
Шпаргалка по iHerb Лучшие покупки 17-24 апреля 

 

  

 Скидки недели 17-24 апреля 

Категории недели: 

• 10% на Уход за полостью рта 

• 10% на добавки Витамин С 

• 25% на эфирные масла Aura Cacia 

 
Бренды недели (лучшие): 

•  10% на Made in Nature: органические сухофрукты 

• 15% на Boiron: гомеопатия, которая работает 

• 15% на мощные формулы пробиотиков Hyperbiotics 

• 15% на Think, Thinksport: солнцезащитные кремы и лосьоны 

• 15% на отличные витамины и добавки New Chapter 

 

 

https://www.iherb.com/c/Oral-Care?rcode=IFO971
https://www.iherb.com/c/CGN-Vitamin-C?rcode=IFO971
https://www.iherb.com/c/aura-cacia?rcode=IFO971
https://www.iherb.com/c/made-in-nature?rcode=IFO971
https://www.iherb.com/c/boiron?rcode=IFO971
https://www.iherb.com/c/hyperbiotics?rcode=IFO971
https://www.iherb.com/c/brands-of-the-week?bids=THI&rcode=IFO971
https://www.iherb.com/c/new-chapter?rcode=IFO971


Постоянные промокоды: Скидка 10% на первый заказ и скидка 5% на каждый 
заказ по промокоду IFO971, вводите его при оформлении заказа. В корзине, в 
специальном окошечке справа «Экономия».  

Или нажмите на ссылку и промокод пропишется автоматически. 

     

Что купить со скидкой на этой неделе 

Витамин С в жевательных мягких мармеладках с 
апельсиновым вкусом, очень нравится детям (и взрослым тоже) и 
проверено, не вызывает аллергии у детей, которые склонны к аллергии и к 
добавкам витамина С из обычной аптеки. В день можно съедать несколько 
штучек, в 3 мармеладках: 250 мг вита мина С: 
https://www.iherb.com/pr/California-Gold-Nutrition-Vitamin-C-Gummies-Gluten-
Free-Non-GMO-No-Gelatin-Natural-Orange-Flavor-90-Gummies/69569 

https://ru.iherb.com/?rcode=IFO971
https://ru.iherb.com/?rcode=IFO971
https://www.iherb.com/pr/California-Gold-Nutrition-Vitamin-C-Gummies-Gluten-Free-Non-GMO-No-Gelatin-Natural-Orange-Flavor-90-Gummies/69569
https://www.iherb.com/pr/California-Gold-Nutrition-Vitamin-C-Gummies-Gluten-Free-Non-GMO-No-Gelatin-Natural-Orange-Flavor-90-Gummies/69569


Уход за полостью рта 

Зубная паста с ратанией, натуральная, без токсичных 
парабенов и раздражающих консервантов, подойдет для чувствительных 
зубов и десен, восстанавливает десна, успокаивает, снимает раздражение 
после похода к стоматологу. Моя любимая сейчас: 
https://www.iherb.com/pr/Weleda-Ratanhia-Toothpaste-2-5-fl-oz-75-
ml/12500?rcode=IFO971 

Ионная зубная щетка, не электрическая, механическая, 
но с кнопкой, которая активизирует ультразвук, и щетка очищает в разы 
больше зубного налета, чем обычная. Имеет сменные головки, которые 
периодически нужно докупать и менять, сама база щетки остается у вас: 
https://www.iherb.com/pr/Dr-Tung-s-Ionic-Toothbrush-w-Replacement-Head-1-
Toothbrush-1-Replaceable-Head/11148?rcode=IFO971 

Сменные зубные щетки для ионной зубной щетки, в 
упаковке 2 штуки, одной хватает на 3 месяца примерно: 
https://www.iherb.com/pr/Dr-Tung-s-Ionic-Toothbrush-Replacement-Brush-
Heads-Soft-Bristles-2-Pack/46248?rcode=IFO971 
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Очень хорошие натуральные пасты (органик) у 

немецкой марки Логодент, на iHerb есть вот такая минерализующая паста с 

кальцием и морской солью, экстрактом мирры для укрепления десен и 

насыщения зубной эмали минералами: https://www.iherb.com/pr/Logona-

Naturkosmetik-Mineral-Nutrients-Calcium-Toothpaste-2-5-fl-oz-75-

ml/83914?rcode=IFO971 

Вторая зубная паста этой марки тоже с морской солью 

и экстрактом мяты, освежающая дыхание. Пасты этой марки натуральные, не 

содержат фтор и вредные консерванты, ароматизаторы, эмульгаторы, 

безопасны для здоровья: https://www.iherb.com/pr/Logona-Naturkosmetik-

Extra-Fresh-Daily-Care-Peppermint-Toothpaste-2-5-fl-oz-75-

ml/82264?rcode=IFO971 

 

Солевая зубная паста от немецкой натуральной марки 

Веледа, соленая на вкус, но очищает до скрипа и надолго сохраняет эмаль 

чистой и гладкой. К ней надо привыкнуть, но если полюбите – это навсегда! Я 

ее полюбила: https://www.iherb.com/pr/Weleda-Salt-Toothpaste-2-5-fl-oz-75-

ml/13289?rcode=IFO971 
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Оралбиотик (пробиотик для полости рта) это таблетки 

для рассасывания, восстанавливают микрофлору ротовой полости и горла, 

предотвращают кариес, запах изо рта, снижают часто заболеваний простуды, 

вируса, отита, ангины и хронических повторяющихся инфекций у детей и 

взрослых. Всегда есть в моей домашней аптечке: 

https://www.iherb.com/pr/Now-Foods-OralBiotic-60-

Lozenges/23650?rcode=IFO971 

У этой марки отличные фруктовые пасты (на самом деле 

гели) для детей, без фтора, без агрессивных веществ, безопасны при 

проглатывании и довольно хорошо пенятся. С разными вкусами, очень 

прикольные: https://www.iherb.com/pr/Jack-n-Jill-Natural-Toothpaste-

Strawberry-1-76-oz-50-g/64384?rcode=IFO971 

 

Косметика – специальное предложение 

Сыворотка увлажняющая и защитная, с комплексом от 

микрочастиц и загрязнений воздуха в городе и мегаполисе. Можно 

использовать как утром для защиты, так и вечером, для укрепления кожного 

барьера. Сейчас на сыворотку специальная цена: 

https://ru.iherb.com/pr/Azelique-Serumdipity-Anti-Aging-Anti-Pollution-Facial-

Serum-1-fl-oz-30-ml/81249?rcode=IFO971 
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Скидка 25% на эфирные и базовые масла 

Беспрецедентная акция и 25% скидки на качественные эфирные масла Aura 

Cacia, поэтому если вы любите ароматерапию или пользуетесь эфирными 

маслами, обязательно обратите внимание.  

Если есть возможность, выбирайте варианты органик, они с более изящным, 

утонченным ароматом и выращены органическим земледелием, без 

употребления пестицидов. Это особенно важно при покупке цитрусовых 

эфирных масел, которые выжимают из кожуры. 

Марка Aura Cacia: https://www.iherb.com/c/aura-cacia?rcode=IFO971 

Какие масла купить в первую очередь: 

Органическое эфирное масло чайного дерева, должно 

быть в любой аптечке, от акне, воспалений кожи, порезов, 

дезинфицирующее, снимает зуд после комаров: 

https://www.iherb.com/pr/Aura-Cacia-Organic-Tea-Tree-0-25-fl-oz-7-4-

ml/34039?rcode=IFO971 

Эфирное масло органического лимона, идеально 

очищает воздух в дома от бактерий и вирусов, а на кухне от запахов еды, 

рыбы (протереть доски и посуду с водой, в которую добавить пару капель 

масла лимона), отбеливает и укрепляет ногти, разгоняет лимфу при 

целлюлите: https://www.iherb.com/pr/Aura-Cacia-Organic-Lemon-25-fl-oz-7-4-

ml/33984?rcode=IFO971 
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Из дорогих: эфирное масло семян моркови, ухаживает за 

зрелой и сухой кожей, мощный антиэйдж, улучшает эластичность кожи и 

работает против морщин: https://www.iherb.com/pr/Aura-Cacia-100-Pure-

Essential-Oil-Carrot-Seed-5-fl-oz-15-ml/33932?rcode=IFO971 

Эфирное масло мануки: редкое, драгоценное масло с 

ароматом клюквенного варенья, в несколько раз мощнее чайного дерева, 

заживляет прыщи и воспаления, мощный бактерицидный эффект и при этом 

не сушит кожу и понравится тем, кто не любит запах чайного дерева: 

https://www.iherb.com/pr/Aura-Cacia-Pure-Essential-Oil-Manuka-5-fl-oz-15-

ml/84385?rcode=IFO971 

 

 Эфирное масло цитронеллы: самое эффективное из 

всех эфирных масел против комаров, на основе цитронеллы можно сделать 

лосьон от комаров, свечу, спрей и другие натуральные и безопасные 

средства, даже просто смазать подоконники дома, входную дверь и сетки на 

окнах: https://www.iherb.com/pr/Aura-Cacia-100-Pure-Essential-Oil-Citronella-

Java-5-fl-oz-15-ml/21606?rcode=IFO971 
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Добавки 

Добавка из цельных органических грибов для 

улучшения здоровья печени и поддержки функции детоксикации, что 

особенно полезно провести курсом сейчас в апреле-мае, при естественной 

смене сезонов. Принимать 2 капсулы в день, вместе с едой: 

https://www.iherb.com/pr/New-Chapter-Lifeshield-Liver-Force-60-

Capsules/22648?rcode=IFO971 

 

Гомеопатическое средства: отличный вариант первой 

помощи при простуде, много раз проверено на собственном опыте, причем 

горошины эффективнее работают, чем таблетки для рассасывания, по 

личным ощущениям: https://www.iherb.com/pr/Boiron-Coldcalm-Children-s-

Cold-Relief-2-Tubes-Approx-80-Pellets-Per-Tube/54873?rcode=IFO971 

Считаю, это тоже надо иметь в каждом домашней 

аптечке, раствор для снятия раздражения и усталости глаз, в удобных 

одноразовых контейнерах: https://www.iherb.com/pr/Boiron-Optique-1-Eye-

Irritation-Relief-30-Doses-0-013-fl-oz-Each/64846?rcode=IFO971 
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Органическая, запатентованная смесь прЕбиотиков для 

подкормки и выращивания собственной микрофлоры кишечника. В состав 

входят водорастворимые клетчатка, инулин и резистентный крахмал из 

зеленого банана: https://www.iherb.com/pr/Hyperbiotics-Prebiotic-Organic-

Proprietary-Blend-13-23-oz-375-g/77853?rcode=IFO971 

 

Пробиотик для профилактики и предотвращения 

кариеса, содержит запатентованный штамм бактерий, препятствующий 

образованию зубного налета и патогенной флоры. Таблетки нужно 

разжевать 1-2 раз в день после чистки зубов, они с мятным вкусом: 

https://www.iherb.com/pr/Hyperbiotics-PRO-Dental-Natural-Mint-Flavor-45-

Chewable-Tablets/67304?rcode=IFO971 
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