ИНТЕРНЕТ-АПТЕКА

apteka74.ru

ТОВАРЫ
МЕСЯЦА
с 1 по 31 октября 2021 года

-25%
Генферон Лайт
Средство для профилактики
и лечения гриппа и ОРВИ

-25%

Капли назальные, 10 000 МЕ / мл + 0,8 мг / мл,
10 мл / спрей назальный дозированный,
50 000 МЕ / доза + 1 мг / доза, 100 доз

АЦЦ Лонг
Муколитическое средство, облегчает
отхождение мокроты
Таблетки шипучие, 600 мг, №10, 20

-25%

Коделак Бронхо с чабрецом
Средство для лечения кашля, оказывает
муколитическое и отхаркивающее действие
Эликсир, 100 мл / 200 мл

Детримакс 1 000 /
Детримакс 2 000

-25%

Дополнительный источник витамина D3
Таблетки, покрытые оболочкой, №60

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Предложение действительно с 1.10.2021 по 31.10.2021 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

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
O’vie

Мультивитаминный комплекс
с глицином и витамином D3
со вкусом апельсина и лимона
Дополнительный источник витаминов
для помощи в стрессовых ситуациях,
улучшения памяти и нормализации
сна
Таблетки шипучие, 4 г, №20
Витаминный комплекс со вкусом
апельсина
Дополнительный источник витаминов
Таблетки шипучие, 4 г, №20

-25%
Магнелис В6

Дополнительный источник магния

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
48 мг + 5 мг, №50, 90

-25%

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

-25%

-25%
Амиксин
Противовирусное
и иммуномодулирующее средство

Кагоцел
Противовирусное средство

-20%
Имудон
Иммуностимулирующее средство при
инфекционно-воспалительных заболеваниях
полости рта и глотки

-20%
Максилак экспресс
Средство для нормализации микрофлоры
кишечника

Таблетки для рассасывания, №24, 40

Порошок для рассасывания, стик, №10

-20%

-20%

Гептрал
Средство, применяемое
в комплексной терапии
при заболеваниях печени

Необутин

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой, 400 мг, №20

Таблетки, 200 мг, №30

Средство при болях и спазмах кишечника

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
125 мг, №10

Таблетки, 12 мг, №20

Предложение действительно с 1.10.2021 по 31.10.2021 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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Дополнительный источник
витамина С
Таблетки шипучие 550 мг /
1 000 мг, №20

-20%
Ингавирин

14900
32900
Карбохит
Средство для очищения организма
от токсинов, аллергенов и вредных веществ
Капсулы, №10, 40

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Средство, применяемое при изжоге
Таблетки жевательные со вкусом
апельсина / мяты, №12, 24

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Капсулы, 90 мг, №10

Изжогофф БИО

Витамин D3 Максимум

Дополнительный источник витамина D3

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
1 000 МЕ, №45

44900

Противовирусное средство

15500
26900

-20%

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Свисс
Энерджи
Витамин С

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

24900
39900

Натума
Аквастандарт /
Аквафлю нос
Средство для промывания
и орошения полости носа, 125 мл

21900
34900
ДезГриппин
Комплексное средство
при гриппе и простуде
Порошок для приготовления
раствора для приема внутрь со вкусом малины /
лимона и меда, 500 мг + 10 мг + 200 мг, №6, 12

53900
Фитофрон
Средство растительного происхождения,
применяемое в комплексной терапии
при заболеваниях почек и мочевого пузыря
Таблетки, покрытые оболочкой, №60

Предложение действительно с 1.10.2021 по 31.10.2021 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%

Дексонал

Дексалгин

Противовоспалительное, обезболивающее
и жаропонижающее средство

Противовоспалительное, обезболивающее
и жаропонижающее средство

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
25 мг, №10

Гранулы для приготовления раствора для
приема внутрь, 25 мг, пакетики, №10

-20%

-20%

Венарус 1 000
Средство при варикозном расширении вен
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
1 000 мг, №30

-25%
Ортофен
Обезболивающее и противовоспалительное
средство

Венарус
Средство, применяемое при чувстве тяжести
и усталости в ногах
Гель, 40 г / 100 г

-25%
Пенталгин Экстра-гель

Обезболивающее и противовоспалительное
средство

Гель для наружного применения, 5%, 30 г / 50 г

Гель для наружного применения, 5%,
30 г / 50 г / 100 г

-25%

-25%

Декспантенол-ВЕРТЕКС
Ранозаживляющее средство
Мазь для наружного применения, 5%, 30 г / 50 г

Микодерил
Противогрибковое средство
Крем для наружного применения, 1%, 15 г /
раствор для наружного применения, 1%, 10 мл

Предложение действительно с 1.10.2021 по 31.10.2021 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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2700
ЛЕОВИТ

-10%

Кисель при гриппе / кашле /
простуде, пакеты по 20 г, №5

Jr. Korner
Хлебцы мини хрустящие рисовые с яблочным
соком / с бананом, 30 г

B.Well

-10%

-10%

Ингалятор компрессорный
PRO-110 / MED-120

Термометр бесконтактный
WF-4000

-15%
Libresse

-20%

EVO
INTIMATE

Гигиенические прокладки ULTRA
Нормал с мягкой поверхностью, 10 шт. /
гигиенические прокладки ULTRA Супер / ULTRA
Экстра Ночные с мягкой поверхностью, 8 шт.

Гель для интимной гигиены
мицеллярный, 275 мл

-15%
-15%
MoliMed
Урологические прокладки в ассортименте

Seni
Active / Normal впитывающие трусы для взрослых
в ассортименте

Предложение действительно с 1.10.2021 по 31.10.2021 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%
LIBREDERM COLLAGEN
Линейка антивозрастных средств для ухода за кожей

-15%

-15%
8.1.8 beauty formula

CeraVe
Линейка средств для увлажнения кожи

Линейка средств по уходу за чувствительной
кожей

-15%

-15%
EVO

Лакомка

Крем для локтей
и коленей осветляющий,
46 мл / для ног
с мочевиной, 50 мл

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

9100
DEONICA
Жидкое мыло для рук
с антибактериальным
эффектом «Кокос»,
500 мл

-15%
Kneipp
Гель для душа
«Чувственное наслаждение» с лимоном /
«Мужская история», 200 мл

Предложение действительно с 1.10.2021 по 31.10.2021 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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Детство

-15%
Atopic
Крем-стик детский успокаивающий, 4,9 мл /
крем детский для ежедневного ухода, 100 мл /
крем детский успокаивающий, 46 мл

-15%
Мое солнышко
Зубная паста
«Первый зубик» с алоэ
и экстрактом календулы,
40 г

-15%
Мое солнышко
Пенка для купания
с экстрактом череды
и рисовым молочком /
«Баю-баюшки»
с экстрактом лаванды, 200 мл

-15%

-15%

CS Medica
KIDS

Windi

Термометр для измерения температуры воды
и воздуха CS-81e

Трубка газоотводная
для новорожденных

-10%

-10%

Nutrilak
Premium
Комфорт

Nutrilak
Premium

Смесь специализированная с 0 месяцев, 350 г

Смесь детская молочная с 12 месяцев, 600 г

Предложение действительно с 1.10.2021 по 31.10.2021 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

