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Просто открой и сделай заказ

Мы сейчас все чаще стали совершать покупки онлайн. С одной стороны, 
это удобно, с другой, сложнее сделать выбор, особенно когда большой 
ассортимент и хочется купить что-то новое. Именно поэтому я 
сформировала гайды, которыми легко пользоваться. Все, что вам нужно – 
просто открыть файл, выбрать интересующий вас продукт и сделать заказ.

Как пользоваться файлом

Нажмите на стоимость продукта и вы 
перейдете на его страницу в 
магазине. Иногда бывает, что 
страница открывается пустой, такое 
бывает, когда товара нет в наличии и 
магазин его временно скрывает.

Цены актуальны на дату вызрузки 
файла, указана внизу страницы.

Если какого-продукта нет сейчас в 
наличии, под названием продукта вы 
увидите надпись - "нет в наличии", но 
вы все равно можете перейти на сайт 
магазина. Если товара нет в наличии и 
на это время производитель убирает 
цену с сайта или по какой-то причине 
система не смогла ее подтянуть, вы 
увидите кнопку "узнать цену". Она 
также кликабельна, как и все 
остальные.

Я буду благодарна обратной связи от вас! Присылайте свои отзывы о 
приобретенных файндах на почту welcome@ingreteka. ru или в Директ моего 
Instagram @ingreteka. В знак благодарности, я отправлю вам любую 
выгрузку из тех магазинов, которые сейчас есть в продаже.

Удачных, нужных и быстрых вам покупок!
Ваша Юля

ДЛЯ ТЕЛА

Что брать у Acure для тела

Для тела

Дезодорант 
Лимон и Вербена 
Acure, 62 гр

518 Р
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Зубная   апса тдя лвзрпдоы

гРастсиел  Ро ьзя  Ро уРасРприел 
  Р сбР-Рв хео -аид аийлт мWlWda

424 ₽

гРастсиел  Ро ьзя  Ро уРасР 
гРсР  то мWlWda

424 ₽

eзя  нд унбнЗнш к"осРк 
убнст-н-науРетсиел  Мд ыMi&o

312 ₽

eзя  Ро уРасР а ятнпйоснд 
уибиK  нд чoLoga

390 ₽

eзя  Ро уРасР кnи  сРбДтел а 
бньйРбт  нйк Р  ст-ньбРас  Ро 
жaCCMWr

740 ₽

eзя  Ро уРасР кnи  сРбДтел а 
ЗРеtиийк хео Kз-ас-тсиел  Мв 
хиаи   жaCCMWr

740 ₽

https://www.lamoda.ru/p/we008lwfkm20/beauty_accs-weleda-zubnaya-pasta/
https://www.lamoda.ru/p/we008lwad812/beauty_accs-weleda-zubnaya-pasta/
https://www.lamoda.ru/p/mi071lwanlg6/beauty_accs-miko-zubnaya-pasta/
https://www.lamoda.ru/p/lo042lwac343/beauty_accs-logona-zubnaya-pasta/
https://www.lamoda.ru/p/ca061lwfup68/beauty_accs-cattier-zubnaya-pasta/
https://www.lamoda.ru/p/ca061lwfup69/beauty_accs-cattier-zubnaya-pasta/
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хрднСцваещсноц пзцтпсла тдя дщСа щ сцда

фбий ане  КиьРцтс  Мд щSP F05 
м+amMhas ,0 йе

2 150 ₽

6не  КиьРцтс  Мд шбий 
кфРеи  хзеРкs щSPС0 чW3ragas F0 
йе

790 ₽

6не  КиьРцтс  Мд шбий хео сиеР 
кфРеи  хзеРк щSPС0s SMgv чW3ragas 
F0 йе

780 ₽

6не  КиьРцтс  Мд шбий хео сиеР 
кфРеи  хзеРк щSPF0s SMgv чW3ragas 
F0 йе

800 ₽

6не  КиьРцтс  ни йненKшн хео 
етКР т сиеР щSP kF 1BIщIчBщs k00 
йе

1 270 ₽

6не  КиьРцтс  ни йненKшн хео 
етКР т сиеР щSP С0 1BIщIчBщs k00 
йе

1 340 ₽

6не  КиьРцтс  ни йРаен хео 
етКР т сиеР щSP , 1BIщIчBщs k2F 
йе

672 ₽

Oтхшнасл хео ЖшасбийРел  нд 
ьРцтсМ етКР щSPF05 1BIщIчBщs 
э0 йе

1 490 ₽

https://www.lamoda.ru/p/mp002xu02r7p/beauty_accs-whamisa-krem-solntsezaschitnyy/
https://www.lamoda.ru/p/le034lwvbu26/beauty_accs-levrana-krem-solntsezaschitnyy/
https://www.lamoda.ru/p/mp002xu03cqd/beauty_accs-levrana-krem-dlya-zagara/
https://www.lamoda.ru/p/mp002xu03cqf/beauty_accs-levrana-krem-dlya-zagara/
https://www.lamoda.ru/p/bi028lwfxmp0/beauty_accs-biosolis-molochko-dlya-tela/
https://www.lamoda.ru/p/bi028lwfxmo8/beauty_accs-biosolis-molochko-dlya-tela/
https://www.lamoda.ru/p/bi028lwfxmo9/beauty_accs-biosolis-maslo-dlya-tela/
https://www.lamoda.ru/p/bi028lwfxmp1/beauty_accs-biosolis-sprey-dlya-litsa/
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фбий ане  КиьРцтс  Мд   Р 
на  н-и К-иснK  Мв tибйи  сн- 
щSPkэ 4 S/55 м+amMhas ,0 йе

1 314 ₽

6не  КиьРцтс  ни йРаен 
п риел хео етКР щSPС0 
/AorWllWs С0 йе

3 290 ₽

иЛбщюоц азрюасо рс мAcoreer

cРбtПйиб  Ро -нхР кюРд  Мд 
аРхк /AorWllW

3 890 ₽

cРбtПйиб  Ро -нхР кгньн-Ро 
бньРк /AorWllW

3 501 ₽

cРбtПйиб  Ро -нхР 
кфнбнеи-ашРо стРбРк /AorWllW

3 500 ₽

lрМ зцМсщнй ваещсо рс ва  аыа   рса

nиьнхнбР  с кЧ  ибрто т 
а-иДиаслк ЭaCura щMNWrMAas F0 йе

396 ₽

https://www.lamoda.ru/p/mp002xu02r7n/beauty_accs-whamisa-krem-solntsezaschitnyy/
https://www.lamoda.ru/p/ac007lwfll20/beauty_accs-acorelle-maslo-dlya-litsa/
https://www.lamoda.ru/p/ac007lwac343/beauty_accs-acorelle-parfyumernaya-voda/
https://www.lamoda.ru/p/ac007lwbl821/beauty_accs-acorelle-parfyumernaya-voda/
https://www.lamoda.ru/p/ac007lwbi604/beauty_accs-acorelle-parfyumernaya-voda/
https://www.lamoda.ru/p/na026lwxta10/beauty_accs-naturasiberica-dezodorant/
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гцДрзасщлная ДрпюцсщДа п кSP

bbпшбий В - ks щSP , ЭWo1Mos С0 йе

890 ₽

11пшбий сн  Рел  Мд кчML+C 
1WMLWкs 72k щSPF05 т S/5555 
м+amMhas k, р

2 456 ₽

lрМ FТО П1   зртуДсрл к0anr

фРбР  хРЗ хео ябн-ид 7 0k 
к№ен  хтк щagCW

1 190 ₽

фбийпшн  атеиб йРаштбзПцтд 
02 кcианK  Мдк щagCW

499 ₽

cнх-нхшР хео реРь -нхнасндшРо 
щagCW

699 ₽

БРсзбРел  Ро Дтхшнасл хео 
а  осто еРшР щagCW

890 ₽

https://www.lamoda.ru/p/ne022lwazwf0/beauty_accs-neobio-bbkrem/
https://www.lamoda.ru/p/mp002xw0hghe/beauty_accs-whamisa-bbkrem/
https://www.lamoda.ru/p/sa051lwcuvq8/beauty_accs-sante-karandash-dlya-brovey/
https://www.lamoda.ru/p/sa051lwajv19/beauty_accs-sante-konsiler/
https://www.lamoda.ru/p/sa051lwaju69/beauty_accs-sante-podvodka-dlya-glaz/
https://www.lamoda.ru/p/sa051lwazww4/beauty_accs-sante-sredstvo-dlya-snyatiya-laka/
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фбий -ншбзр реРь кН  си  ат-  н 
бРьреРДт-РПцтдкs agCMпaLW 
щagCW

1 990 ₽

Иналн   хео сиеР 
кЛ-еРД  и  тик щagCW

570 ₽

фбий хео бзш кЧшаубиаа 
з-еРД  и  тик щagCW

399 ₽

tцпсШ лазщансрл ДрпюцсщьДщ тр ч 311 зуб

Уи  т хео -иш "н  н 70, 
кТаеиутсиел  Мд аибМдк щagCW

499 ₽

Озя  Ро унйРхР йРсн-Ро 7 0k 
кcМел  Мд яиДк щagCW

990 ₽

https://www.lamoda.ru/p/sa051lwazwt0/beauty_accs-sante-krem-dlya-kozhi-vokrug-glaz/
https://www.lamoda.ru/p/sa051lwepen3/beauty_accs-sante-loson-dlya-tela/
https://www.lamoda.ru/p/sa051lwcuvt0/beauty_accs-sante-krem-dlya-ruk/
https://www.lamoda.ru/p/sa051lwcuvv7/beauty_accs-sante-teni-dlya-vek/
https://www.lamoda.ru/p/sa051lwcuvq1/beauty_accs-sante-pomada/
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Зубная   апса тдя тцсцМ

cРасР ьзя  Ро нс Спв еис кИиа  Ро 
орнхшРк ЭaCura щMNWrMAas F0 йе

210 ₽

cРасР ьзя  Ро нс Спв еис к"ос  Мд 
вненхншк ЭaCura щMNWrMAas F0 йе

210 ₽

cРасР ьзя  Ро нс Спв еис к"ос  Мд 
вненхншк ЭaCura щMNWrMAas F0 йе

210 ₽

eзя  Ро уРасР риеи-Ро хисашРо 
кГуиелат  шРк чW3ragas F0 йе

290 ₽

eзя  Ро уРасР риеи-Ро хисашРо 
кюибихРк чW3ragas F0 йе

290 ₽

nисашРо ьзя  Ро уРасРприел мWlWп
das F0 йе

352 ₽

nисашРо ьзя  Ро уРасР 1aNА кп
nзЗтасРо бнйРЗшРк y.I.ж.щ.s эF р

400 ₽

https://www.lamoda.ru/p/na026lknxe01/beauty_accs-naturasiberica-zubnaya-pasta/
https://www.lamoda.ru/p/na026lkunb85/beauty_accs-naturasiberica-zubnaya-pasta/
https://www.lamoda.ru/p/na026lkunb85/beauty_accs-naturasiberica-zubnaya-pasta/
https://www.lamoda.ru/p/le034lkbrsf9/beauty_accs-levrana-zubnaya-pasta/
https://www.lamoda.ru/p/le034lkbrsf8/beauty_accs-levrana-zubnaya-pasta/
https://www.lamoda.ru/p/we008lwfkm18/beauty_accs-weleda-zubnaya-pasta/
https://www.lamoda.ru/p/ro049lkemmg0/beauty_accs-rocs-zubnaya-pasta/
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хрднСцваещсноц пзцтпсла тдя тцсцМ

фбий ане  КиьРцтс  Мд щSP F05s 
хисаштд м+amMhas ,0 йе

1 673 ₽

nисашни ане  КиьРцтс  ни 
йненKшн хео етКР т сиеР щSP F05 
1BIщIчBщs k00 йе

2 190 ₽

nисаштд ане  КиьРцтс  Мд шбий 
  Р на  н-и tибйи  сн- йнбшн-т 
щSP kэ 4 S/55 м+amMhas ,0 йе

1 314 ₽

5ср бзасШ у ЧLnner кLiroLA0

nисаштд йорштд ЗРйуз  л 
кnео аРйМв йРеи  лштвк а 
ЖшасбРшсРйт Р  риетшт т 
йМел  о  шт ЭaCura щMNWrMAa

390 ₽

nисаштд риел хео шзуР  то а 
ЖшасбРшсРйт етуМ т ь-ибняно 
ЭaCura щMNWrMAa

360 ₽

nисаштд шбий хео иДих  и-  нрн 
звнхР A бнйРЗшнд т шРеи  хзенд 
ЭaCura щMNWrMAa

290 ₽

nисаштд ЗРйуз  л кИиршни 
бРаKиаМ-Р  тик ЭaCura щMNWrMAa

400 ₽

https://www.lamoda.ru/p/mp002xc00co6/beauty_accs-whamisa-krem-solntsezaschitnyy/
https://www.lamoda.ru/p/bi028lwfxmp2/beauty_accs-biosolis-molochko-dlya-tela/
https://www.lamoda.ru/p/mp002xc00co5/beauty_accs-whamisa-krem-solntsezaschitnyy/
https://www.lamoda.ru/p/na026lknxd97/beauty_accs-naturasiberica-shampun/
https://www.lamoda.ru/p/na026lwnxd27/beauty_accs-naturasiberica-gel-dlya-kupaniya/
https://www.lamoda.ru/p/na026lknxd89/beauty_accs-naturasiberica-krem-dlya-tela/
https://www.lamoda.ru/p/na026lknxd96/beauty_accs-naturasiberica-shampun/
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nисаштд ЗРйуз  л к№иь аеиьк 
а ЖшасбРшсРйт РенЖ т аненхшт 
ЭaCura щMNWrMAa

540 ₽

nисашРо уи  Р хео 
шзуР  то уибих а  нй 
ЭaCura щMNWrMAa

290 ₽

nисашРо уи  шР хео шзуР  то 
кnео аРйМв йРеи  лштвк а 
ЖшасбРшсРйт енузвР т шбРут-М 
ЭaCura щMNWrMAa

310 ₽

nисашни йРаен хео йРааРДР а 
йРаеРйт Зтун-  тшР т убтйзеМ 
-иKиб  ид ЭaCura щMNWrMAa

480 ₽

гцспДщц лдаbноц паджцсДщ

ТKтцРПцти аРеtисшт   Р 
шРДхМд хи  л кbнеЗия  Ми 
уеРснKштк щMNWrMAa 1MNWrMvas В2 
Зс

180 ₽

https://www.lamoda.ru/p/na026lknxd95/beauty_accs-naturasiberica-shampun/
https://www.lamoda.ru/p/na026lknxd92/beauty_accs-naturasiberica-pena-dlya-kupaniya/
https://www.lamoda.ru/p/na026lkunb72/beauty_accs-naturasiberica-pena-dlya-kupaniya/
https://www.lamoda.ru/p/na026lkunb71/beauty_accs-naturasiberica-maslo-massazhnoe/
https://www.lamoda.ru/p/na026lkunb88/beauty_accs-naturasiberica-vlazhnye-salfetki/

