
Бренд Наименование товара Ссылка 

DOVE Антиперспирант карандаш Защита после бритья 50 
мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14110065/detail.aspx 

GLORIX Санитайзер гель для рук АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ 750 
мл, прозрачный 

https://www.wildberries.ru/catalog/14110080/detail.aspx 

Cif Чистящий крем Active fresh 2х500 мл, белый https://www.wildberries.ru/catalog/12434456/detail.aspx 

DOVE Мицеллярное молочко для снятия макияжа 
Успокаивающее 120 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588932/detail.aspx 

AXE Подарочный набор BLACK Дезодорант аэрозоль, 
гель для душа 150+250 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588937/detail.aspx 

Лесной 
Бальзам 

Набор зубная паста+ двухфазный ополаскиватель с 
органическими маслами и алоэ 75+250х2 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588952/detail.aspx 

Сто Рецептов 
Красоты 

Крем для рук защитный Силиконовый https://www.wildberries.ru/catalog/17423387/detail.aspx 

DOVE Роликовый антиперспирант Прикосновение 
красоты 50 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/4109265/detail.aspx 

Rexona Антиперспирант-дезодорант шариковый Свежесть 
душа 50 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/11015697/detail.aspx 

Timotei Timotei MEN ДУХ СВОБОДЫ шампунь Чистота и 
уход 400 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/11265310/detail.aspx 

LIPTON Открой Гармонию Чай черный с чабрецом 25 
пакетиков 

https://www.wildberries.ru/catalog/13487157/detail.aspx 

LIPTON Чистота и Прохлада Зеленый чай с мятой 25 
пакетиков 

https://www.wildberries.ru/catalog/13487158/detail.aspx 

AXE Набор Dark Temptation дезодорант+Гель для душа 
+ CLOSE UP зубная паста (150+250+100) мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588964/detail.aspx 

DOVE Мицеллярный гель-актив для снятия макияжа для 
проблемной кожи 120 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588933/detail.aspx 

TRESemmé Шампунь+кондиционер без красителей для 
создания объема Beauty-full Volume 400+400 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588943/detail.aspx 

DOVE Подарочный набор Обещание себе 2020 Крем-гель 
для душа + антиперспирант 250 + 50 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14808020/detail.aspx 

DOVE Бессульфатный гель для душа ЗЕЛЕНАЯ ГЛИНА 250 
мл, прозрачный 

https://www.wildberries.ru/catalog/11679575/detail.aspx 

Rexona Подарочный набор Active Power Антиперспирант + 
Гель для душа + Спортивная сумка 150+180 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588938/detail.aspx 

DOVE Nourishing Secrets Шампунь+бальзам Густые и 
сильные 380 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588945/detail.aspx 

Черный 
Жемчуг 

Дневной+ночной крем для лица интенсивное 
омоложение от 56 лет 50+50 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588951/detail.aspx 

Черный 
Жемчуг 

Набор кремов дневной + ночной Питание (46+46) 
мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588956/detail.aspx 

DOVE Бессульфатный крем-гель для душа Глубокое 
питание и увлажнение 750 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/17598009/detail.aspx 

CLOSEUP Ополаскиватель для полости рта Жаркая Мята 
2х250 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/11885228/detail.aspx 

Timotei Бальзам-маска Роскошный объем для лишенных 
объема волос 200 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14110048/detail.aspx 

DOVE Мусс пенка для умывания для чувствительной 
кожи успокаивающий 160 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588925/detail.aspx 

Чистая Линия Двойное увлажнение Жидкое мыло 520 мл https://www.wildberries.ru/catalog/16588927/detail.aspx 

TRESemmé Beauty-Full Volume Подарочный набор Стойкий 
объем Шампунь, кондиционер и лак для волос 
2х230+250 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588931/detail.aspx 

https://www.wildberries.ru/catalog/14110065/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/14110080/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/12434456/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/16588932/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/16588937/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/16588952/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/17423387/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/4109265/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/11015697/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/11265310/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/13487157/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/13487158/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/16588964/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/16588933/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/16588943/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/14808020/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/11679575/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/16588938/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/16588945/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/16588951/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/16588956/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/17598009/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/11885228/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/14110048/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/16588925/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/16588927/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/16588931/detail.aspx


DOVE Подарочный набор ТВОЕ ИДЕАЛЬНОЕ УТРО Чашка+ 
Сухой шампунь без парабенов 250 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588940/detail.aspx 

Happy 
Moments 

Дракоша Пена для купания пена Дракоша 380 мл https://www.wildberries.ru/catalog/14110046/detail.aspx 

CLOSEUP Ополаскиватель для полости рта Cool Kiss 250 мл https://www.wildberries.ru/catalog/16588934/detail.aspx 

DOVE Men+Care мужской шампунь От выпадения волос 
Кофеин и цинк без парабенов 250 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/4109408/detail.aspx 

Love 
Beauty&Planet 

Тканевая маска для лица БЫСТРАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА 1 
шт 

https://www.wildberries.ru/catalog/11015712/detail.aspx 

Love 
Beauty&Planet 

Тканевая маска для лица ЦВЕТУЩИЙ ВИД 1 шт https://www.wildberries.ru/catalog/11015713/detail.aspx 

TRESemmé Thermal Creations крем для волос термозащитный 
70 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/11015698/detail.aspx 

Domestos Чистяшее средство для ванной и унитаза Лимонная 
Свежесть с дезинфицирующим эффектом 1 л 

https://www.wildberries.ru/catalog/4105622/detail.aspx 

Чистая Линия Маски для лица NATURA Питание (с ромашкой) + 
Увлажнение (с алоэ вера) 5 шт 

https://www.wildberries.ru/catalog/12434398/detail.aspx 

Rexona Антиперспирант-дезодорант спрей Невидимая 
Прозрачный кристалл 150 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14007894/detail.aspx 

Чистая Линия Набор красоты Крем-гель для лица увлажнение + 
мицеллярный гель для умывания 30+50 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14808004/detail.aspx 

DOVE Подарочный набор С ЛЮБОВЬЮ ДЛЯ ВАС 2020 
Крем-мыло для рук, питательный крем 75+100 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14808016/detail.aspx 

Timotei Timotei MEN ДУХ СВОБОДЫ шампунь Чистота и 
уход 400 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/11265391/detail.aspx 

DOVE Мусс пенка для умывания для проблемной кожи 
против прыщей 160 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588926/detail.aspx 

Черный 
Жемчуг 

Набор кремов день + ночь Программа от 46 лет 
(46+46) мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588963/detail.aspx 

Чистая Линия Шампунь для всех типов волос Крапива 2х400 мл https://www.wildberries.ru/catalog/11991747/detail.aspx 

Rexona Антиперспирант-дезодорант спрей 
Антибактериальный и невидимый на черной и 
белой одежде 150 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14007927/detail.aspx 

Черный 
Жемчуг 

Маска для лица МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПИТАНИЕ 1 шт https://www.wildberries.ru/catalog/14122376/detail.aspx 

DOVE Набор кремов для рук Масло авокадо + экстракт 
лотоса + масло кокоса (75+75+75) мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588957/detail.aspx 

DOVE Подарочный набор Праздничная коллекция 100 
г+50 мл+250 мл+250 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/4869058/detail.aspx 

AXE Пена для душа и бритья GOLD 200 мл https://www.wildberries.ru/catalog/14007940/detail.aspx 

DOVE Беcсульфатный крем-гель для душа Питательный 
уход с маслом оливы 250 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14110068/detail.aspx 

Бархатные 
Ручки 

Санитайзер Гель для рук антисептический 100 мл, 
прозрачный 

https://www.wildberries.ru/catalog/14110078/detail.aspx 

Черный 
Жемчуг 

Маска для лица моделирующая увлажнение 1 шт https://www.wildberries.ru/catalog/14122375/detail.aspx 

Happy 
Moments 

Маленькая фея Гель для душа фруктовая сказка 
380 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14110045/detail.aspx 
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Чистая Линия Гель для душа смягчающий Ромашка и овсяное 
молочко 750 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14110056/detail.aspx 

AXE Подарочный набор APOLLO Дезодорант, гель для 
душа 150+250 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588928/detail.aspx 

AXE Подарочный набор GOLD Дезодорант, пена для 
душа и бритья 150+200 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588930/detail.aspx 

Лесной 
Бальзам 

Ополаскиватель для дёсен Форте 400 мл, зеленый https://www.wildberries.ru/catalog/4109311/detail.aspx 

Лесной 
Бальзам 

Ополаскиватель для полости рта Актив-гель 
Комплексная защита 10в1 400 мл, фиолетовый 

https://www.wildberries.ru/catalog/4109349/detail.aspx 

Лесной 
Бальзам 

Зубная паста Натуральное отбеливание и уход за 
деснами 75мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/4109414/detail.aspx 

Domestos Средство для очищения унитаза Ультра Блеск с 
отбеливающими и дезинфицирующими 
компонентами 1 л., золотистый 

https://www.wildberries.ru/catalog/4105639/detail.aspx 

Чистая Линия Тканевые маски для лица освежающая 5 шт https://www.wildberries.ru/catalog/11827515/detail.aspx 

AXE Антиперспирант-дезодорант аэрозоль ADRENALINE 
Усиленная защита 150 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14007896/detail.aspx 

Rexona Антиперспирант-дезодорант спрей Легкость хлопка 
150 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14007934/detail.aspx 

Лесной 
Бальзам 

Двухфазный ополаскиватель для полости рта с 
органическими маслами углём и кальцием 250 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14951372/detail.aspx 

CLOSEUP Evefresh Зубная паста с антибактериальным 
ополаскивателем Cool Kiss 100 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588935/detail.aspx 

Черный 
Жемчуг 

Самоомоложение Дневной+ночной крем для лица 
от 36 лет Самоомоложение 50+50 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588950/detail.aspx 

Love 
Beauty&Planet 

Тканевая маска для лица ВОЛНА УВЛАЖНЕНИЯ 1 
шт 

https://www.wildberries.ru/catalog/11015711/detail.aspx 

Love 
Beauty&Planet 

Гель для душа Кокосовая вода и Цветы мимозы 100 
мл, прозрачный 

https://www.wildberries.ru/catalog/11679580/detail.aspx 

Чистая Линия Набор тканевах масок для лица Преображающая 3 
шт 

https://www.wildberries.ru/catalog/11827519/detail.aspx 

Сто Рецептов 
Красоты 

Крем для лица 7 активных масел Ночной 50 мл https://www.wildberries.ru/catalog/14110051/detail.aspx 

Rexona Антиперспирант-дезодорант шариковый 
Антибактериальная и Невидимая на черной и 
белой одежде 50 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14696209/detail.aspx 

Лесной 
Бальзам 

Зубная паста с органическими маслами углём и 
кальцием 75 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14951374/detail.aspx 

Черный 
Жемчуг 

Подарочный набор масок 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ:Увлажнение + Питание + Лифтинг 
+ Очищение + Энергия кожи 5 шт 

https://www.wildberries.ru/catalog/14808009/detail.aspx 

Лесной 
Бальзам 

Ополаскиватель для полости рта Масло Кедр 
Орешков И Шалфей 2х400 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/11885223/detail.aspx 

Rexona Антиперспирант-дезодорант спрей Абсолютная 
уверенность 150 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14007926/detail.aspx 

Rexona Men Motionsense Антиперспирант аэрозоль 
Прозрачный лед 150 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/3121578/detail.aspx 

Лесной 
Бальзам 

Двухфазный ополаскиватель для полости рта с 
органическими маслами и алоэ 250 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14951373/detail.aspx 

DOVE Бессульфатный гель для душа розовая глина 250 
мл, прозрачный 

https://www.wildberries.ru/catalog/11679574/detail.aspx 

Rexona Антиперспирант-дезодорант спрей Свежесть душа 
150 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14007946/detail.aspx 
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Rexona Men Motionsense Антиперспирант аэрозоль 
Антибактериальный эффект 150 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/3121572/detail.aspx 

AXE Мужской гель для душа BLACK 400 мл https://www.wildberries.ru/catalog/14110077/detail.aspx 

Timotei Бальзам-маска Интенсивное восстановление для 
сухих волос 200 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14110047/detail.aspx 

Сто Рецептов 
Красоты 

Вазелин косметический для смягчения и защиты 
кожи 45 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14122350/detail.aspx 

TRESemmé Подарочный набор Сияние и гладкость Шампунь, 
кондиционер и крем-уход для волос 2х200+7 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14808021/detail.aspx 

Лесной 
Бальзам 

Зубная паста с органическими маслами и алоэ 75 
мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14951375/detail.aspx 

TRESemmé Подарочный набор для создания масок открыток 
3х25 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14808017/detail.aspx 

CAMAY Подарочный набор ROMANTIQUE антиперспирант-
дезодорант аэрозоль+мусс для душа 200+150 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588936/detail.aspx 

DOVE Антиперспирант роликовый Мягкость хлопка 50 мл https://www.wildberries.ru/catalog/4109394/detail.aspx 

Лесной 
Бальзам 

Зубная паста Комплексная Защита 10в1 2х75 мл https://www.wildberries.ru/catalog/11885225/detail.aspx 

Rexona Clinical Protection Антиперспирант-дезодорант 
спрей Защита и Уверенность 150 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14007961/detail.aspx 

Сто Рецептов 
Красоты 

Смузи-фрукт Гелевая маска-витаминка для лица 
Ночная 50 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14110052/detail.aspx 

Clear Clear шампунь против перхоти для женщин 
Phytotechnology с экстрактами лекарственных 
растений 400 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14319164/detail.aspx 

CLOSEUP Подарочный набор зубная паста+зубная 
щетка+бальзам-бустер для губ 1шт+100+15 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14808014/detail.aspx 

DOVE Бессульфатный гель для душа Увлажняющий уход с 
алоэ вера и березовым соком 250 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14110067/detail.aspx 

Сто Рецептов 
Красоты 

Крем для лица Источник увлажнения Комплексный 
50 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14110050/detail.aspx 

Бархатные 
Ручки 

Подарочный набор Забота для всей семьи крема 
Ночной+Универсальный 43+50 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14808010/detail.aspx 

AXE Мужской набор гель для душа и шампунь Ice 
Chill+Ledokol 250+250 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/16588947/detail.aspx 

DOVE Шампунь Питающий уход 250 мл https://www.wildberries.ru/catalog/4109358/detail.aspx 

Сто Рецептов 
Красоты 

Набор тканевых масок для лица SuperFood 
(Кокос+Клубника+Манго) 3 шт 

https://www.wildberries.ru/catalog/11827514/detail.aspx 

Бархатные 
Ручки 

Набор кремов для рук Ночной Восстанавливающий 
80мл х3 шт 

https://www.wildberries.ru/catalog/11885238/detail.aspx 

DOVE Антиперспирант-дезодорант аэрозоль Свежесть 
минералов и шалфея 150 мл 

https://www.wildberries.ru/catalog/14007922/detail.aspx 

Чистая Линия Идеальная Кожа Тканевая маска для лица для 
проблемной кожи 1 шт 

https://www.wildberries.ru/catalog/14122366/detail.aspx 
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https://www.wildberries.ru/catalog/14951375/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/14808017/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/16588936/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/4109394/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/11885225/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/14007961/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/14110052/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/14319164/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/14808014/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/14110067/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/14110050/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/14808010/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/16588947/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/4109358/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/11827514/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/11885238/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/14007922/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/14122366/detail.aspx

