ИНТЕРНЕТ-АПТЕКА

apteka74.ru

ТОВАРЫ
МЕСЯЦА
с 1 по 31 декабря 2021 года

Предложение действительно с 1.12.2021 по 31.12.2021 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

-25%

-20%

Лазолван ФИТО

Аква Марис Норм
Интенсивное
промывание

Отхаркивающее средство
растительного происхождения
Сироп, 150 мг / мл, 100 мл

Средство для промывания
и орошения полости носа, 150 мл

-20%

-25%

Коделак
Нео
Средство, оказывающее противокашлевое,
отхаркивающее и противовоспалительное
действие
Сироп, 1,5 мг / мл, 100 мл, 200 мл

Дыши
Средство для облегчения дыхания при заложенности
носа, уменьшения симптомов простуды
Пластырь-ингалятор медицинский, 6х5 см, №5, 10

ТОВАРЫ МЕСЯЦА

-15%
Магнелис В6

-20%

Дополнительный источник магния

Пиковит

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
48 мг + 5 мг, №90, 120

Сироп (для детей), 150 мл

-20%

-15%

Дополнительный источник витаминов

Анти-Ангин Формула
Средство при инфекционновоспалительных
заболеваниях полости рта и глотки
Спрей для местного применения дозированный,
25 мл (100 доз)

Флюдитек

-20%

-20%

Септолете тотал

Отипакс

Средство при боли в горле

Противовоспалительное и обезболивающее
средство при отите

Сироп, 50 мг / мл, 125 мл

Капли ушные, 10 мг / г + 40 мг / г, 16 г

-20%

-20%

Некст

Алекол

Обезболивающее
и противовоспалительное средство

Дополнительный источник янтарной
кислоты, способствует выведению токсинов
из организма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
400 мг + 200 мг, №10, 20

Порошок, стик, 1,5 г, №10

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВОМ

Таблетки для рассасывания, 3 мг + 1 мг, №16,
лимон и бузина / лимон и мед

Отхаркивающее средство,
облегчает отхождение мокроты

Предложение действительно с 1.12.2021 по 31.12.2021 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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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

29900
39900

Свисс
Энерджи
Витамин С

Дополнительный источник
витамина С
Таблетки шипучие,
550 мг / 1 000 мг, №20

-20%
Аквадетрим
Дополнительный источник витамина D3
Таблетки растворимые, 500 МЕ, №90

33900

44900
Натума
Аквастандарт /
Аквафлю нос

ДезГриппин
Комплексное средство
при гриппе и простуде

Альфасорб

Средство для очищения организма
от токсинов, аллергенов и вредных веществ

Успокоительное средство растительного
происхождения
Капсулы, №30

Таблетки со вкусом апельсина / мяты, №12, 24

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Ново-сед

Ретто

Дополнительный источник кальция,
содержащий магний, применяемый при изжоге

Порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь, 25 г

32900

17900
27900

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВОМ

269

00

Средство для промывания
и орошения полости носа, 125 мл

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВОМ

Таблетки шипучие, 500 мг
+ 10 мг + 200 мг, №10

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

Предложение действительно с 1.12.2021 по 31.12.2021 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

-10%
Аципол Актив
Средство для нормализации микрофлоры
кишечника

-25%
Энзистал
Средство для улучшения пищеварения

Суспензия для приема внутрь, флаконы, 10 мл, №10

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой, №20, 40

-15%

-15%

Венарус 1 000

Венарус

Средство при варикозном расширении вен

Средство, применяемое при чувстве тяжести
и усталости в ногах

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
1 000 мг, №30

Гель, 40 г / 100 г

-15%

-15%

Базирон АС

Тербинафин

Антисептическое средство при угревой сыпи

Противогрибковое средство

Гель для наружного применения, 5%, 40 г

Крем для наружного применения, 1%, 15 г / 30 г

-25%

-25%

Пенталгин Экстра-гель
Обезболивающее и противовоспалительное
средство

Новатенол

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

Крем / мазь для наружного применения, 5%, 25 г

Ранозаживляющее средство

Предложение действительно с 1.12.2021 по 31.12.2021 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.

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВОМ
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B.Well

-10%
Тонометр автоматический
PRO-35 с адаптером

11700
Deonica

-15%
EVO

Нежный мусс для душа Moisturizing / Sensitive
Care / Silk Touch, 200 мл

Крем-мыло для интимной гигиены /
мыло жидкое для интимной гигиены для
чувствительной кожи, 200 мл

64900

-15%

CS Medica

Splat Professional DentalFloss

Электрическая
зубная щетка
CS-466-W

Зубная нить «Бергамот и лайм» / «Клубника»,
объемная, 30 м / «Мята и серебро», тонкая, 30 м /
Natural WAX с ароматом кокоса, объемная, 40 м

-15%

-15%

Molicare Skin

Molimed

Средства по уходу за больными

Прокладки урологические в ассортименте

Предложение действительно с 1.12.2021 по 31.12.2021 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.

Ингалятор
компрессорный, MED-120
Ирригатор портативный, WI-911

ТОВАРЫ МЕСЯЦА

-15%

Подарочные наборы косметики
В ассортименте

-15%

-15%

LIBREDERM
Mezolux

Librederm
ECO-REFILL
HYALURONIC

Линейка антивозрастных средств

Линейка средств по уходу за кожей

-15%

-15%
HIPST

HIPST
Скраб для тела соляной «Милая зайка» /
«Дерзкая зебра» / «Влюбленные жирафы», 250 г

Крем для тела «Дерзкая зебра» мерцающий
антицеллюлитный, 250 мл / «Влюбленные
жирафы» мерцающий омолаживающий, 250 мл

-20%

-20%

Белоручка

Parachute

Крем-масло для рук «Французские прогулки»,
75 мл / крем для рук «Испанское свидание» /
«Итальянские каникулы», 75 мл

Крем для рук «Энергия кокоса, алоэ вера и
розы» / «Энергия кокоса, масла ши и ванили»,
50 мл

Предложение действительно с 1.12.2021 по 31.12.2021 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%
Морозко

-20%

-10%

Моя прелесть

Nutrilak
Premium
Комфорт

Цветная пенка-мусс «Воздушная зефирка»
(фиолетовая) / «Приключения пиратов»
(голубая) / «Царевна Рыбка» (розовая), 200 мл

Смесь специализированная, с 0 месяцев, 350 г

-20%

-10%

Helen Harper

Pampers
Premium
Care

Одноразовые впитывающие
детские пеленки, 60х60 / 60х90, 10 шт.

Splat

Подгузники, 1,5–2,5 кг, 30 шт.

-15%

Зубная паста для детей Kids
«Земляника – вишня», с 2 до 6 лет, 63 г /
Junior «Баббл Гам» с 6 до 11 лет, 73 г
Зубная щетка Kids с ионами серебра
с 2 до 8 лет

Предложение действительно с 1.12.2021 по 31.12.2021 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.

Помада детская гигиеническая, 2,8 г /
крем детский «Универсальный», 50 мл /
крем детский «Рукавички», 50 мл /
крем детский «Румяные щечки», 50 мл

