ИНТЕРНЕТ-АПТЕКА

apteka74.ru

ТОВАРЫ
МЕСЯЦА
с 1 по 31 августа 2022 года

Предложение действительно с 1.08.2022 по 31.08.2022 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

-15%

-15%

Дексалгин

Венарус 1000

Противовоспалительное, обезболивающее
и жаропонижающее средство

Средство при варикозном
расширении вен

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

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
1 000 мг, №30, 60

-20%

-15%

Назаваль
Средство для защиты слизистой носа
от аллергенов

Зодак
Средство при аллергии

-15%

Линекс
Средство для нормализации микрофлоры кишечника
Капсулы, №16, 32

-15%

Терафлекс
Средство при заболеваниях суставов
и позвоночника

Слабительное средство
Капли для приема внутрь, 7,5 мг / мл, 15 мл

-15%

-20%

Экзодерил

Венарус

Противогрибковое средство

Средство, применяемое при чувстве
тяжести и усталости в ногах

Спрей назальный дозированный, 500 мг, 200 доз

Капли для приема внутрь, 10 мг / мл, 20 мл

-15%

-15%

-15%

Лазолван

Ибупрофен

Отхаркивающее средство
Улучшает отхождение мокроты,
облегчает кашель

Жаропонижающее и обезболивающее
средство

Средство для профилактики и лечения
гриппа и ОРВИ

Слабилен

Капсулы, 500 мг + 400 мг, №60, 100, 200

Раствор для наружного применения, 1%,
10 мл / 20 мл / 30 мл

Гриппферон

-15%

Гель, 40 г / 100 г

-15%
Аква Марис
Средство, применяемое при
воспалениях полости носа, придаточных
пазух и носоглотки

Капли назальные, 10 000 МЕ / мл, 10 мл

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

Суспензия для приема внутрь для детей
с ароматом клубники / апельсина, 100 мг /
5 мл, 80 мл

-15%

-15%

-15%

-15%

Аспирин-С

Коделак бронхо

Противовоспалительное,
обезболивающее и жаропонижающее
средство

Средство для лечения кашля, оказывает
муколитическое и отхаркивающее
действие

Флуифорт

Ингавирин

Отхаркивающее средство

Противовирусное средство для детей
с 7 лет

Таблетки шипучие, 400 мг + 240 мг, №10

Таблетки, №20

Гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь, 2,7 г / 5 г, пакетики, №10

Спрей назальный дозированный, 30 мл

Капсулы, 60 мг, №10

