ИНТЕРНЕТ-АПТЕКА

ТОВАРЫ
МЕСЯЦА

apteka74.ru

с 1 по 31 января 2021 года

Предложение действительно с 1.01.2021 по 31.01.2021 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно
отличаться от представленного в аптеке. Товар сертифицирован. Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями
и предложениями, бонусная карта на данное предложение не действует. Цены указаны в рублях.

Единая справочная сети «Государственная аптека» 8-800-100-74-03
РАСПРОДАЖА
с 1 по 15 января

-25%

Сувениры
к Рождеству

-20%

LIBREDERM MEZOLUX

Антивозрастная линейка

В ассортименте

с 15 по 31 января

-15%

-20%

VICHY

A-DERMA

Линейки антивозрастных средств LIFTACTIV,
NEOVADIOL, SLOW AGE

Линейка дермокосметических средств по уходу
за сухой, атопичной кожей

ТОВАРЫ МЕСЯЦА

-20%

Аква Марис

Средство, применяемое при
воспалительных заболеваниях
полости носа, придаточных
пазух
и носоглотки
Спрей назальный
дозированный, 30 мл

Коделак бронхо
с чабрецом
Средство при кашле
Эликсир, 100 мл, 200 мл

-25%
Септолете
тотал
Средство при боли в горле
Эвкалипт / лимон и бузина / лимон и мед
Таблетки для рассасывания, 3 мг + 1 мг, №16

-20%
Кагоцел
Противовирусное средство
Таблетки, 12 мг, №10

-20%
Линекс форте
Средство для нормализации микрофлоры
кишечника
Капсулы, №7

-25%
Антарейт
Средство при изжоге
Таблетки жевательные, 800 мг + 40 мг, №12, 24

-20%
Микразим
Средство для улучшения пищеварения
Капсулы, 10 000 ЕД, №20 /
Капсулы, 25 000 ЕД, №20

-20%

-20%
Эсслиал форте
Средство при заболеваниях печени
Капсулы, 300 мг, №30, 90

Предложение действительно с 1.01.2021 по 31.01.2021 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно отличаться от представленного в аптеке. Товар сертифицирован.
Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями и предложениями, бонусная карта на данное предложение не действует. Цены указаны в рублях.
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Витаминный комплекс для улучшения
функционального состояния иммунной
системы и обмена веществ
Таблетки шипучие, №20

34400
Золотая пастилка с сахаром
Средство при боли в горле, пастилки, №12

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Свисс Энерджи
Мультивитаминс + Биотин

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

39400

-25%

29900
Антифлу кидс

Комплексное средство при гриппе и простуде у
детей с 2 до 12 лет
Порошок для приготовления раствора для
приема внутрь, 12 г, №5

29900
Ново-сед
Успокаивающее средство
Капсулы, №30

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Комплексное средство при гриппе и простуде
Таблетки шипучие, 500 мг + 10 мг + 200 мг, №10

35600
Бронхостат
Средство, применяемое в комплексной терапии
при острых и хронических бронхитах, синдроме
сухого кашля
Таблетки подъязычные гомеопатические, №60

13900
29900

34900
Форливер Хелп

Карбохит

Средство при заболеваниях печени
Таблетки, 100 мг, №30

Средство при отравлениях
Капсулы, №10, 40

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Дезгриппин

Предложение действительно с 1.01.2021 по 31.01.2021 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно отличаться от представленного в аптеке. Товар сертифицирован.
Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями и предложениями, бонусная карта на данное предложение не действует. Цены указаны в рублях.
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ТОВАРы МЕСЯЦА

ТОВАРЫ МЕСЯЦА

-20%

-25%
Тромбитал

Магнелис B6

Средство при заболеваниях сердечнососудистой системы
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
75 мг + 15,2 мг, №30, 100

Алкозинер
Средство, способствующее нейтрализации
алкоголя в крови
Капсулы, 400 мг, №12

-20%

-25%
Дексалгин 25
Обезболивающее, противовоспалительное
средство
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
25 мг, №10

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

-25%

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Дополнительный источник магния и витамина B6
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №90

-20%

Венарус
Средство при варикозном расширении вен
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
1000 мг, №30

Ловелас форте
БАД для мужчин
Капсулы, №8

-25%
Салвисар

-25%

Обезболивающее средство
Мазь для наружного применения, №2 по 25 г

Д-Пантенол Новатенол
Ранозаживляющее средство
Крем/мазь для наружного применения, 5%, 25 г

Предложение действительно с 1.01.2021 по 31.01.2021 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно отличаться от представленного в аптеке. Товар сертифицирован.
Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями и предложениями, бонусная карта на данное предложение не действует. Цены указаны в рублях.
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-15% ТОВАРы МЕСЯЦА

Лампа солевая

Предложение действительно с 1.01.2021 по 31.01.2021 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно отличаться от представленного в аптеке. Товар сертифицирован. Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями и предложениями, бонусная
карта на данное предложение не действует. Цены указаны в рублях.

2–3 кг, 3–5 кг, арт. ER-501, -502

-15%
Фтородент
Ополаскиватель полости рта
«Отбеливающий», 475 мл / «Целебные травы»,
475 мл

-20%
Molicare Mobile super
Трусы для взрослых впитывающие, р. M/L,
14 шт.

скидка5
700 руб.

Аппарат
магнитотерапевтический
«Алмаг+»

-15%

Пародонтоцид
Зубная паста, 50 мл
Ополаскиватель для полости рта, 250 мл

-15%
Seni Super
Подгузники для взрослых, 10/30 шт.

-15%
Seni Care
Косметика для ухода за больными

6

ТОВАРЫ МЕСЯЦА

LIBREDERM ROSE DE ROSE
Антивозрастная линейка средств по уходу за кожей

58000
00

-15%

474

LIBREDERM Cerafavit

Диадерм

Крем липидовосстанавливающий с церамидами
и пребиотиком, 200 мл

Крем для рук и ногтей, 75 мл

30000
00

247

-15%
Лакомка

AEVIT BY LIBREDERM
Крем универсальный питательный, 75 мл

-15%
LIBREDERM FOOT CARE
Концентрированная сыворотка экспресс-уход
за кожей стоп, 50 мл /
Маска для очень сухой кожи стоп регенерирующая
мультифункциональная, 75 мл /
Шелк-спрей, предупреждающий натертости,
мозоли и натоптыши, 75 мл

«Тропический коктейль» / «Арбузный взрыв»
Помада гигиеническая, 2,8 г

Предложение действительно с 1.01.2021 по 31.01.2021 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно отличаться от представленного в аптеке. Товар сертифицирован. Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями и предложениями, бонусная карта на данное предложение не действует. Цены указаны в рублях

-20%

-15%

-15%

-15%

Мое солнышко

Мое солнышко

Зубная паста «Первый зубик»
от 0 до 2 лет, с алоэ и экстрактом
календулы, 40 г

Салфетки влажные
очищающие, при смене
подгузника, 70 шт.

-20%

-20%

Фрутоняня

Фрутоняня

Фруктовые пюре, 90 г (пауч),
в ассортименте

Сок, 0,2 л,
в ассортименте

109700
00

59000
00

934

474

Nutrilak Пептиди СЦТ

75000
00

599

Пеленки одноразовые детские,
60х60 см / 60х90 см, 30 шт.

49000
00

45000
00

399

379
Pampers New baby

Бальзам для губ детский
«Пантенол», 2,8 г

HELEN HARPER

Смесь специализированная, с 0 месяцев, 350 г

Подгузники, 4–8 кг, mini,
27 шт.

Мое солнышко

Pampers Pants

Подгузники-трусики,
12–18 кг, 15 шт.

Предложение действительно с 1.01.2021 по 31.01.2021 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно отличаться от представленного в аптеке. Товар сертифицирован. Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями и предложениями, бонусная карта на
данное предложение не действует. Цены указаны в рублях
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ТОВАРы МЕСЯЦА

18800
00

139

Pampers Baby Fresh Clean

Салфетки влажные детские, 52 шт.

#ЛИНЗЫ
#ЛИНЗЫ
КАК
КАК
НОВЫЕ
НОВЫЕ

#30
#30ДНЕЙ
ДНЕЙ
ПОДРЯД
ПОДРЯД

ПОДАРОК
ПОДАРОК

КОНТАКТНЫЕ
ЛИНЗЫ,
КОНТАКТНЫЕ
ЛИНЗЫ,
СРОК
ЗАМЕНЫ
1 МЕСЯЦ
СРОК
ЗАМЕНЫ
1 МЕСЯЦ

КУПИ
КУПИ

AIR
AIROPTIX®
OPTIX®plus
plusHYDRAGLYDE
HYDRAGLYDE
(упаковка
(упаковка3 3шт.)
шт.)

ALCON
ALCON

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСТВОР
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСТВОР
ДЛЯ
УХОДА
ЗАЗА
КОНТАКТНЫМИ
ЛИНЗАМИ
ДЛЯ
УХОДА
КОНТАКТНЫМИ
ЛИНЗАМИ

ПОЛУЧИ
ПОЛУЧИРАСТВОР
РАСТВОР
Опти-Фри®
Опти-Фри®PureMoist®
PureMoist®(120
(120мл)
мл)

ВВПОДАРОК!
ПОДАРОК!
**

* Согласно
базам
данных
ООО
«Ай«Ай
ЭмЭм
Эс Эс
Хэлс»
«Розничный
аудит
ГЛСГЛС
и БАД
в РФ»,
ООО
«Алкон
Фармацевтика»
является
лидером
по по
объему
в денежном
выражении
* Согласно
базам
данных
ООО
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«Розничный
аудит
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в РФ»,
ООО
«Алкон
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лидером
объему
в денежном
выражении
в рублях
в розничных
ценах
в группе
S01S01
«ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
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(классификация
EphMRA)
попо
итогам
2017
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в рублях
в розничных
ценах
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«ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ
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(классификация
EphMRA)
итогам
2017

ИМЕЮТСЯ
ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,НЕОБХОДИМО
НЕОБХОДИМОПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯСОСОСПЕЦИАЛИСТОМ
СПЕЦИАЛИСТОМ

