ТОВАРЫ
МЕСЯЦА

ИНТЕРНЕТ-АПТЕКА

с 1 по 30 ноября 2021 года

apteka74.ru

Предложение действительно с 1.11.2021 по 30.11.2021 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

-20%

Амиксин
Противовирусное
и иммуномодулирующее средство
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
125 мг, №10

-25%

Коделак Бронхо
Средство при кашле, оказывает муколитическое
и отхаркивающее действие
Таблетки, №10, 20

-25%

Некст
Обезболивающее
и противовоспалительное средство
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
400 мг + 200 мг, №10, 20

-20%

Септолете тотал
Средство при боли в горле
Таблетки для рассасывания, 3 мг + 1 мг, №16,
лимон и мед

ТОВАРЫ МЕСЯЦА

-20%
Лазолван
Отхаркивающее средство.
Улучшает отхождение
мокроты, облегчает кашель

БензидаминАкрихин
Обезболивающее и
противовоспалительное
средство при
заболеваниях полости
рта и лор-органов

Раствор для приема внутрь
и ингаляций, 7,5 мг / мл, 100 мл

Спрей для местного
применения
дозированный, 0,255 мг /
доза, 30 мл (176 доз)

-15%

-20%

Ингарон
Средство, применяемое в комплексной терапии,
а также для профилактики гриппа
Лиофилизат для приготовления раствора для
интраназального введения, 100 000 МЕ, флакон

-20%

-25%

Гербион
Отхаркивающее средство растительного
происхождения
Сироп подорожника / первоцвета, 150 мл

-25%

Налгезин
Обезболивающее
и противовоспалительное средство

Анаферон

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
275 мг, №10, 20

Таблетки для рассасывания, №20

-25%

-20%

Средство для профилактики и лечения
инфекционно-воспалительных заболеваний
полости рта
Пастилки, №12, 24

Неотрависил
Средство при кашле и боли в горле
Растительные пастилки со вкусом
апельсина / лимона, №24

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Анти-Ангин Формула

Противовирусное средство

Предложение действительно с 1.11.2021 по 30.11.2021 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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Таблетки шипучие, №20

Тонзилар / Бронхостат

Ингавирин

Средства, применяемые при заболеваниях
верхних и нижних дыхательных путей

Противовирусное средство

Таблетки подъязычные гомеопатические, №60

369

Кардевит АС

Форливер Хелп
Средство, применяемое в комплексной терапии
при заболеваниях печени

Сироп, 200 г / 500 г / 1 000 г

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВОМ

Таблетки, 100 мг, № 30

Слабительное средство

Капсулы, 90 мг, №10

11900
18900

00

Паналак

Дополнительный источник витамина D3
Таблетки, покрытые оболочкой, №60

-20%

39900

29900
49900
89900

Детримакс 1 000

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Мультивитаминс + Биотин

Средство для поддержания
эффективного обмена веществ
и здоровой иммунной системы

-20%

Средство, применяемое для профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
75 мг + 15,2 мг, №30, 100

36900
Полисорб плюс

Средство для очищения организма от токсинов,
аллергенов и вредных веществ
Порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь, 25 г

Предложение действительно с 1.11.2021 по 30.11.2021 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.

СВИСС
ЭНЕРДЖИ
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВОМ

39400

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ТОВАРы МЕСЯЦА

ТОВАРЫ МЕСЯЦА

-15%

-20%

Дополнительный
источник кальция
и витамина D3

Систейн Ультра

Таблетки жевательные
мятные, 500 мг + 400 МЕ,
№30

Увлажняющее средство для глаз

Бактистатин
Средство для нормализации микрофлоры
кишечника
Капсулы, №20, 60

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Капли глазные, 3 мл / 15 мл

-20%

Компливит
Кальций Д3
Форте

-15%
Микразим
Средство для улучшения пищеварения
Капсулы, 10 000 ЕД / 25 000 ЕД, №20

-15%

-25%

Венарус 500

Быструмгель

Средство при варикозном расширении вен

Противовоспалительное
и обезболивающее средство

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
500 мг, №30, 60

Гель для наружного применения, 2,5%, 30 г / 50 г

-20%

-20%

Микодерил

Пантенол
Фармстандарт

Противогрибковое средство

Ранозаживляющее средство

Раствор для наружного применения, 1%, 10 мл

Аэрозоль для наружного применения, 5%, 58 г

Предложение действительно с 1.11.2021 по 30.11.2021 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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Зубная паста Splat
Professional

-15%

Актив / Биокальций / Лечебные травы /
Отбеливание плюс / Ультракомплекс, 100 мл

-15%

-15%
Listerine

B.Well
Ирригатор для полости рта портативный WI-911

Ополаскиватель для полости рта «Expert Защита
десен» / Total Care / «Зеленый чай», 250 мл

-20%

9100

Tampax Compak
Тампоны гигиенические
Super Plus с аппликатором, 4 капли,
16 шт. / Super, 3 капли, 16 шт.

MoliCare

-20%

Подгузники для взрослых, 30 шт.

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

Seni Active / Normal
Трусы впитывающие для
взрослых, 30 шт.

-15%

Предложение действительно с 1.11.2021 по 30.11.2021 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%
Avene
A-Oxitive, Physiolift,
DermAbsolu
Линейка антивозрастных средств

-20%
LIBREDERM
3D-филлеры
Линейка антивозрастных средств

-20%

LIBREDERM
Репейное масло с комплексом «Аевит»
Средства по уходу за волосами

-20%

-20%

Botavikos
Линейка косметических средств

15900

Novosvit Stop Cellulite
Линейка косметических средств по уходу за телом

8900

Набор солей для ванн

Бурлящий шар для ванн

«Полярная сказка», 240 г

Tiger bomb, 130 г

Предложение действительно с 1.11.2021 по 30.11.2021 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%
Мое солнышко
Пенка-шампунь с головы до пят, 400 мл /
шампунь детский «Баю-баюшки» с экстрактом
лаванды, 200 мл / крем-гель для подмывания
младенцев с пантенолом, 200 мл

11900

-10%

PediaSure Малоежка

Nutrilak
Premium
Пептиди СЦТ

Со вкусом банана / ванили / клубники / шоколада /
с натуральным вкусом, с 12 месяцев, 200 мл

Смесь молочная, с рождения, 350 г

-15%

-15%

Atopic
Крем детский для
ежедневного ухода,
200 мл

Pampers Premium Care Mini
Подгузники, 4–8 кг, 20 шт.

-20%

Deonica For teens
Антиперспирант
Magic Splash для детей с 8 лет, 125 мл /
Pink Rush для детей с 8 лет, 125 мл /
дезодорант
Avocado Girl для детей с 8 лет, 125 мл /
Cool Spirit для детей с 8 лет, 125 мл /
Avocado Girl для детей с 8 лет, 50 мл /
Pink Rush для детей с 8 лет, 50 мл

Предложение действительно с 1.11.2021 по 30.11.2021 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

Челябинск
ул. Воровского, 55
ул. Дзержинского, 97
ул. Сони Кривой, 69а
ул. Татищева, 262
Магнитогорск
ул. Ленина, 61
ул. Карла Маркса, 168
ул. Советская, 251
Златоуст
ул. Гагарина, 1-я линия, 15
ул. 40-летия Победы, 17

Копейск, пр. Победы, 16
Южноуральск
ул. Победы, 10
ул. Мира, 44
Троицк
ул. Гагарина, 14
ул. Аппельбаума, 1
Еманжелинск
ул. Титова, 4
Коркино, ул. 9 Января, 21

Сатка
ул. Солнечная, 15
Усть-Катав
МКРН №2, 7
Куса,
ул. Ленинградская, 15б
Кыштым
ул. Республики, 8
Трехгорный
ул. Ленина, 11

