
25900
369.00

-29%
!"#$ %&' &()* L’oreal 
+,-"*./ 01.2#"/,  
!"#$"%&, 55+, 50 '(  
345,",/1* %&' &()* ( 6#( 
7#5(/*&(8/ 9(&&#",  30 '( — 
999.00/ 769.00

!"#$ %"&'()*("+,#$
' 16 '"#(-./- 01 13 12(-./- 

2021 31%4



!"!#$

27900
399.00

-30%

!"#$-%&'()*+,"/-.((#" 
/(0 (.12 3#"456 7#$8'9 
Liftactivator,  50/48%&



14999
239.00

-37%

!"#$%&#'%&()* 
Le Petit Marseillais,  
250 !"**



16999
244.00

-30%

!"#$ %&' &()* 
Aevit by Librederm,  
!"#$"%&, 50 '(  
+#&, %&' -$./*0(',  
200 '( — 214.00/ 148.99

15999
219.00

-26%
1*2&*23#" %&' &()* 
( 3#&* Compliment,   
35 '(**  
45"#2 %&' &()*,  
)$(*+",-./&, 
110 '( — 119.99/ 87.994649

66.99

-30%
!"#$ %&' &()* 
4/676%*,  
0-12, 41 3  
+#"6036&,  40 3 — 
62.99/ 43.99

9999
146.49

-31%
8*9:* %&' &()* 
Compliment Black 
mask,  80 '(**  
8*9:*-9:"*7,   130 '(** 
— 144.99/ 99.99

16999
219.00

-22%

;<(=*>=(# 
56&69:( 
Cettua,  6 45.**

;4?@A BC8  
! DEFG!
62#"7- 2*'%# $8#', $29%'"/57 
% 1%2'#5/:#21/; '*21*;. 6"/ %2$#+*5 
1%+) (/<*, 9%!*8,5 "#%=;%!/')- =%!8%257 
/ )98)3%257. >25*5/, 3/*()8%"%$*, 1/2(%5*, 
1%5%8*, 98/2)525$)#5 $% '"%3/; 28#!25$*;, 
)$(*+"/5 3()=%1/# 2(%/ 1%+/ / /?=*$/5 
%5 :)$25$* 2);%25/.
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



!"#$"#%&' ($) $*+" 
* %&$" Compliment,   
35 !"**  
,-'&# ($) $*+",  
#$"%&'()*+,, 
110 !" — 119.99/ 87.99

3999
59.99

-33%

."/0" 
($) $*+" 
Diva,  
-.%'/$%(, 
0%1/**

8399
114.99

-26%
."/0" 
($) $*+"1Cettua,  
-.%'/$%(, 0%1/  
Deep Detox,  
-.%'/$%(, 0%1/ — 
138.99/ 99.99 9399

136.99

-31%
."/0" ($) $*+" 
Beauty Style,  
-.%'/$%(, 0%1/** 

*2/'% #.%3%'% 
3% 141-. 56+ 
57.#5./ 2  1-. 
/8+'7$6/!/''7

6499*
129.99

2 -2 +&3&1

."/0" 
($) $*+" 
Biocos,  
100 !"**

15999
249.00

-35%

4"$56"7 
($) 89: 
Lip Smacker,  
Coca-0ola/
$+1'/$9,

;,<=> ?@.  
A BCDE!
:0/';) 0%!7/ $6/!( $057!'+-; 
7 .70!/-+</0.+= !%0.%=. :'+ 70$/&%- 
.7&# "+>%, 578%6(- '/7?=78+!#) ?78670-; 
+ #56#@70-;. A0-%-+, @+%"#67'7$%( .+0"7-%, 
.7-76%( 56+0#-0-$#/- $7 !'7@+= 06/80-$%=, 
#$"%&'+- @"#?7.+/ 0"7+ .7&+ + +3?%$+- 
7- <#$0-$% 0#=70-+.

*2/'% #.%3%'% 3% 141-. 56+ 
57.#5./ 4  1-. /8+'7$6/!/''7

3499*
69.99

2 + 2

."/0" 
($) $*+" Jluna,  
-.%'/$%(, 
0%1/**

4899
69.99

-30%
."/0" ($) $*+" 
Name Skin Care,  
-.%'/$%(, 0%1/**
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69900
934.00

-25%

!"#$%$&'( 
)*+ *,-( 
Consly,  
!"#$%&'!(, 
250 "%**

76900
1049.00

-26%

.(&/, )*+ $0*(1&, 
#$'%23 3*(4 Consly,  
60 )*.**

19999
299.00

-33%

.56'( 
)*+ 27"#(6,+ 
Consly,  120 "%**

46400
674.00

-31%

8%57-9*:,) 
)*+ *,-( Natura 
Siberica,  50 "%  
.56'( )*+ 27"#(6,+,  
150 "% —  
484.00/ 329.00

82400
1099.00

-25%

;,-5**+%6(+ #$)( 
Biore,  +%( ,'(*-( 
"!.-(/!, 320 "%  
;211 )*+ 27"#(6,+,  
01-2!32-4, 150 "% — 
879.00/ 659.00

16999
299.00

-43%

<(*=4(7 
)*+ 320 Palmer’s,  
#-*!*5%&'64 
, "!,%0" .0.0,!/
)-, 7-*!"-'0" 8, 4 9

>?@A >?BC>DBEF@

www.okmarket.ru6!"#$ %"&'()*("+,#$ ' 16 '"#(-./- 01 13 12(-./- 2021 31%4
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4999
69.99

-28%
!"#$" %&' &()" Luke,  
!"#$%&#', (#)%**

69900
999.00

-30%
*"+,( %&' -&". Little Devil,  
*+,-.*%/%&0%, 60 )!**

38900
529.00

-26%
/0&1 %&' &()" ( +0&" Royal Skin,  
300 1/**

8399
116.99

-28%
!"#$" %&' &()" Dr. Smart,  
!"#$%&#', (#)%**

9999
149.99

-33%
!"#$" %&' &()" Royal Skin,  
#123/4$#', (#)%**

39400
569.00

-30%
/0&1 %&' %23"4Oriox,  
750 1/**

5678 569:5;9<=7

www.okmarket.ru
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12999
189.99

-31%
!"#$ 
%#& '()*+,-& 
Compliment,  
200 !"

25900
379.00

-31%
./"01)*+,-" 
%#& 1"#+ 
Compliment 
Body Rituals,  
500 !"

20900
289.00

-27%
2+34+ %#& *5#53 
Compliment Naturalis,  
500 !"

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



16499

!"#$%&'()%*+$, 
-$. "#$#&*( 
/*% 0+&1#2 
3%$,4%5, 400 !" + 
!"#$%&'()%*+$,, 
250 !"

7999

6/+5 -$. /7' 
8%/9%*1:+ /7;'( 
"(*%*+$,1:2, 
80!" + '/+5 
4%<(*1:2, 45 !"  
6/+5 -$. /7' 
8%/9%*1:+ /7;'( 
"(*%*+$,1:2, 80!" 
+ '/+5,  43 !" — 
72.99

23900 =731%. "%&*% Lacalut aktiv, 75 !" + 
=731%. <+*'%  
=731%. "%&*% Sensitive, 75 !" + 
=731%. 1(*,,  10 ! — 249.00

15549 =731%. "%&*% -+*&'%. Colgate, 
60 !" + =731%. <+*'% -+*&'%. 
5.>'%.

21400

?/+-&*)# -$. &1.*(. 
5%'(.@% & >$%4 Nivea, 
125 !" + 6/+5 Soft, 
50 !"  
A+$, -$. -7B% 57@&'#2 
Nivea MEN, 500 !" + 
C+4#-#/%1* /#$(',  
50 !" — 314.00

DEFGHIJK 
LFIMHJ 
!?KIF
#$%&' (&) *%+,' -).*!,/&%0 
1)2/! 3"/-4/! ,+ &*"'4* 054/!/ 
45)%4)!/, -)!+6)&+"',7!/ 
.5*8$"4)!/, ,* / .5/0&,7!/ 
%95.5/-)!/!
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Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А 
данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



5899
84.99

-30%

!"#$ %&' "() 
Nivea,  75 !"**

11999
159.99

-25%

!"#$ %&' "() 
* +,-.#/ Kamill,  
100 !"**

3899
52.99

-26%

01&, )(2),3,# 
Safeguard,  90 #**  
4*%),#,  225 !"** 
— 154.99/ 99.99

*$%&' ()'*'&' *' 1+,-. ./0 .1)(.)% 
2  ,-. %20&13/%!%&&1

4499*
89.99

2 5, 6#+#1

01&, 
.(7&#.+,# 
8&' 87$9 
* :,25,%9,  
.'/45! 
0 6'"7*'!/
!'8"1, 190 #

5999
79.99

-25%

01&, ;*%),# 
%&' 32#/ 2#$<* Aura,  
8 '&-06')-%/0'"7&9! 
:44%)-1!, 300 !"

=>? = =@ABC 
DE!@C!

54900
799.00

-31%

01&, 
;*%),# 
Synergetic,  
5 "**
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12999
173.99

-25%

!"#$ %&'%$($),  100 !  
125 * — 214.00/ 159.99

49900
674.00

-25%

+)#, -#. -&/0,   
300"#

59900
799.00

-25%

!"#$ 12-%$),  
500"#
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6399
82.99

-22%

!"#$ 
%&'(#')*+Evo,  
!"#$%&'()*"+,, 
46 -)  
,)*)-.) 
/*0 (#*&,  
150 -) — 
115.99/ 89.99

22400
324.00

-30%

!"#$ /*0 *12& 
"3. 1 (#*& 
Nivea Soft,  
!$)(."/01#,, 
200 -)  
Creme,  !"#$%&'()*"+,, 
150 -) — 229.00/ 159.99

4699
66.99

-29%

!"#$ /*0 ')4 
5() "#2#6()7 ."&8)(9,   
80 -)  
:#;)/)"&'(-&<");)*= 
/*0 ')4 Rexona,  
150 -)— 209.00/ 159.99

18999
239.00

-20%

,&8.& /*0 "3. 
Cettua,  '(2%  
,&8.&-')8)-.1 
/*0 ')4,  '(2% — 
499.00/ 399.00

8999
149.99

-40%

5."&>/
."#$-$&8*) 
/*0 (#*& 
?1().)8$#(1.,  
250/220-)**

19999
294.00

-31%

5."&>+/*0+(#*&+ 
Natura Siberica Skin 
Evolution,  400 3  
5)*= /*0 7&'',  400 3 — 
229.00/ 159.99

@ABCDA E !AF:C, 
%GH!C5ICEJIHH
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23400
319.00

-26%

!"#$% &'( )*'$,  
300 !

18999
259.00

-26%

+$,-./0- %$'01$, 
&'( 23'34 2 2 1,  350 "#  
5#*, &'( )*'$,  250 "# — 
244.00/ 179.99

15799
214.00

-26%
67'3 &'( #.",  460 "#  
5#*, &'( #.",  100 "# — 
104.99/ 76.99

15799
214.00

-26%

8*13&3#$/) 
"#*,,  40 "#
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15999
279.00

-42%
!"#$ %#& %'() 
Synergetic,  380 !"**  
*+#, %#& -'. / 0"#),  
380 !"** — 259.00/ 149.99



11999
189.99

-36%

!"#$/%"#$-&'"( 
)#* )+,- 
Palmolive,  
250 !"**

13499
214.00

-36%

!"#$ )#* )+,- 
Palmolive MEN,  
250 !"**



11499
164.99

-30%

!"#$ %#& %'() Camay 
Botanicals,  250 !"  
*+,)- %#& ."#),  
290 !" — 399.00/ 279.00

22900
334.00

-31%

!"#$ %#& %'() Love 
Beauty and/Planet,  
400 !"**  
012$13 %#& ."#),  
400 !"** — 
424.00/ 289.00

69900
879.00

-20%
!"#$/%#&/%'()/ 
On the Body,  
#$%&'!(%)*$++,-, 
500 !"**

22900
349.00

-34%
!"#$-+,"4 %#& %'() 
Naturalium,  500 !"**

567898: 
!;<=5>9?
./0 – 12) 3)"405, 65! #%)72) 
7#)7)3 )8/2(24 7*595724 ( 6(72)2/. 
:2) #%5;%$7+$< *)=!)9+)724 
)2*"5647< )2 #)*75>+5*+,? =$3)2 
( #5%5+572(74 * !(%, +$#)"+5++,- 
/>(*(25"4+,!( $%)!$2$!(.

23400
339.00

-30%
012$13 
%#& ."#) 
Vaseline,  
200 !"**
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условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор в праве менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила 
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распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



23900
329.00

-27%
!"#$ %#& %'() Fa,  750!"**  
Men,  750!"** — 
324.00/ 239.00

19999
269.00

-25%
*)+,'-$ Schauma,  
!#$%&'(/)"* +%,( 
%,!-., 750!"**

www.okmarket.ru

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при 
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12999
199.99

-35%

!"#$ %&' &()*,  
50 !

4749
94.99

-50%
!"#$ 
+,-.-/0,1)(-,*&2,34,  
20 !

6249
124.99

-50%
5*&26*$ 
%&' .07,  
10 !

8999
184.99

-51%

8#&2 %&' 0$39*,(',    
150 "#



!"#$%"& 
'#( )*+,  
10 !

76900
1099.00

-30%

,-."+ '#( /0#" 
Geomar,  600 !**

19999
289.00

-30%

102"-&3#34-3 
'#( 5"226 
Nidra,  750 "#**

70#$ '#( *&65"28(,    
150 "#



58900
844.00

-30%

!"#$%&' ()* +,),- 
John Frieda,  250 !"**  

67900
899.00

-24%

.,&(/0/,&12 ()* +,),- 
ReEn,  500 !"

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



27900
404.00

-30%
!"#$%&' 
()* +,),- Estel 
Secrets,  250 !"**  
.")'/"#,  200 !"** — 
374.00/ 259.00

7499
101.49

-26%
0"1 ()* +,),- 
234)4-5',  200 !"**  
234)4-5' 
Professional,  
300 !"** — 
194.99/ 144.9911999

189.99

-36%
!"#$%&'/.")'/"# 
()* +,),- Natura 
Siberica,  Doctor Taiga, 
400 !"**

44900
649.00

-30%
!"#$%&'/
6,&(787,&43-#"-1" 
()* +,),- Herbal,  
750 !"**

22900
329.00

-30%
!"#$%&'/.")'/"#-
,$,)"-17+"54)' 
()* +,),- Herbal 
Essences,  400/275 !"**

17699
254.00

-30%
!"#$%&'/.")'/"# 
()* +,),- Natura 
Siberica Hair 
Evolution,  250 !"**

29:.;<=>? 
69@A:>;
#$%&' &% ()* $+,-./- 0)%!%&%! 
12&10"%&,*. 3.+&,-% 1-&1$,-'$* 
4 0.5,! 01"1$.! 61-&101!7! 
#6)%8%",-% ,9 -,6, 1:%&,-% 
$1$-1*&,% 41;, <1"10= , 6182%),-% 
16-,!."'&=% $)%8$-0. 61 79187.
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!"#$%&'( 
)*+",'-
!"#$%&'' ()'&)* ) &%(+,*&&"(-. 
/0*-% (0")# 0"1"(, 0+ 2"3&)4%*-* 
&%(-$"*&)* &* -"1.5" (*6*, &" ) 
"5$78%9,)4.

4599
72.49

-36%
+./0-123 
456 78589 
:;<8=890/<;=,  
50 41**

799
13.99

-42%
>23/#3903 
456 78589 
$.<=858.,  25 :**

11999
162.99

-26%
#35?@30 
8<</28A2BC 
456 78589 Estel 
Love,  150 41**

16999
214.00

-20%

D30EF2?/G39=3 
456 78589 Dr.Sante,  
250/300 41  
#35?@30,  200 41 — 
174.00/ 138.99

10499
143.99

-27%

D30EF2?/
#35?@30 
456 78589 
H;9<36 5;2;6,  
400/380 41**
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10999
158.99

-30%

!"#$-%"&'%& ()* +,),' 
Londa Color**  
-&%/./'' ()* +,),' Wellaflex,  
250/200 !"** — 284.00/ 189.99  
01"#2,  150 !"**  — 329.00/ 229.00

www.okmarket.ru
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33900
499.00

-32%
!"#$ %#& '(#() 
*(+,-./0,1 
Men Perfect,  
80 !"**



23400
294.00

-20%

!"#$%&'( 
$)* '()(% 
(&&#+(,+(# 
Bad Girl**

9999
139.99

-28%

-.)/0.1 
$)* '()(% 2(+34.,  
!""#$!%$&', 
150 ()**



19999
384.00

-47%
!"#$%&' ()* +,),- 
Head&Shoulders,  300 !"**  
900 #)** — 704.00/ 499.00

49900
779.00

-35%

."-/" ()* +,),- 
Aussie SOS,  
450 !"**

22900
374.00

-38%

!"#$%&'/0")'1"# 
()* +,),- Aussie SOS,  
290/200 !"**  
234(-5+, ()* +,),-,  
225 !"** — 
 439.00/ 269.00



!"#$%&' ()* +,),- 
Head&Shoulders,  300 !"**  
900 #)** — 704.00/ 499.00

164900
2199.00

-25%
.%/&"* 0123" 
4)1325671-3"* 
Oral-B Kids** 169900

2269.00

-25%
.%/&"* 0123" 
4)1325671-3"* 
Oral-B Vitality**

!"#$%&'/8")'9"# 
()* +,),- Aussie SOS,  
290/200 !"**  
:51(-2+, ()* +,),-,  
225 !"** — 
 439.00/ 269.00



219900
3399.00

-35%
!"#$%&'()(-*+%,()( 
#-. /0-12()"3/#43"24) Junior/
Maxi/Midi Pants Premium Care 
Pampers,  6–17 !", 68/76/96 #$.



59900
869.00

-31%

!"#$%& '()*% 
Colgate Magik,  5+

10699
149.99

-28%

!"#$%& +%,)% Colgate,  
6-9, 60 !"**  
!"#$%& '()*%,  2+ — 
99.99/ 74.99  

-(./ 0.& 0"1% Palmolive 
Kids,  250 !"** —  
189.99/ 129.99



19999
269.00

-25%
!"#$%&' ()* +,),- 
Ecolatier,  250 !"**  
./)'-$/&0" 
()* 0%$"&1*,   
250 !"** —  
254.00/ 189.99 11499

154.99

-25%
!"#$%&' ()* +,),- 
23"0,4",  380 !"**  
5%6&"* $"-7",  60 !"  
— 74.99/ 55.99

10299
138.44

-25%
!"#$%&' ()* +,),- 
8")/&'0"* 9/*,  
240 !"**  
:$3/;,  160 !" — 
122.99/ 89.99

24400
329.00

-25%
!"#$%&' ()* +,),- 
2 + 1 Bubchen,  230 !"**  
./)' ()* (%4",  
230 !"** — 
374.00/ 279.00

15499
239.00

-35%
!"#$%&'-</)' 
()* (%4"/=/&" 
()* +"&&> Magic,  
250 !"**

23900
299.00

-20%
:3/(-7+, 
()* 0%$"&1* 7Days,  
400 !"**

18999
244.00

-22%

5%6&"* $"-7" Safe 
Kids Perioe,  80 #

6999
93.49

-25%

5%6&"* $"-7" ?/-&,; 
6")'@"#,  7+  
5%6&"* A/70",   
3+ — 98.99/ 73.99

BC! 
:=D:DE 
2CFGHI 
?JEDBI
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



!"#$%&' ()* +,),- 
2 + 1 Bubchen,  230 !"**  
./)' ()* (%0",  
230 !"** — 
374.00/ 279.00

13299
189.99

-30%

!"#$%&' 1/2 -)/2 
3"$,45"-(,45"/
6%(,--7&,4/5 Natura 
Siberica,  250 !"  
8/&" ()* 5%$"&9*,  
250 !" — 159.99/ 111.99  
:%1&"* $"-;",  3+, 
50 !" — 169.99/ 118.99  
!"#$%&',  250 !"** — 
249.00/ 174.99

8939
149.00

-40%

:%1&"* $"-;" Bebble,  6+.  
!"#$%&' 9 </)',  
250 !" — 199.00/ 119.99  
./)' ()* #7;'*,  
400 !" — 219.00/ 131.49  
=")>/;59 +)"?&7/,  
64 #$. —  
193.49/ 115.99

6499
112.99

-42%
:%1&"* $"-;" (/;-5"* 
Svoboda baby,  0+, 62 %  
@A/# (/;-59B,  40 % — 
54.99/ 39.99

8999
129.00

-30%

C7), ?9(5,/ Mein 
Kleines,  & '()!'$)! 
*'+'+'/!'+%), 300 !",  
@A/# ()* ;/)",   
& D--'+$.+)")!, 
()!'#/)0 1 21$'!1+)! 3, 
150 !" — 189.00/ 132.49  
./)'-$/&" ()* +"&&7,  
500 !" — 204.00/ 142.49  
!"#$%&',  & 4/&$('/$)! 
5.(.67 1 /'".+68"7, 
500 !" — 219.00/ 149.99

15999
234.00

-31%

D)"?&7/ 
-")>/;59 E/?&"* 
2"1,;" Johnson’s,  
120 #$.  
!"#$%&' ()* +,),-,  
6.$&/10, 500 !"** — 
279.00/ 189.99

DF! 
=8G=GH 
IFJKLM 
3NHGDM

11999
169.99

-29%

!"#$%&' 
9 1")'2"#/
=A/(-;+, 
()* 5%$"&9* 
3 + 1 F)9-",  
350 !"
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



4199
52.99

-20%
!"#$%& '%()% *’+,-,  100 !"**  
*(./01)/23 42& '525()1 6)%,  
15 !"** — 64.99/ 51.99  
*'52%(71.%)/23,  500 !"** — 
84.99/ 67.99

3999
54.99

-27%
8523 42& .%$$ *’+,-,  900 #**  
9/$%,  650 !"** — 84.99/ 66.99

5799
89.99

-35%
8)%$71 54$56%:5.;/ <"0(71//
0/$(71/ *’+,-,  6 $%.  
+%((/); 42& #61)3&,  2/3 "&'()*, 
5 $%. — 104.99/ 67.99  
81()/<%,  2 "&'()* — 109.99/ 70.99  
3 2/:.1&,  + ,-++&%-!), 1 + 5 $%. — 
139.99/ 89.99 2099

29.99

-30%
=2%0$;/ (%2>/)71 42& ($&)1& 
<%71&0% *’+,-,  20 $%.  
40 ?). — 49.99/ 34.99  
@1A/22&6$%& 
.54%,  ."* (+&/ 
%)01( ,12), 
410 !" —  
154.99/ 106.99

= BC,DEFG HB*- *8,DI
3-$) %14#1(5& !-4,) 65") 4-'4-61%-75 + 89&%1! (-$)/ 
01%4&671+%&: ) -,%8-";75/ 4-'4-61%1, ( 16"-+%) ,1+!&%),), 
9%1 #-4-7%)48&% (-! ) (-$)! 6")',)! 6&'804&975: 8/1..
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акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект, 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение 
распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



1099
12.99

-15%
!"#$%&'( )#"*+,% -#. -%&%/ 
012!,  20 !".  
! "#34 )%5",  72 !". — 44.99/ 36.99

4999
64.99

-23%
6,#3 *(-'3% 7’89:,  
#$%&''&(, 500 )***  
;+&(<"'&%5("#=+3%,  +*&, 
-(.+, 1 * — 99.99/ 75.99

6599
84.99

-22%
6,#3 *(-'3% 
>(&"&%#=+3%/ 
? "+&(<"'&%5("#=+,@ 
4$$%'&3@/A)#"*+.BC%% 
7’89:,  &*/-+/)(0 
/ $-*+1'234(( )&*&5#&, 
500 )*

999
11.99

-16%
C"#$%&'( )#"*+,% 
D+()%5?"#=+,% 012!,  
&5/4+34/(, 20 !".  
80 E&. — 49.99/ 39.99
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10399
139.99

-25%
!"#$%$&'()-*+&", 
-"(*./, Deonica,  
200 !"**  
01-*.$,,  200 !"** 
— 159.99/ 118.99

9999
154.99

-35%
2"(' %34 5&/)64 
Arko Men,  
200 !"**  
7&"8 %34 5&/)64 
81-*.$,,  
50 !"** —  
99.99/ 69.99

20900
279.00

-25%
!"#$%$&'()- 
*+&", 81-*.$, 
Gillette,  150 !"**  
!"#$%$&'()-9"36,  
70 !"** —  
319.00/ 239.00

169900
2389.00

-28%
:)'($.-)&/88"& 
81-*.$, Philips 
OneBlade  
;"#</" 
%34 *)'(.' — 
1499.00/ 1079.0021900

329.00

-33%
="36 %34 5&/)64 
81-*.$, Gillette,  
200 !"**  
2"(' %34 5&/)64,  
250 !"** — 
249.00/ 209.00

59900
869.00

-31%
:)'($. %34 5&/)64 
-"(*./, Gillette Venus 
Satin Care,  # 1 #!$%%&' 
()##$*&'  
="36 %34 5&/)64,   
200 !"** — 319.00/ 249.00

>?@AB;B=CC 
=;D!7B=B EFC>GH
+,- ./0&,$ #,$1#*. .)2%& &**)"(-.)*3#4 
&* *-5) (&2- - $$ 5&*,$0%&#*$'. 6*& 5&!&2$* 
-70$2)*3 ,)71,)2$%-4 - 5&1),-* (&2$ 
0$785,$9%8: ;")1(&#*3.
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!"#$%&-"'())*' 
)+,-&%. Philips 
OneBlade  
/*01(* 
234 -"#$&# — 
1499.00/ 1079.00

9999
144.99

-31%
5*0%2%'#$"-'%3(& 
,*$-&(. Garnier,  50 !"**  
!6'*. ,*$-&(.,  150 !"** 
— 179.99/ 123.99
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распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



15499
244.00

-36%
!"#$ %#& %'() *'+,-./ Adidas 
Climacool,  250!"**  
0"1.%.2)34-2.#5- +"3,-5/,  
50!"** — 158.99/ 99.99  
672"/ *'+,-./,  150 !"** — 
259.00/ 164.99



10999
157.99

-30%
!"#$%$&'()-*+&", 
-"(*./, Fa,  150 !"**  
M0-*.$,,  150 !"** — 
169.99/ 118.99

9299
134.99

-31%
!"#$%$&'()-&$1/. 
-"(*./, Fa,  50 !"**  
20-*.$,,  50 !"** — 
139.99/ 96.99



2 !" #$%$1

9899
136.49



2 !" #$%$1

*!"#$ %&$'$#$ '$ 1()*. +,- +.&%+&" 2  )*. "/-#.0,"1"##.

25700*
514.00

2 !" #$%$1 &'$( )*+ )$!,*+#,, 
- )./$ Veet,  , 150 12**  
0"12 3"'+4,5 
)*+ )$!,*+#,, Veet,  
250 3 — 609.00/ 304.50*

16950*
339.00

2 !" #$%$1

&'$( )*+ )$!,*+#,, 
Veet Minima,  100 12**  
6"*"12, -"12"-7$ 
)*+ )$!,*+#,, 
Veet Juicy,  12 )*** — 
405.00/ 202.50*

9899
136.49

-27%
87*" 9,)2"$ )*+ '.2 Dettol,  
$#*-4$&*",-$25#.", /26 7%08*0-*"25#.9 
&.:-/ ;./,6<$6 80":"8*5, 250 12**



6899
98.99

-30%

!"#$%& '%()% *+($,- 
#%./0%1,  ! "#$%&'()!*'+' 
+%!,%+' ' %,"-, 75 +,  
2',.%(345%)+./ 
6.& 6+(+$,  250 +,** — 
134.99/ 93.99

18999
259.00

-26%
!"#$%& '%()%  President 
White,  75 +,**  
!"#$%& 7+)3%,  .)!/*%0** — 
234.00/ 174.99

10999
141.49

-22%

!"#$%& '%()% 
Dental Clinic 2080,  
130/125 $**

289:;:< 
=>?@A;< 
BC<D<B:;

12"3 4% 5","!/67 #/% 3",.)& 8*,7(%/6 
&) /",6*" #)$9,0#&97 ('!/*9 49:"8. 
;) 4%:<8%=/) /%*.) 5#" 49:&97 &'/6, 
"5",%!*'8%/),', '##'$%/"#<. >"3%#'/) 
"*#9.%7?'+ "!,)5'/),6&97 9,<:*9!
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



3699
53.49

-30%
!"#$%& '%()% 
*%+,-,$),.,  65 !  
 124 / — 59.99/ 44.99

15999
239.00

-33%

!"#$%& 01)2% 
Colgate 
Cushion Clean,  
"#!$%#  
360,  &'()*##** — 
209.00/ 149.99

21900
354.00

-38%
!"#$%& '%()% 
Lacalut white,  
75 "+**  
!"#$%& 01)2%,  
&'()*## — 
149.99/ 109.99 10999

137.99

-20%
!"#$%& '%()% Natusana,  
100 "+**

3456768 
9:;<=78 
>?8@8>67

38900
509.00

-23%
6%#.1)2A ,BA0%C0A1 D,+1/%,  70 ! 
D+1E,  70 !** — 444.00/ 339.00

6299
89.99

-30%
!"#$%& '%()% Colgate,  
,('(-*.( ./,(+01%*0(, 
100 "+**  
6+,F$,1 -1F()GA1,  
100 "+ — 89.99/ 64.99
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!"#$%& '%()% 
Innova,   75 !"**

!"#$%& '%()% 
Splat,  Coffee Out, 
75!"  
Extreme White,  
75 !" —  
239.00/ 178.9944900

624.00

-28%
!"#$%& '%()% 
Perioe Pumping,  
#$%&'()*(+, 285 ,  
Original,  285 , — 
559.00/ 439.00

18999
254.00

-25%
!"#$%& '%()% Perioe,  130 ,  
120 * — 249.00/ 197.99



22900
319.00

-28%

!"#$%& '%()% 
Innova,   75 !"**

16299
219.00

-25%

!"#$%& '%()% 
Splat,  Coffee Out, 
75!"  
Extreme White,  
75 !" —  
239.00/ 178.99

4999
68.99

-27%
*+,- ."(.-/-0 
BioMio,  90#**  
*+,- 123.-0,  
300!"** —  
199.99/ 149.99

44900
569.00

-21%

4%5'"$6 
3,& /-,-( 
Bionyti,  400 !"  
7%,68%5 3,& /-,-(,  
300 !" —  
459.00/ 359.00



22900
289.00

-20%

!"#$%& '%()% Sensodyne,  75 !"  
Paradontax,  75 !" — 229.00/ 182.99  
Aquafresh,  100 !" — 110.99/ 84.99  
Aquafresh *+)(,%&,  6+, 50 !" — 109.99/ 84.99



22400
299.00

-25%
!"#$%& '%()% 
*)#+,-.%/0%& Rocs,  74 !  
Extreme Fresh,  74 ! — 299.00/ 224.00  
Sensitive,  94 ! — 274.00/ 199.99



7799
104.00

-25%
!"#$%&'$( )*)'+),+-) Daily 
Deo .#%#/&0 %(%(0/1&"2&/+&0 
"#3&/Silk Sense 4#5&6$& Ola!,  
60 !".

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



!"#$%&%'() 
*+,-$

39900
529.00

-24%
%./01 23451267849 
:;< 2=.>0;1? Active 
Normal Medium Seni,  
10 !".  
Normal — 
619.00/ 449.00

8949
119.00

-24%
@;6AB19 
06;C95D4 Salfeti,  
#$"%&'("%)'&*%', 
72 !".

12099
161.49

-25%
E.>D;6:D4 
F4F49B4G90D49 
Cotton Protection 
Maxi/Normal Single 
Naturella,  10/12 !".  
Ultra Night/Maxi/
Normal,  14/16/20 !". — 
167.99/ 125.99

14099
187.99

-25%
E.>D;6:D4 
9A9:B92B19 *6H5/
I>.J6;/E;70 
K>J6LD6 Naturella,  
52/40/36 !".

9999
146.99

-31%
(6;C95D4 2;6AB19 
Decor Smile,  
& *+#(#$,-, 60 !"..

9999
149.00

-32%
%/6;95B6< 
M/J6F6 2;6AB6< 
:;< 2=.>0;1? Smile,  
c *+#(#$,-, 44 !".

1599
22.89

-30%

E6;>GD4 
265B19 Bella,  
100 !".  
N40D4,  100 !". — 
59.99/ 39.99

10499
134.00

-21%

-.9J-J1;> 
:;< 4B54JB>H 
F4F49B1 -.60B6< 
;4B4<,  /+,(,*/
*#+'$01+#, 
& 0,2#",3,-, 
250 -+

www.okmarket.ru 47 !"#$ %"&'()*("+,#$ ' 16 '"#(-./- 01 13 12(-./- 2021 31%4
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



59900
749.00

-20%
!"#$%&'("$%) 
& *+",-'.'-/&"$%) 
Oxy-Pods Typhoon,  
! "#$%&'#(, 30 )*.  
0+",-'.'-/&"$%) 
1&2%-3-/,.4,  270 + — 
148.49/ 129.99  

15 — 484.00/ 389.00



!"#$%&'("$%) 
& *+",-'.'-/&"$%) 
Oxy-Pods Typhoon,  
! "#$%&'#(, 30 )*.  
0+",-'.'-/&"$%) 
1&2%-3-/,.4,  270 + — 
148.49/ 129.99  

15 — 484.00/ 389.00

7599
99.99

-24%
67#1( /%+ 5%(/1-4 1-8& 9-%,( Salton,  
,-.*/#'0,1., % ,2/"2!13 3#%'23  
:$3,(+ — 99.99/ 76.99  
;3(21( /%+ -#7'& &< <(=>&/,7#71(/
'$%?3(,  4-/,1./"2/54,-!1., 250 3' — 
249.00/ 179.99  

@$<-/-3(," /%+ -#7'&,  150 3' — 
219.00/ 169.99







19499
279.00

-30% !"#$%$&'()-*+&",/
*)-. Old Spice,  
150/50!"**


