
Акция!

Кондиционеры для белья VERNELКондиционеры для белья VERNEL
Свежесть летнего утра, Чувственная азия, Тропиче-Свежесть летнего утра, Чувственная азия, Тропиче-
ская энергия, Детский, Роял роскошь, Роял изыскан-ская энергия, Детский, Роял роскошь, Роял изыскан-
ность, 2 лность, 2 л

Таблет-Таблет-
ки FINISH ки FINISH 
QUANTUMQUANTUM
для посудомо-для посудомо-
ечных машин, ечных машин, 
60 шт60 шт

Пятновы-Пятновы-
водитель водитель 
VANISHVANISH, 2 л, 2 л

Стиральный Стиральный 
порошок порошок 
АистенокАистенок
для детского для детского 
белья, 2,4 кгбелья, 2,4 кг

Специальная Специальная 
соль FINISHсоль FINISH
для посудомо-для посудомо-
ечных машин, ечных машин, 
1,5 кг1,5 кг

Порошок Порошок 
FINISHFINISH
для посудомо-для посудомо-
ечных машин, ечных машин, 
1 кг1 кг

Чистящие Чистящие 
средства средства 
COMETCOMET
гель и спрей для гель и спрей для 
ванной комнаты, ванной комнаты, 
500 мл500 мл

Блоки для туа-Блоки для туа-
лета Bref Сила лета Bref Сила 
АктивАктив  4 в 14 в 1
Лимонная Лимонная 
Свежесть, Хлор-Свежесть, Хлор-
Компонентом, Компонентом, 
Океанский Бриз, Океанский Бриз, 
51 г51 г

Чистящий Чистящий 
порошок ПЕ-порошок ПЕ-
МОЛЮКСМОЛЮКС
Сирень, Лимон, Сирень, Лимон, 
Яблоко, Мор-Яблоко, Мор-
ской бриз, 400 гской бриз, 400 г

Стиральный порошок LOSKСтиральный порошок LOSK Свежий лен, Горное озеро, Колор,Колор  Свежий лен, Горное озеро, Колор,Колор 
горное озеро автомат, 3 кг горное озеро автомат, 3 кг  .................................................. ..................................................279,00    159,00279,00    159,00
Гель для стирки LOSKГель для стирки LOSK Колор, Горное озеро, 1,46 л  Колор, Горное озеро, 1,46 л  ...................... ...................... 179,00179,00

919.00

699 00

24%Акция!

124.90

89 90

28%Акция!

230.00

179 00

22%Акция!

174.90

139 00

21%Акция!

59.90

41 90

30%Акция!

124.90

89 00

29%Акция!

31.60

22 90

27%Акция!

198.00

139 90

29%Акция!

287.50

234 90

Акция!

Чистящее Чистящее 
средство средство 
САНОКССАНОКС
для сантехники, для сантехники, 
750 мл750 мл

34.20

28 90

Акция!
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Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 14 по 27 августа 2014 г.

Количество товара ограничено. Цены указаны в рублях с учетом всех скидок. В течение проведения промоакции цена может быть до-
полнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.
Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете. 

рады радовать

Чистота



Акция! 31%

Акция!

Акция!

Туалетная Бу-Туалетная Бу-
мага KLEENEXмага KLEENEX
КЛУБНИКА 3-х КЛУБНИКА 3-х 
слойная, слойная, 
4 рулона4 рулонаТоварТовар

Шампуни SCHAUMAШампуни SCHAUMA для детей,  для детей, 
225 мл 225 мл  .......................... .......................... 71,99    49,9071,99    49,90
Гели для душа FA KIDS Гели для душа FA KIDS для детей для детей 
250 мл 250 мл  .......................... ..........................87,99    59,9087,99    59,90

Ежедневные Ежедневные 
прокладки прокладки 
ALLDAYS ALLDAYS 
NormalNormal, 40 шт, 40 шт

Гигиенические Гигиенические 
прокладки прокладки 
ALWAYS ULTRAALWAYS ULTRA
Light 40 шт, Light 40 шт, 
Normal Plus 40 Normal Plus 40 
шт, Night 28 штшт, Night 28 шт

Тампоны Тампоны 
TAMPAX TAMPAX 
COMPAKCOMPAK
Super Plus, Fresh Super Plus, Fresh 
Regular, Fresh Regular, Fresh 
Super, 16 штSuper, 16 шт

Туалетное мыло Туалетное мыло 
PALMOLIVEPALMOLIVE
Алтайские травы, Лет-Алтайские травы, Лет-
ний арбуз,  Свежая ний арбуз,  Свежая 
малина, с экстрактом малина, с экстрактом 
оливы,  экстрактом оливы,  экстрактом 
ромашки и витами-ромашки и витами-
ном Е, 90 гном Е, 90 г

Зубная паста COLGATE 2+1Зубная паста COLGATE 2+1
Тройное действие, Тройное действие, 100 мл 100 мл 
Натуральная мята Натуральная мята  .............. ..............69,9069,90
Total Професиональная отбели-Total Професиональная отбели-
вающая вающая  ............................... ............................... 149,00149,00

Зубная щетка COLGATE 1+1 Зубная щетка COLGATE 1+1 
Навигатор Навигатор  ...................................... ......................................59,90 59,90 
Массажер Массажер  ...................................... ......................................69,9069,90

Гигиенические прокладки OLA! Ultra LUXEГигиенические прокладки OLA! Ultra LUXE Super, 8 шт Super, 8 шт

Жидкое мыло Жидкое мыло 
PALMOLIVEPALMOLIVE
Молочко-Мед, Молочко-Мед, 
Оликовое мо-Оликовое мо-
лочко, 500 мллочко, 500 мл

Гель для Гель для 
душа душа 
PALMOLIVEPALMOLIVE
Черная Черная 
орхидея, Мед, орхидея, Мед, 
Олива, 750 млОлива, 750 мл

ТоварТовар

129.90

96 90

25%Акция!

55.99

39 90

29%Акция!

0.00

0 00

0%Акция!

0.00

0 00

0%Акция!

209.00

159 00

24%Акция!

109.90

79 90

27%Акция!

27.50

19 90

28%Акция!

199.90

149 90

25%Акция!

97.99

79 90

Акция!

85.99

69 90

Акция!
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Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 14 по 27 августа 2014 г.

Количество товара ограничено. Цены указаны в рублях с учетом всех скидок. В течение проведения промоакции цена может быть до-
полнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.
Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете. 

рады радовать

Детство

Красота

Гигиена



Акция!

Акция!

Краска для Краска для 
волос NECTRA волос NECTRA 
COLORCOLOR

Краска для волос PALETTEКраска для волос PALETTE

Средства Средства 
для укладки для укладки 
WELLAFLEXWELLAFLEX

Шампуни и 
бальзамы бальзамы 
SYOSS Supreme SYOSS Supreme 
SelectionSelection
Revive Фиксация Revive Фиксация 
Цвета, Restore Кле-Цвета, Restore Кле-
точное Восстановле-точное Восстановле-
ние, 250 млние, 250 мл

Дезодоранты Дезодоранты 
NIVEANIVEA Защита  Защита 
АнтистрессАнтистресс
Спрей 150 мл, Спрей 150 мл, 
шарик 50 мл, шарик 50 мл, 
стик, 45 гстик, 45 г

Средства для бритья NIVEA Средства для бритья NIVEA 
Экстремальная свежестьЭкстремальная свежесть
Гель Гель  ..................... ..................... 164,50    139,90164,50    139,90
Пена Пена  .................... .................... 124,90    99,00124,90    99,00

Шампуни и бальзамы SYOSSШампуни и бальзамы SYOSS
Full Hair 5, Oleo Intense, KERATIN HAIR PERFECTION, Full Hair 5, Oleo Intense, KERATIN HAIR PERFECTION, 
SILICONE FREE Цвет & Объем, POWER & STRENGTH, 400 млSILICONE FREE Цвет & Объем, POWER & STRENGTH, 400 мл

Дезодоранты Дезодоранты 
Mennen Speed Mennen Speed 
StickStick
Активный день, Активный день, 
Neutro Power, Neutro Power, 
50 мл50 мл

Дезодоранты Lady Дезодоранты Lady 
Speed StickSpeed Stick
Алтайская свежесть, Алтайская свежесть, 
Дыхание свежести, Дыхание свежести, 
Невидимая защита, Невидимая защита, 
50 мл50 мл

Ultra Doux Ultra Doux Клюква и Аргановое Масло, Карите и Авокадо, Клюква и Аргановое Масло, Карите и Авокадо, 
Сила 5 Растений, Алое Сила 5 Растений, Алое 
шампунишампуни, ,   400 мл400 мл   .................................................................... ....................................................................99,90    76,9099,90    76,90
бальзамыбальзамы, 200 мл , 200 мл  ....................................................................... .......................................................................73,99    59,9073,99    59,90

169.90

129 00

24%Акция!

169.90

129 00

24%Акция!

99.90

59 90

40%Акция!

129.90

89 90

31%Акция!

229.00

189 90

Акция!

159.00

129 00

Акция!

86.00

69 90

Акция!

86.00

69 90

Акция!
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Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 14 по 27 августа 2014 г.

Количество товара ограничено. Цены указаны в рублях с учетом всех скидок. В течение проведения промоакции цена может быть до-
полнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.
Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете. 

рады радовать



Салфетка из Салфетка из 
микрофибры микрофибры 
Супервпи-Супервпи-
тывающаятывающая, , 
40х40 см40х40 см

Губка из Губка из 
микрофибрымикрофибры Автошины продаются без дискаАвтошины продаются без диска

Набор из 4-х Набор из 4-х 
салфеток из  салфеток из  
микрофибрымикрофибры, , 
30х30 см (для 30х30 см (для 
стекла, замша)стекла, замша)

Серия Серия 
освежителей освежителей 
GladeGlade, стойкий , стойкий 
аромат до 30 аромат до 30 
дней, с регулято-дней, с регулято-
ром интенсивно-ром интенсивно-
сти запахасти запаха

Компрессор RR2213 Компрессор RR2213 
Рабочее напряже-Рабочее напряже-
ние: DC12V. Рабочий ние: DC12V. Рабочий 
ток: 5-6Amp. ток: 5-6Amp. 
Диаметр цилиндра: Диаметр цилиндра: 
19 мм. Длинный 19 мм. Длинный 
шнур 2,8 м для шнур 2,8 м для 
подключения к при-подключения к при-
куривателюкуривателю

SAPFIRE SAPFIRE 
Коврик а/м Коврик а/м 
влаговпиты-влаговпиты-
вающийвающий

Перчатки ра-Перчатки ра-
бочие вязан-бочие вязан-
ные ные масло-масло-
бензостойкие бензостойкие 
нейлон/нитрилнейлон/нитрил

39.90

29 90

25%Акция!

109.00

79 90

27%Акция!

99.90

69 90

30%Акция!

249.00

189 00

24%Акция!

999.00

799 00

20%Акция!

59.90

39 90

33%Акция!

59.90

49 90

Акция!

Акция! 
на весь ассортимент автошин

Акция! 
на летний ассортимент автотоваров

50%

30%
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Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 14 по 27 августа 2014 г.

Количество товара ограничено. Цены указаны в рублях с учетом всех скидок. В течение проведения промоакции цена может быть до-
полнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.
Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете. 

рады радовать

Товары 
для авто



Акция!

Акция!

Чайник электри-Чайник электри-
ческий Energy ческий Energy 
E-206E-206  Мощность Мощность 
2200 Вт, объем 1,8 л 2200 Вт, объем 1,8 л 
+ Френч-пресс + Френч-пресс 
стеклянный, 1 лстеклянный, 1 л

Соковыжималка Соковыжималка 
SCARLET-JE50S05SCARLET-JE50S05  
Мщность 1500 Вт, Мщность 1500 Вт, 
стакан для сока, стакан для сока, 
1,5 л, контейнер 1,5 л, контейнер 
для жмыха, 2,3 л, для жмыха, 2,3 л, 
щётка для очистки щётка для очистки 
фильтра, книга фильтра, книга 
рецептов рецептов 
+ пульверизатор + пульверизатор 
для цитросовых для цитросовых 
В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!

Весы Весы 
электронные электронные 
ENGY EN-413ENGY EN-413  
нагрузка нагрузка 
до 5 кгдо 5 кг

Напольный вентилятор POWERLINEНапольный вентилятор POWERLINE, , 
мощность 40 Вт, мощность 40 Вт, 
частота 50 Гц частота 50 Гц  ....................... ....................... 599,00    299,00599,00    299,00
Напольный вентилятор DAEWOO DWF-Напольный вентилятор DAEWOO DWF-
L907L907  220-240 В/50 Гц, 3 режима скорости,   220-240 В/50 Гц, 3 режима скорости, 
функция вращения функция вращения  ............ ............699,00    499,00699,00    499,00

РЫЖИЙ КОТРЫЖИЙ КОТ Коврик придверный  Коврик придверный 
40х60 см 40х60 см  ....................................... .......................................149,00149,00
50х80 см 50х80 см  ...................................... ......................................249,00249,00

Бритва PHILIPS 
электрическая электрическая 
HQ 6906 HQ 6906 ротор-ротор-
ная, три брит-ная, три брит-
венные головки, венные головки, 
сухое бритьесухое бритье

Машинка 
для стрижки для стрижки 
MAXWELL MW-MAXWELL MW-
21032103 универсаль- универсаль-
ная, 1 насадка, ная, 1 насадка, 
число установок число установок 
длины 5длины 5

Штора для Штора для 
ванной ком-ванной ком-
наты V-LINEнаты V-LINE  
180х180 см180х180 см

Зеркало для Зеркало для 
ванной комнаты ванной комнаты 
INTER-VION INTER-VION боль-боль-
шое, 2-стороннее шое, 2-стороннее 
в пластмассовой в пластмассовой 
оправе, на металли-оправе, на металли-
ческой опореческой опоре

Корзинка Корзинка 
СТАЙЛСТАЙЛ, , 
овальная 3,2овальная 3,2 л л

899.00

699 00

22%Акция!

649.00

399 00

39%Акция!

549.00

259 00

53%Акция!

269.00

199 00

26%Акция!

3499.00

2790 00

20%Акция!

274.00

199 00

27%Акция!

1390.00

1249 00

Акция!

39 90

Акция!

тва PHитва PHIL

в подарок!
в подарок!

Акция! 
на декор для дома 15%
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Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 14 по 27 августа 2014 г.

Количество товара ограничено. Цены указаны в рублях с учетом всех скидок. В течение проведения промоакции цена может быть до-
полнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.
Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете. 

рады радовать

Бытовая 
техника

Товары 
для дома



Акция! Акция!

Акция!

Акция!

Акция!

Акция!

Акция!

Тарелка КАРИН ЭКЛИПС Тарелка КАРИН ЭКЛИПС 
десертная, 20,5 см десертная, 20,5 см  ................ ................59,9059,90
суповая. 21 см суповая. 21 см  ....................... ....................... 64,9064,90

обеденная, 25 см обеденная, 25 см  .................. ..................69,9069,90
салатник, 12 см салатник, 12 см  ...................... ......................59,9059,90
салатник, 24 см салатник, 24 см ........................................199,00199,00

Кружка Кружка 
фарфоровая фарфоровая 
КОФЕЙНЫЙ МУССКОФЕЙНЫЙ МУСС, , 
340 мл340 мл
ЛУГОВЫЕ ЛУГОВЫЕ 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ, 300 мл, 300 мл
РЕДКИЕ РЕДКИЕ 
ПТИЦЫПТИЦЫ, 310 мл, 310 мл

ЭМПИЛАБЛЬ ЭКЛИПСЭМПИЛАБЛЬ ЭКЛИПС
Салатник 12 см Салатник 12 см  ............. .............25,90   25,90   Супница 560 мл Супница 560 мл  ....................... .......................49,9049,90
Салатник 17 см Салатник 17 см  ............ ............  69,90    69,90    Бульонница дымчатая 500 мл Бульонница дымчатая 500 мл 69,9069,90

Набор питье-Набор питье-
вой ФРЕЗИЯ вой ФРЕЗИЯ 
7 предметов7 предметов

Набор Набор 
стакановстаканов, , 
ОКТАЙМ/ОКТАЙМ/
АСКОТ АСКОТ 
высокие, 3 штвысокие, 3 шт  , , 
330 мл330 мл

18 см 18 см  ........................................ ........................................39,9039,90
23 см 23 см  ....................................... .......................................59,9059,90

миска для супа, 19 см миска для супа, 19 см  .......... ..........69,9069,90
салатник,салатник,  16 см 16 см  .................... .................... 49,9049,90

Овощерезка Овощерезка 
НИКИСНИКИС с 4  с 4 
вставками,  вставками,  
р. 310х115 мм р. 310х115 мм 
р. вставки  р. вставки  
78х63 мм78х63 мм

Сковорода AYO WhiteСковорода AYO White, ручка soft touch, кованая, с керамическим покрытием , ручка soft touch, кованая, с керамическим покрытием 
24 см 24 см  ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 499,00499,00
26 см 26 см  ............................................................................................................................. .............................................................................................................................599,00599,00
28 см 28 см  ............................................................................................................................. .............................................................................................................................659,00659,00

Тарелка обеденная Роза садоваяТарелка обеденная Роза садовая  
Банка для хранения  Банка для хранения  
450 мл 450 мл  .................................... .................................... 39,9039,90
600 мл 600 мл  .................................... ....................................49,9049,90
800 мл 800 мл  .................................... .................................... 59,9059,90

Фильтр BRITAФильтр BRITA для воды,  для воды, 
3,5 л 3,5 л  ..................................... ..................................... 499,00499,00
Картридж BRITAКартридж BRITA к фильтру для  к фильтру для 
воды воды  ................... ...................239,00    199,00239,00    199,00

Сковорода алюминиеваяСковорода алюминиевая  
с антипригарным пoкрытием с антипригарным пoкрытием 
24 см 24 см  ............................................ ............................................399,00399,00
26 см 26 см  ............................................ ............................................459,00459,00

49 90

Акция!

449 00

Акция!

99 90

Акция!

99 90

Акция!
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Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 14 по 27 августа 2014 г.

Количество товара ограничено. Цены указаны в рублях с учетом всех скидок. В течение проведения промоакции цена может быть до-
полнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.
Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете. 

рады радовать

Посуда



Акция!

Акция!

Акция!

Акция!
VELVET Подушка СТАНДАРТ VELVET Подушка СТАНДАРТ 
50х70 см 50х70 см  .................................................... .................................................... 99,0099,00
70х70см 70х70см  .................................................... ....................................................129,00129,00
VELVET Подушка КОМФОРТ VELVET Подушка КОМФОРТ 
50х68 см 50х68 см  ................................................... ................................................... 179,00179,00
68х68 см 68х68 см  .................................................. .................................................. 239,00239,00

КПБ VELVETКПБ VELVET, х/б, наволочки 2 шт, 50х70/70х70, х/б, наволочки 2 шт, 50х70/70х70
1,5 спальное 1,5 спальное  ................................................................................................................ ................................................................................................................ 599,00599,00
2 спальное 2 спальное  ................................................................................................................... ................................................................................................................... 699,00699,00
евро евро  ................................................................................................................................ ................................................................................................................................799,00799,00
семейное семейное  ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 899,00899,00

VELVET Одеяло КОМФОРТ VELVET Одеяло КОМФОРТ 
1,5спальное 140х205 см 1,5спальное 140х205 см  .............. ..............399,00399,00
2 спальное 172х205 см 2 спальное 172х205 см  ............... ............... 499,00499,00
евро 195х215 см евро 195х215 см  ............................ ............................599,00599,00

VELVET Одеяло СТАНДАРТ VELVET Одеяло СТАНДАРТ 
1,5спальное 140х205 см 1,5спальное 140х205 см  .............. ..............249,00249,00
2 спальное 172х205 см 2 спальное 172х205 см  ................ ................299,00299,00

Трусы Трусы 
женские женские 
слипы Макси слипы Макси 
хлопок 95%,хлопок 95%,
эластан 5%,эластан 5%,
р. 50-56р. 50-56

Трусы Трусы 
мужские мужские 
боксерыбоксеры,,
хлопок 95%,хлопок 95%,
модал 5%, модал 5%, 
р. 46-54р. 46-54

Трусы Трусы 
мужские мужские 
семейные семейные 
р. 48-58 р. 48-58 
дизайны дизайны 
в ассортиментев ассортименте

Колготки Колготки 
OMSA AttivaOMSA Attiva  
р. 2-5р. 2-5

Колготки Колготки 
Minimi LuciaMinimi Lucia
р. 2-4р. 2-4

Носки Носки 
мужские 
Pierre Cardin 
CayenCayen  
хлопок 82%,хлопок 82%,
ПА 10%,ПА 10%,
эластан 8%эластан 8%
р. 39-46р. 39-46

Чемодан CRUZEIROЧемодан CRUZEIRO, на колесиках , на колесиках 
c выдвижной ручкой, цвет черный, c выдвижной ручкой, цвет черный, 
38х18х55 см 38х18х55 см  ................................. .................................799,00799,00
41х20х65 см 41х20х65 см  ................................ ................................ 899,00899,00
45х23х75 см 45х23х75 см  ................................ ................................ 999,00999,00

39 90

Акция!

59 90

Акция!

169 00

Акция!

ее

40 40 
denden

169.00

139 00

Акция!

99 90

Акция!

40 40 
denden

100%
полиэстер

100%
ХЛОПОК

92.99

74 90

20%Акция!

22  
упаковкиупаковки

заза

Акция! 
на повседневную обувь 20%
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Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 14 по 27 августа 2014 г.

Количество товара ограничено. Цены указаны в рублях с учетом всех скидок. В течение проведения промоакции цена может быть до-
полнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.
Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете. 

рады радовать

Текстиль



ТетрадьТетрадь, , 
А5, 12 лА5, 12 л
клетка, клетка, 
узкая линия, узкая линия, 
косая линиякосая линия

Набор капилляр-Набор капилляр-
ных ручекных ручек, 6 цветов, 6 цветов

Тетрадь 12 листовТетрадь 12 листов в линейку/клетку в линейку/клетку

6.90

4 90

29%Акция!

Тетрадь Тетрадь 
общаяобщая клетка,  клетка, 
А5, 40 лА5, 40 л

18.90

15 90

Акция!

Ручка 
шариковая, , 
синяя 2 шт
толщина линии: 
0,5 мм

11.90

10 90

Акция!

189.00

159 00

Акция!

РучкРучк
шаршар
синяясиняя
толщтолщ
0,5 м0,5 м

11 911.911 911 9

10

А

Набор Набор 
фломастеровфломастеров  
50 цветов50 цветов

299.00

259 00

Акция!

Дневник Дневник 
школьныйшкольный  
ПЕРЕМЕНКАПЕРЕМЕНКА

31.90

24 90

22%Акция!

8.90

5 90

34%Акция!

229.00

129 90

40%Акция!

0 99

Акция!

0
Тетрадь Тетрадь 
Котята-игрятаКотята-игрята
клетка, линейкаклетка, линейка  
А5, 12 лА5, 12 л

Бумага СВЕТОКОПИБумага СВЕТОКОПИ для оргтехники А4, 500 л для оргтехники А4, 500 л

20

Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 14 по 27 августа 2014 г.

Количество товара ограничено. Цены указаны в рублях с учетом всех скидок. В течение проведения промоакции цена может быть до-
полнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.
Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете. 

рады радовать



  
Пенал-тубус Пенал-тубус 
CUT THE ROPECUT THE ROPE
полиэстер,полиэстер,
20х6х6 см20х6х6 см

  
Пенал-Пенал-
футлярфутляр
пластик,пластик,
8х3х20 см8х3х20 см

Интерактивная Интерактивная 
игрушка Furby игрушка Furby 
BoomBoom Солнечная  Солнечная 
волна, Теплая волна, Теплая 
волна волна 

Компью-Компью-
тер JOY тер JOY 
TOY русско-TOY русско-
английскийанглийский, , 
обучающий, обучающий, 
с ручкой, на бата-с ручкой, на бата-
рейках, в коробке рейках, в коробке 
37х27х5 см37х27х5 см

Набор Архео-Набор Архео-
логиялогия: скелеты, : скелеты, 
пираты, терра-пираты, терра-
котовые воины котовые воины 
12х11х10 см12х11х10 см

Портфель Портфель 
для для 
творчества творчества 
22х18,5х5 см22х18,5х5 см

29.90

19 90

33%Акция!

199.90

159 00

20%Акция!

Альбом для Альбом для 
рисованиярисования  
Поэзия цветов,Поэзия цветов,
АвтоАвто
А4, 40 листовА4, 40 листов

43.90

39 90

Акция!

Краски 
акварельные 
медовые 
Proff, 10 цветов, 10 цветов

23.90

19 90

Акция!

К
аа
м
P

Цветовыде-Цветовыде-
лительлитель  
желтый,  желтый,  
розовыйрозовый

11.90

9 90

Акция!
РаскраскаРаскраска, А5 , А5 
АВТОМОБИЛИ,АВТОМОБИЛИ,
КОЛОБОК-КОЛОБОК-
РЕПКАРЕПКА

11.90

9 90

Акция!

199 00

Акция!

249 00

Акция!

1499 00

Акция!

3799 00

Акция!
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Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 14 по 27 августа 2014 г.

Количество товара ограничено. Цены указаны в рублях с учетом всех скидок. В течение проведения промоакции цена может быть до-
полнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.
Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете. 

рады радовать



Открыты вакансии:
кассир, продавец, повар, 
пекарь, менеджер склада 

По вопросам трудоустройства 
обращайтесь на «Стол информации» 
ближайших к Вам гипермаркетов 
«Карусель»

«Карусель» 
приглашает
на работу! 

8:00–24:00     Воронеж, ул. Космонавтов, д. 27А
9:00–24:00     Воронеж, ТЦ «Максимир», 

Ленинский проспект, 174Р 
8:00–24:00    Липецк, ул. Гагарина, д. 100Б. 
8:00–24:00    Липецк, ул. Катукова, д. 11
8:00–24:00     Старый Оскол, мкрн. Дубрава-1, стр. 23
8:00–24:00     Белгород, МТРК «Сити Молл», «Белгородский», 

ул. Щорса, 64 (выезд на Дубовое)
8:00–23:00    Тамбов, ул. Мичуринская, д. 211

Рюкзак Рюкзак 
COMMODOCOMMODO
полиэстер,полиэстер,
43 см43 см

Кресло ком-Кресло ком-
пьютерноепьютерное  Стар Стар 
детскоедетское
регулировка регулировка 
высоты,высоты,
поддержка поддержка 
спины, спины, 
крестовина с крестовина с 
дополнитель-дополнитель-
ными р¸брами ными р¸брами 
жесткостижесткости

Смартфон Смартфон 
PrestigioPrestigio  
PAP3350DUO + PAP3350DUO + 
sim карта в по-sim карта в по-
дарок + 2 недели дарок + 2 недели 
бесплатного бесплатного 
интерннетаинтерннета

Наушники GAL Наушники GAL 
MPX-4000 MPX-4000 
вставныевставные

Кресло компью-Кресло компью-
терное Мартин терное Мартин 
регулировка вы-регулировка вы-
соты,соты,
регулировка и регулировка и 
фиксация угла фиксация угла 
наклона спинки,наклона спинки,
поддержка спины, поддержка спины, 
крестовина с крестовина с 
дополнитель-дополнитель-
ными р¸брами ными р¸брами 
жесткостижесткости

2999.00
2290 00

23%Акция!

199.90
139 00

30%Акция!

449.00
199 00

55%Акция!

1190.00
959 00

Акция!
1490.00
1290 00

Акция!

рады радовать

Количество товара ограничено. Цены указаны в рублях с учетом всех скидок. В течение проведения промоакции цена может быть 
дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.
Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете. 

22

Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 14 по 27 августа 2014 г.
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