14 мая

250 мл,  
в ассортименте

*Товары-участники  
выделены красными  
ценниками.

*Товары-участники выделены красными 
ценниками.

Palmolive
Гурмэ Cпа/ 
Арома настроение 
Роскошь масел/
Мицеллярный уход 
 
гель для душа,

250 мл

-40%

16 - 31 мая

*

Delicare

гель-пилинг  

для душа,

-25%

485 мл

*

Delicare

скраб для тела,

-25%

250 мл, в ассортименте

Fa 

гель для душа,

-30%

250 мл, 
в ассортименте

Manific

все колготки и чулки,

-25%

 1 уп., в ассортименте

Все леггинсы  
и лосины

-30%

1 уп., в ассортименте

Innamore  
Super Slim
женские колготки 
20 den, 
1 уп., в ассортименте

200c

ВСЕГО

Omsa
женские  
колготки  
20 den, 
1 уп.,  
в ассортименте

180c

ВСЕГО

Sisi Viki
женские  
колготки  
20 den, 
1 уп.,  
в ассортименте

125c

ВСЕГО

Все носки, гольфы, подследники

-25%

 1 уп., в ассортименте

Предложения каталога действительны с 1 по 31 мая 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%

Day Spa
ватные диски 
прошитые 
с рельефом, 
120 шт.

-25%

Inso Anion 02

гигиенические 
прокладки, 
7/8/10/20 шт.

-25%

D.I.E.S.
невощеная 
зубная нить, 
50 м, 1 шт.

-25%

Market Fresh
зубочистки, 
500/600 шт.

-30%

Synergetic
зубная паста,
100 г, 
в ассортименте 

-30%

D.I.E.S.
Calcium Active/
Complex Renew/
Whitening Expert/
Moroshka Care/
Medical Herbs
зубная паста,
100 мл

-30%

Aquafresh/
Parodontax
зубная паста,
75/100/125 мл, 

в ассортименте

Floom Classic
туалетная бумага 
2хслойная, 
24 шт.

175c

ВСЕГО

Day Spa 
Multiform
ежедневные 
прокладки, 
20 шт., 
в ассортименте

38c

ВСЕГО

-25%

7 Days 
Rezolut 
Expert/
D.I.E.S./
Evermex
зубная щетка, 
1 шт.

*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками

*

-40%*

Colgate Total 12/ 
Colgate Optic White/ 
Colgate Sensitive / Colgate  
Безопасное отбеливание
зубная паста, 
75 мл

*Товары-участники выделены 
красными ценниками

16 - 24 мая

1111ulybkaradugiulybka_radugi RUlybka_botulybkaradugir-ulybka.ruwww
Предложения каталога действительны с 1 по 31 мая 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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Bambolina
кондиционер 
для детского 
белья, 
1 л

-57%

Persil
капсулы 
для стирки белья, 
10 шт., в ассортименте

-30%

Lavel
гель 
для стирки 
белья, 
1,5 л, 
в ассортименте

-30%

Synergetic
гель для стирки 
белья, 
2750 мл, 
в ассортименте

-52%

Bimax
средства 
для стирки 
белья, 
3 кг/1,5 л,
в ассортименте

1 - 14 мая

-54%

Persil
средства 
для стирки белья, 
3 кг /2,43 кг/ 1,17 л/1,3 л/1,46 л
в ассортименте

16 - 31 мая

-25%

Guten Tag
мешки 
для мусора, 
35/120 л

*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками

*

-25%*

Guten Tag
салфетки  кухонные 
из микрофибры, 4шт/ 
салфетки из 
микрофибры для 
мытья окон, 2 шт/ 
салфетка из 
микрофибры 
30*30 см, 1 шт/ 
универсальные 
салфетки из вискозы 
для уборки, 34*38 см, 
10 шт, 
*Товары-участники 
выделены красными 
ценниками

-42%

AOS
гель 
для мытья 
посуды, 
450 мл, 
в ассортименте

-50%

Somat Gold
чистящее 
средство 
для 
посудомоечных 
машин, 
10 шт. в 1 уп

-40%

Pril
гель 
для мытья 
посуды, 
450 мл, 
в ассортименте

16 - 31 мая

1 - 14 мая

110c

ВСЕГО

Market Fresh
пищевая 
пленка, 
20 м

-25%

Предложения каталога действительны с 1 по 31 мая 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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средства для ухода за волосами 

*Товары-участники выделены    
красными ценниками

Curex
-25%*

с 16 по 31 мая


