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Акция заканчивается 26 октября 20:00 по московскому времени. 

Все новые акции на неделю — в этом файле 

✔ Скидка 10% по коду группы RVW630 для новых покупателей 

(только на первый заказ): 
https://www.iherb.com/?rcode=RVW630 

 

✔ Скидка 5% по коду RVW630 для действующих покупателей: 

https://www.iherb.com/?rcode=RVW630 

✔ Скидка 10% на заказы от $60 по промокоду VALUE60 (акция 

может завершиться в любой момент, промокод равнозначен 

аналогичным кодам на 10% от партнеров iHerb): 

https://www.iherb.com/?pcode=VALUE60&rcode=RVW630 

✔ Скидка 20% на первый заказ по промокоду NEW20 (без срока 

действия): 

https://www.iherb.com/?pcode=NEW20&rcode=RVW630 

✔ Вознаграждения за честные отзывы о приобретенных товары 

 

Скидка от 10 до 20% на бренды недели: 

1. Сухофрукты, орехи и подсластители Sunfood 

http://www.iherb.com/c/sunfood?rcode=RVW630 

2. Натуральные перекусы Edward & Sons 

https://www.iherb.com/c/Edward-and-Sons?rcode=RVW630 

3. Глазированные орехи и сухофрукты Sahale Snacks 

https://www.iherb.com/c/sahale-snacks?rcode=RVW630 

4. Мед-манука Manuka Doctor (скидка 15%) 

https://www.iherb.com/c/manuka-doctor?rcode=RVW630 

5. Широкий ассортимент добавок Thorne Research 

https://www.iherb.com/c/thorne-research?rcode=RVW630 

https://www.iherb.com/?rcode=RVW630
https://www.iherb.com/?rcode=RVW630
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6. Пробиотики и ферменты Renew Life 

https://www.iherb.com/c/renew-life?rcode=RVW630 

7. Препараты для младенцев: средства от колик, пробиотики, витамины 

Mommy's Bliss (скидка 25%) 

https://www.iherb.com/c/bliss-by-mom?rcode=RVW630 

8. Добавки для взрослых и детей KAL 

https://www.iherb.com/c/kal?rcode=RVW630 

9. Добавки Amazing Nutrition 

https://www.iherb.com/c/amazing-nutrition?rcode=RVW630 

10. Спортивное питание Nutrabio Labs 

https://www.iherb.com/c/nutrabio-labs?rcode=RVW630 

11. Уход за лицом и телом, декоративную косметику от корейского бренда 

Innisfree 

http://www.iherb.com/Innisfree?rcode=RVW630 

12. Дерматологические средства для ухода за кожей Cetaphil 

https://www.iherb.com/c/cetaphil?rcode=RVW630 

13. Уход за телом и волосами Petal Fresh (скидка 25%) 

https://www.iherb.com/c/petal-fresh?rcode=RVW630 

14. Декоративная косметика L'Oreal 

https://www.iherb.com/c/LOreal?rcode=RVW630 

 

Особые предложения  

✔ Ежедневные предложения: скидка на раздел или товар - см. на главной 

странице сайта: 

https://www.iherb.com/?rcode=RVW630 

✔ Скидка 20% на добавки Lake Avenue Nutrition 

https://www.iherb.com/?rcode=RVW630
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https://www.iherb.com/c/lake-avenue-nutrition?rcode=RVW630 

✔ Скидка 25% на множество товаров от 100 брендов (2000+ позиций в разделе, 

до 31 октября) 

https://www.iherb.com/cl/dollar-buster?rcode=RVW630 

✔ Скидка 10% на товары из раздела "Новинки" (до 31 декабря 2022) 

https://www.iherb.com/new-products?rcode=RVW630 

Промокоды на отдельные бренды: 

✔ Скидка 25% на добавки Thorne Research по промокоду THORNE25 (до 31 

декабря): 

https://www.iherb.com/c/thorne-research?pcode=THORNE25&rcode=RVW630 

✔ Скидка 20% на продукцию 15 брендов компании Unilever по промокоду 

ULV20 (до 31 декабря): 

https://www.iherb.com/cl/unilever-brands?pcode=ULV20&rcode=RVW630 

✔ Скидка 15% на продукцию брендов DaVinci Laboratories of Vermont и Little 

DaVinci по промокоду DAVINCI (до 31 января 2023): 

https://ru.iherb.com/c/davinci-laboratories-of-vermont?pcode=DAVINCI&rcode=RVW630 

✔ Скидка 15% на продукцию EPICOR по промомокоду EPICOR (до 31 января 

2023): 

https://www.iherb.com/c/epicor?pcode=EPICOR&rcode=RVW630 

✔ Скидка 15% на уходовую косметику RoC по промокоду 15ROC (до 31 

декабря): 

https://www.iherb.com/c/roc?pcode=15ROC&rcode=RVW630 

✔ Скидка 15% на коллаген и суперфуды ERTSAVE15 по промокоду ERTSAVE15 

(до 31 декабря): 

https://www.iherb.com/c/earthtone-foods?pcode=ERTSAVE15&rcode=RVW630 

✔ Скидка 25% на уход за полостью рта TheBreathCo по промокоду BREATHCO 

(до 31 декабря): 

https://www.iherb.com/c/thebreathcoherbs?pcode=BREATHCO&rcode=RVW630 
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✔ Скидка 15% на травяные добавки Paradise Herbs по промокоду PARADISE (до 

31 декабря): 

https://www.iherb.com/c/paradise-herbs?pcode=PARADISE&rcode=RVW630 

✔ Скидка 15% на добавки ZAHLER по промокоду ZAH15 (до 31 декабря): 

https://www.iherb.com/c/zahler?pcode=ZAH15&rcode=RVW630 

✔ Скидка 15% на добавки ZINT по промокоду ZINT15 (до 31 декабря): 

https://www.iherb.com/c/zint?pcode=ZINT15&rcode=RVW630 

✔ Скидка 15% на добавки Garden of Life по промокоду 15GOL (до 31 декабря): 

https://www.iherb.com/c/garden-of-life?pcode=15GOL&rcode=RVW630 

✔ Скидка 20% на продукты и добавки для детей Gerber по промокоду 

GBABY20: 

https://www.iherb.com/c/gerber?pcode=GBABY20&rcode=RVW630 

✔ Скидка 15% на избранные масла для приготовления пищи La Tourangelle по 

промокоду LATOUR15: 

https://www.iherb.com/c/la-tourangelle?pcode=LATOUR15&rcode=RVW630 

✔ Скидка 20% на минеральные добавки Trace Minerals Research по промокоду 

TRACE20 (до 31 декабря): 

http://www.iherb.com/c/Trace-Minerals-Research?pcode=TRACE20&rcode=RVW630 

✔ Скидка 15% на все добавки, эфирные масла, уход за полостью рта Nature's 

Answer по промокоду NTA15 (до 31 декабря): 

https://www.iherb.com/c/nature-s-answer?pcode=NTA15&rcode=RVW630 

✔ Раздел со сниженными зелеными ценами:  

https://www.iherb.com/specials?rcode=RVW630 

✔ Товары по пробным ценам (один пробник на 

заказ): 

https://www.iherb.com/trial-pricing?rcode=RVW630 

https://www.iherb.com/c/nature-s-answer?pcode=NTA15&rcode=RVW630

