
Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы.

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара.

с 14.08.14 по 27.08.14

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» с 14 авгусТа по 27 авгусТа 2014 года при наличии Товара в гипермаркеТах. 
Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. Цены по карТе «ленТа» гаранТированы! барнаул

3599
-31% 5199

-31 

%
компьюТер планшеТный LENTEL 
OB-TMD700MW, цвета в ассортименте

шоколад воздушный, пористый, 
95 г, в ассортименте:
- с черносмородиновым желе
- с клюквенным желе
- с малиновым желе
- молочный 
- горький
- белый

-36 

%

26.99
-36% 41.99

1024
x 600 

8 гб

3 G/2G

 7”

гели для душа и дезодоранТы AXE, 
в ассортименте:
- гели для душа, 250 мл
- дезодоранты, 150 мл -40 

%

71.99
-40% 120.09



адреса гипермаркетов Лента в г. БарнауЛе: павЛовский тракт, д.156, вЛасихинская уЛ, д. 67
товары, рекЛамируемые в катаЛоге, имеют неоБходимые сертификаты. 

Цены указаны в руБЛях за единиЦу товара. Цены действитеЛьны по карте «Лента»! 
подроБности усЛовий акЦии в гипермаркетах «Лента»!

в гипермаркеТе «ленТа» на ул. павловский ТракТ, д. 156 предсТавлен неполный ассорТименТ рекламируемых Товаров, 
размещенных на данном развороТе. подробносТи о наличии Товаров и Ценах на них вы можеТе узнаТь на сТойке информаЦии. 

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» с 14 авгусТа по  27 авгусТа 2014 года при наличии Товара в гипермаркеТах. 
Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ необходимые серТификаТы. Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 

Цены по карТе «ленТа» гаранТированы! подробносТи условий акЦии в гипермаркеТах «ленТа»!

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 1-ой единиЦы Товара

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 4-х единиЦ Товара

29.99
-21% 37.99

крекер TUC, 100 г, в ассортименте:
- со сметаной и луком
- Original с солью
- Cheezzz с сыром
- с беконом

21.99
-19% 26.99

печенье юбилейное, 130 г, в ассортименте:
- топленое молоко в молочной глазури
- с глазурью со вкусом клубники
- шоколадное с глазурью
- с молочной глазурью
- с глазурью 

1*

1*

1*

1*

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 2-х единиЦ Товара* акЦия дейсТвиТельна при покупке 6-Ти единиЦ Товара

17.99
-22% 22.99

шоколад ALpEN gOLD MAX FUN 
молочный, со взрывной карамелью, 
мармеладом, печеньем, 38 г

61.00
-16% 72.99

шоколад ALpEN gOLD MAX FUN, 
молочный, 160 г, в ассортименте:
- со взрывной карамелью, 
  мармеладом, печеньем
- с арахисом, разноцветным драже 
  и карамелью

399.99
-21% 504.99

пельмени для самых маленьких 
сибирский деликаТес, 
1000 г

подробности условий 

акции на 32 ст
ра

нице

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 2-х единиЦ Товара

4*

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 2-х единиЦ Товара

69.99
-13% 80.19

гели и шампуни TiMOTEi, в ассортименте: 
- гели для душа, 250 мл
- шампунь, 400 мл 1*

81.99
-11% 91.99

1*

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 2-х единиЦ Товара

средсТво чисТящее 
для пола gLORiX, 
1 л, в ассортименте

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 5-Ти единиЦ Товара



Цены действительны по карте «лента» с 3 июля по 16 июля 2014 Года при наличии товара в Гипермаркетах. 
товары, рекламируемые в каталоГе, имеют необходимые сертификаты. 

Цены указаны в рублях за единиЦу товара. подробности условий акЦии в Гипермаркетах «лента».

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. Цены указаны 
в рублях за единиЦу Товара. Цены по карТе 

«ленТа» гаранТированы! подробносТи условий 
акЦии в гипермаркеТах «ленТа»!

74.99
-12% 84.99

кофе ленТа растворимый 
с добавлением 
натурального кофе, 
100 г

100.99
-33% 151.09

кофе JARDiN, молотый, 250 г, в ассортименте:
- Espresso Style Di Milano
- Dessert Cup
- Mild Blend

1*

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 2-х единиЦ Товара

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 10-Ти единиЦ Товара

799.99
-14% 926.99

подгузники pAMpERS ACTivE BABy, в ассортименте: 
- extra large, от 15 кг, 54 шт. 
- midi plus до 10 кг, 74 шт.
- maxi plus, до 16 кг, 62 шт.  

1 уп.

84.99
-15% 100.19

1*дезодоранТы–анТиперспиранТы, в ассортименте:
- Lady Speed Stick, 45 г
- Mennen Speed Stick, 50-60 г

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 2-х единиЦ Товара

28.49
-10% 31.49

1*чипсы LAy’S, 80 г, 
в ассортименте

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 4-х единиЦ Товара

279.99
-35% 429.99

икра лососевая зернисТая
ленТа, 140 г 1*

1*

2*

49.99
-50% 99.99

наггеТсы куриные мираТорг, 
300 г, в ассортименте:
- с сыром и грибами
- классические
- с ветчиной
- хрустящие
- с сыром

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 2-х единиЦ Товара

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 1-ой единиЦы Товара

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 1-ой единиЦы Товара

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 1-ой единиЦы Товара

11.99
-20% 14.99

соки и некТары фрукТовый сад, 
0,2 л, в ассортименте:
- томатный с сахаром и солью
- из смеси фруктов
- апельсиновый
- яблочный

1*

8*
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адреса гипермаркеТов ленТа в г. барнауле: 
павловский ТракТ, д.156, власихинская ул, д. 67

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!

лук репчаТый,
весовой, 1 кг

ТомаТы розовые, 
весовые, 
1 кг

овощи

34.99
-36% 54.99

смесь овощная с брокколи, 
весовая, 
1 кг

99.99
-23% 129.99

24.99
-17% 29.99

карТофель фри 365 дней, 
2,5 кг

фасоль сТручковая vиТамин, 
резаная, 
400 г

223.99

59.99
-14% 69.99



5

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 14 авгусТа по 27 авгусТа 2014 года 

при наличии Товара в гипермаркеТах. 
Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 

необходимые серТификаТы. 
Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа».

фунчоза по-корейски кореяна, 
200 г

29.99
-25% 39.99

1 шт.

мангоапельсины, 
весовые, 
1 кг

49.99
-17% 59.99

45.99
-17% 55.39

смесь фрукТово-ореховая ЭкзоТик, 
сладкая, весовая

100 г

смесь ягодная 365 дней, 
400 г

59.99 29.99
-14% 34.69

ягоды.
овощи.
фрукТы
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адреса гипермаркеТов ленТа в г. барнауле: 
павловский ТракТ, д.156, власихинская ул, д. 67

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!

ТесТо для пирожков, 
весовое
состав: мука пшеничная в/с, дрожжи, 
сахар, маргарин, соль

100 г

пирог с брусникой, весовой
состав: мука пшеничная в/с, дрожжи, 
сахар, яйцо, молоко, маргарин, вода, 
желе, брусника

100 г

18.99
-27% 25.99

100 г

лепешка сырная, весовая
состав: мука пшеничная в/с, маргарин, 

сыр, майонез, сахар, яйца, дрожжи, 
соль, ванилин

хлеб рижский, 
заварной, 500 г

24.99
-24% 32.90

хлеб сибирский 
инской, 
нарезка, 450 г

21.59
-23% 27.99

17.89
-12% 20.29

салаТ Тропический, весовой
состав: ананасы консервированные, сыр, 
морковь свежая, майонез, чеснок

100 г

выпечка.
кулинария

салаТ самый вкусный, весовой
состав: говядина, картофель, помидоры, огурцы 
маринованные, сыр, майонез, укроп, петрушка

100 г

29.99
-29% 41.99

26.99
-18% 32.99

кекс сТоличный восход, 
250 г

20.19
-15% 23.69

34.89
-13% 39.99

16.99
-23% 21.99

салаТ деревенский  
с печенью, весовой
состав: печень говяжья, лук жареный,  
горошек зеленый, морковь, яйцо, майонез

100 г

3.02
-55% 6.69

лаваш армянский, 
тонкий, круглый, 
300 г
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 14 авгусТа по 27 авгусТа 2014 года 

при наличии Товара в гипермаркеТах. 
Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 

необходимые серТификаТы. 
Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа».

мясо.
кулинария

шашлык из свиного окорока 
в маринаде калифорния, 
охлажденный,
весовой, 1 кг

переЦ фаршированный,
охлажденный, весовой, 1 кг
состав: рис, фарш говяжий, лук репчатый, 
перец сладкий болгарский, масло растительное, 
перец черный, соль

189.99
-21% 239.99

169.99
-23% 219.99

шниЦель по-минисТерски, 
охлажденный, весовой, 
1 кг

коТлеТа из свиного окорока, 
охлажденная, весовая, 1 кг

азу по-ТаТарски, весовое
состав: говядина, помидоры, огурцы соленые, 
картофель, приправа для корейских салатов, 
лук репчатый, томатное пюре, масло 
растительное, чеснок, соль

100 г

куриная оТбивная по-княжески, весовая
состав: филе куриное, мука, яйцо, сыр, 
масло растительное, перец черный, соль

100 г

18.39
-23% 23.99

голубЦы с мясом по-украински,  
готовые, весовые
состав: капуста, говядина, свинина, лук репчатый, рис, 
масло растительное, соль, перец черный

100 г

235.99
-21% 299.99

оладьи печеночные с грибами, весовые
состав: печень говяжья, шампиньоны, лук репчатый, 
яйца, сыр, майонез, масло растительное, соль, 
перец черный

100 г

229.99
-23% 299.99

24.59
-21% 30.99

34.59
-20% 42.99

31.39
-23% 40.99



8гасТроном

сервелаТ российский 
дымов, п/к, весовой, 
1 кг

349.99
-17% 419.29

грудинка 
кудряшовский мк, 
в/к, весовая, 1 кг

266.99
-10% 296.99

колбаса армавирская
оригинальная
кудряшовский мк,
п/к, 400 г

89.99
-20% 112.89

грудинка кубанская 
микоян, в/к, весовая, 
1 кг

колбаса новосибирская спк,
с/к, весовая, 1 кг

409.99
-14% 477.79

колбаса московская спк,
вареная, весовая, 1 кг

154.99
-18% 189.99

колбаса классическая 
BiOvELA, из говяжьего 
окорока, сыровяленая, 
200 г

274.99
-29% 388.99

сервелаТ классический 
избранное барнаульский 
пищевик, 
в/к, 450 г

172.79
-14% 199.99

веТчина сочная
омский бекон,
весовая, 1 кг

179.99
-10% 199.99

колбаса молочная 
помарк, госТ, 
вареная, 400 г

79.99
-18% 97.99

сосиски молочные 
бмпз, вареные, 
госТ, 450 г

109.99
-18% 133.59

шпикачки
москвореЦкие 
помарк, госТ, 
вареные, 
весовые, 1 кг

199.99
-17% 241.49

колбаса московская 
помарк, в/к, госТ, 400 г

135.99
-22% 173.99

колбаски гриль-люкс 
кузбасский пк, охлажденные, 
весовые, 
1 кг

269.99
-24% 356.99

334.99
-20% 419.99

адреса гипермаркеТов ленТа в г. барнауле: 
павловский ТракТ, д.156, власихинская ул, д. 67

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!



9

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 14 авгусТа по 27 авгусТа 2014 года 

при наличии Товара в гипермаркеТах. 
Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 

необходимые серТификаТы. 
Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа».

329.99
-26% 448.49

кревеТки любо есТь viCi,
очищенные, 150/250, 500 г

морепродукТы

сельдь маТье балТийский берег,
филе-кусочки в масле,
500 г, в ассортименте: 
- классическая
- с укропом 
- с дымком

109.99
-24% 144.99

крабовые палочки
меридиан,
охлажденные,
200 г

39.99
-33% 59.99

189.99
-30% 271.49

масляная рыба меридиан,
холодного копчения, ломтики,
120 г 

119.99
-25% 159.99

икра лососевых рыб 
русское чудо, 
имитированная, 120 г

* Цена указана за единиЦу Товара и дейсТвиТельна 
при одновременной покупке 3-х шТ.

мясо мидий ленТа,
400 г

79.99
-20% 99.99

159.99
-24% 209.99

Тилапия AgAMA,
филе, 400 г

икра мойвы смак
SEALvER FiSH, 
подкопченная, 100 г

29.99
-14% 34.89

сельдь засТольная с лимоном
фише, филе-кусочки в масле,
500 г

119.99
-13% 137.89

сельдь фирменный посол
фише, кусочки с луком
в уксусно-масляной заливке, 360 г

семга санТа бремор,
филе кусок слабой соли,
300 г

259.99
-13% 299.99

раковые шейки любо есТь viCi,
в рассоле, 400 г

54.99
-12% 62.69

3 по Цене 2

*63.33
-33% 94.99
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адреса гипермаркеТов ленТа в г. барнауле: 
павловский ТракТ, д.156, власихинская ул, д. 67

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!

биопродукТ йогурТно-Творожный
акТивиа DANONE, двухслойный,
4,8%, 140 г, в ассортименте: 
- клубника 
- малина
- персик 
- ананас

26.49
-12% 29.99

йогурТ пиТьевой ЭффекТивный
BiO MAX, 2,7-3,1%, 300 г,
в ассортименте: 
- персик-курага 
- натуральный 
- чернослив 
- клубника

22.99
-12% 25.99

напиТок сывороТочный акТуаль, 
с соком, 930 г, в ассортименте:
- розовый грейпфрут
- яблоко
- арбуз

47.99
-11% 53.99

молоко просТоквашино,
ультрапастеризованное,
2,5%, 950 мл

39.99
-26% 53.99

десерТ Творожный
даниссимо DANONE,
4,6-7,3%, 130 г,
в ассортименте

21.99
-12% 24.99

молочные 
продукТы

масло кислосливочное коровье
FiNLANDiA,
79%, 200 г

йогурТ савушкин продукТ,
с бифидобактериями, 2%,
120 г, в ассортименте:
- чернослив-злаки
- клубника
- персик
- злаки

12.49
-16% 14.79

23.99
-20% 29.89

смеТана деревенская vALiO,
42%, 380 г

103.99
-10% 115.59

кефир просТоквашино,
2,5%, 930 г

42.49
-10% 47.39

биойогурТ ЭффекТивный
молочный BiO MAX,
клубника, 2,5%, 115 г

12.99
-13% 14.99

масло сладкосливочное
брюкке, госТ, 82,5%, 250 г

73.99
-14% 85.99

смеТана молочная сказка,
10%, 370 г

29.99
-17% 36.09

Творог умниЦа
молочная сказка,
с йодказеином, 2%, 180 г

34.99
-16% 41.59

64.99
-21% 82.69

напиТок йогурТный
нежный CAMpiNA,
с соком, стерилизованный,
0,1%, 385 г, в ассортименте:
- лесные ягоды
- клубника
- персик
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 14 авгусТа по 27 авгусТа 2014 года 

при наличии Товара в гипермаркеТах. 
Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 

необходимые серТификаТы. 
Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа».

сыр маасдам ленТа,
полутвердый, 45%,
весовой, 1 кг

сыр ламбер,
полутвердый, 50%,
весовой, 1 кг

399.99
-12% 455.99

мороженое 48 копеек NESTLE,
850 мл, в ассортименте: 
- снежная вишня
- киевская сказка
- шоколадная прага

179.99
-14% 209.99

сыр плавленый HOCHLAND,
45%, ломтики, 150 г,
в ассортименте: 
- с ветчиной 
- чизбургер
- с грибами 
- маасдам 
- ассорти

45.99
-16% 54.99

ТесТо 365 дней,
дрожжевое в пластинах, 900 г

сыр LEERDAMMER,
30-45%, 160 г,
в ассортименте: 
- оригинальный 
- легкий

74.99
-19% 92.99

грандроллы государь,
350 г, в ассортименте:
- по-домашнему с мясом 
- с сыром и ветчиной 
- с курицей и грибами
  в сырном соусе

69.99
-22% 89.99

ТеляТина vиТамин,
в соусе авиньон с шампиньонами,
600 г

145.99
-30% 209.99

молочные 
продукТы.
замороженные 
продукТы

49.99

227.99
-20% 284.99

63.99
-10% 71.29

сыр брюкке,
45-50%, весовой,
1 кг, в ассортименте: 
- российский молодой 
- голландский 
- витязь

299.99
-18% 365.99

хинкали по-грузински
большая касТрюля,
840 г

179.99
-29% 252.29

сыр OLTERMANNi CHEDDAR vALiO,
полутвердый, 46%, 450 г

339.99
-11% 379.99

сыр плавленый виола vALiO,
55-60%, 200 г, в ассортименте: 
- с огурцом и укропом
- с лисичками 
- с ветчиной

33.99
-21% 42.99

мороженое магнаТ,
эскимо, 80-82 г, в ассортименте:
- брауни фисташка 
- gold в шоколаде 
- irish cream 
- black
- pink

вареники родной дом,
с картофелем, 900 г

89.99
-18% 109.99
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адреса гипермаркеТов ленТа в г. барнауле: 
павловский ТракТ, д.156, власихинская ул, д. 67

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!

конфеТы RAFFAELLO 
с цельным миндальным орехом 
в кокосовой обсыпке, 240 г

конфеТы вдохновение 
бабаевский, 250 г

конфеТы мишка косолапый
красный окТябрь, 250 г

конфеТы ONEgiA 
нуга со вкусом пломбира 
с карамелью и орехом, 45 г

конфеТы Тоффи ленТа 
неглазированные из молочной помады 
со вкусом крем-брюле, 250 г

сухари хлебный дом, 
350 г, в ассортименте:
- с ванилином
- изюминка

7.99
-27% 10.99

219.99
-21% 279.99

36.99
-23% 47.99

94.99
-21% 119.99

99.99
-20% 124.99

кондиТерские 
изделия

шоколад MERCi,
100 г, в ассортименте:
- лесной орех и миндаль
- молочный
- горький
- кофе

печенье ЦвеТочная радуга 
подружки печенюшки 
сахарное с молочной начинкой, 380 г

конфеТы мой косТер 
шоколадная фабрика новосибирская, 
250 г

69.99
-20% 87.99

56.99
-18% 69.29

65.99
-18% 80.09

жеваТельная резинка ORBiT, 
140 г, в ассортименте

42.99
-19% 52.99

конфеТы, 250 г, в ассортименте:
- аленка красный октябрь крем-брюле
- ласточка рот-фронт

99.99
-22% 127.99

конфеТы DOLCE ALBERO 
шоколадные, 200 г, 
в ассортименте

зефир ленТа 
с ароматом ванили, 
270 г

34.99
-13% 39.99

49.99
-21% 62.99

шоколад RiTTER SpORT, 
100 г, в ассортименте:
- молочный/белый/темный 
  с цельным лесным орехом
- молочный с миндалем
- горький с какао

119.99
-25% 159.99

новинка!

49.99
-12% 56.99
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 14 авгусТа по 27 авгусТа 2014 года 

при наличии Товара в гипермаркеТах. 
Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 

необходимые серТификаТы. 
Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа».

набор для пригоТовления кофе TASSiMO: 
- молотый кофе Latte Macchiato, 
  3 уп. х 8 кап.
- молотый кофе Cappuccino, 
  3 уп. х 8 кап.
- кофемашина Bosh

3333
-33% 4999.99

1 уп.

кофе NESCAFE gOLD 
растворимый, 190 г

244.99
-30% 347.99

пирожное колбаска кондиТерская 
MiREL, 300 г

1 уп.

55.99
-27% 76.59

ТорТ королевский 
кондиТерский Цех домино, 
900 г

ТорТ Творожка 
албис, 800 г

275.99
-19% 342.79

249.99
-15% 295.69

чай TESS черный/зеленый, 
20 пак., в ассортименте:
- ginger mojito
- forest dream
- pina colada

чай MAiTRE де люкс
черный байховый, 100 г

кофе TCHiBO EXCLUSivE MiLD 
растворимый, 150 г

кофе CARTE NOiRE 
растворимый, 95 г

напиТок кофейный LA FESTA 
CAppUCCiNO MAXiMO 
растворимый, 270 г 

чай. кофе. 
ТорТы

119.99
-25% 159.99

264.99
-23% 342.99

159.99
-34% 242.29

89.99
-33% 134.89

* Цена указана за единиЦу Товара и дейсТвиТельна 
при одновременной покупке 2-х шТ.

* Цена указана за единиЦу Товара и дейсТвиТельна 
при одновременной покупке 3-х шТ.

2 по Цене 1

*44.99
-50% 89.99

чай BROOKE BOND 
черный, 100 пак.

кофе ленТа ARABiCA, 
растворимый, 450 г

кофе LAvAZZA ORO 
жареный в зернах, 
250 г

259.99
-23% 336.59

ТорТ черномор 
браТья глазурье, 
450 г

133.99
-15% 157.59

299.99
-17% 359.99

3 по Цене 2

*34.99
-33% 52.29
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в гипермаркеТе «ленТа»
на ул. павловский ТракТ, д. 156

предсТавлен неполный ассорТименТ
рекламируемых Товаров, размещенных

на данном развороТе.
подробносТи о наличии Товаров и Ценах на них

вы можеТе узнаТь на сТойке информаЦии. 
адреса гипермаркеТов ленТа в г. барнауле: 

павловский ТракТ, д.156, власихинская ул, д. 67
Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!

крупа гречневая
pROSTO ангсТрем
в пакетах для варки,
высший сорт,
500 г

бакалея

вермишель фунчоза SEN SOy 
из зеленых бобов, 
200 г

59.99
-21% 75.99

лапша бысТрого пригоТовления 
роллТон 
острая яичная по-домашнему, 
90 г, в ассортименте: 
- говядина 
- курица 

19.99
-20% 24.99

супы и пасТа гоТовые реЦепТы
ярмарка, 250 г, в ассортименте:
- паста с тыквой
- чечевичный
- азиатский

25.99
-17% 31.19

мука пшеничная 
ленТа 
высший сорт, 
2 кг

39.99
-20% 49.99

35.99
-25% 47.99

мюсли 
ленТа 
фруктово-ореховые, 
500 г

44.99
-18% 54.99

приправа pODRAvKA vEgETA 
из овощей универсальная, 
500 г

139.99
-25% 186.99

74.99
-27% 102.99

26.99
-33% 39.99

масло подсолнечное россиянка 
нерафинированное, 
1 л

41.99
-40% 69.99

масло подсолнечное 
ALTERO gOLDEN 
с добавлением оливкового, 
810 мл

54.99
-18% 66.99

54.99
-17% 65.99

69.99

рис gOLDEN ленТа
длиннозерный

макароны AMERiA,
700 г, в ассортименте:
- рожки риф большие №56 
- перья рифленые №23
- лапша короткая №97
- вермишель №96
- спиральки №42
- пружинки №51
- улитки №59

кеТчуп HEiNZ,
350 г, в ассортименте:
- с чесноком и пряностями 
- для гриля и шашлыка 
- мексиканский 
- супер острый 
- итальянский 
- томатный
- острый

каша бысТрого пригоТовления
бысТров pREBiO,
240 г, в ассортименте:
- овсяная ассорти с черникой, 
  клубникой и персиком
- овсяная ассорти со сливочным 
  вкусом
- с клубникой со сливочным вкусом
- 5 злаков с медом и орехами

1,5 кг
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 14 авгусТа по 27 авгусТа 2014 года 

при наличии Товара в гипермаркеТах. 
Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 

необходимые серТификаТы. 
Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа».

чипсы LAy’S MAX,
100 г, в ассортименте:
- куриные крылышки барбекю
- мясо на углях
- сыр и лук

34.49
-18% 41.89

молоко 
сгущенное 
ленТа, 
госТ, 380 г

бакалея

паТиссоны 4 сезона 
маринованные, 
1000 г

79.99
-33% 119.99

суп масТер-шеф главпродукТ, 
525 г, в ассортименте: 
- борщ украинский с мясом 
- харчо 

51.99
-27% 71.29

шоколад ECO BOTANiCA роТ фронТ, 
90 г, в ассортименте: 
- горький с апельсиновыми кусочками 
- молочный со злаковыми шариками  
- горький с имбирем 

45.99
-17% 55.59

49.99
-16% 59.39

помидоры черри ассорТи vEgDA  
маринованные, 
370 мл

39.99
-24% 52.29

персики CORRADO 
отборные, половинки, 
850 мл

84.99
-20% 105.99

говядина чесТный продукТ 
тушеная, высший сорт, 
325 г

124.99
-24% 164.49

чипсы pRiNgLES, 
150-165 г, в ассортименте

89.99
-13% 103.39

семечки зеленый попугай 
жареные неочищенные, 
190 г

34.99
-27% 47.69

пашТеТ ARgETA, 
95 г, в ассортименте: 
- из мяса индейки 
- куриный 

39.99
-23% 51.99

арахис ленТа 
жареный 
подсоленный, 
200 г

29.99
-25% 39.99
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адреса гипермаркеТов ленТа в г. барнауле: 
павловский ТракТ, д.156, власихинская ул, д. 67

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!

космеТика

дезодоранТ NivEA, спрей, 
130-150 мл, в ассортименте:
- невидимая защита
  для черного и белого
- жемчужная красота
- эффект пудры
- антистресс

набор SyOSS KERATiN 
HAiR pERFECTiON, 500 мл:
- шампунь 
- бальзам

дезодоранТ-анТиперспиранТ 
gARNiER NEO, сухой, 40 мл, 
в ассортименте

средсТва по уходу за волосами 
SHAMTU, 380 мл, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель 
- кондиционер
- шампунь

зубная пасТа 
BLEND-A-MED 3D WHiTE LUXE, 
75 мл, в ассортименте:
- здоровое сияние
- жемчужная

салфеТки анТибакТериальные 
ленТа влажные, 70 шт.

ТуалеТное мыло 
ленТа, 100 г, 
в ассортименте:
- с витамином е
- с алоэ вера

жидкое мыло DETTOL 
антибактериальное для рук, 
250 мл, в ассортименте:
- для чувствительной кожи
- восстановление 
- увлажнение 
- питание 

зубная пасТа COLgATE, 
100 мл, в ассортименте:
- бережное отбеливание
- тройное действие
- лечебные травы
- свежая мята
- прополис

Тампоны O.B. 
с аппликатором, 16 шт., 
в ассортименте:
- normal
- super

гель для душа LE pETiT MARSEiLLAiS, 
400 мл, в ассортименте:
- белый персик и нектарин
- ваниль

прокладки CAREFREE ежедневные 
воздухопроницаемые ароматизированные, в ассортименте:
- f lexiform, 30 шт.
- алоэ вера, 32 шт.
- экстракт хлопка, 34 шт.

краска для волос SyOSS, 
в ассортименте

84.99
-15% 100.29

82.99
-21% 104.49

59.99
-26% 80.59

109.99
-35% 169.39

39.99
-20% 49.99

12.99
-19% 15.99

69.99
-21% 88.89

28.99
-18% 35.49

129.99
-19% 160.59

89.99
-19% 110.49

149.99
-23% 194.49

* Цена указана за единиЦу Товара 
и дейсТвиТельна при одновременной покупке 3-х шТ.

3 по Цене 2

*65.93
-33% 98.89

159.99

1 уп.

1 уп.

1 уп.

1 уп.
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 14 авгусТа по 27 авгусТа 2014 года 

при наличии Товара в гипермаркеТах. 
Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 

необходимые серТификаТы. 
Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа».

1 уп.

быТовая химия.
Товары для 
живоТных

капсулы для сТирки ARiEL 
автомат, гель, 23 шт., 
в ассортименте:
- горный родник
- color&style

средсТво для сТирки ласка, 
1 л, в ассортименте

сТиральный порошок 
LOSK колор автомат, 9 кг

кондиЦионер для белья vERNEL 
концентрированный, 1 л, 
в ассортименте

средсТво чисТящее мисТер мускул 
для стекол и поверхностей, 
500 мл, в ассортименте

корм для кошек DREAMiES, 
60 г, в ассортименте:
- с говядиной
- с лососем
- с курицей
- с сыром

ТуалеТная бумага ленТа 
трехслойная, 8 шт., 
в ассортименте:
- с ароматом ромашки
- белая

наполниТель 
ленТа 
для кошачьего туалета 
комкующийся, 5 кг

сТиральный порошок TiDE 
автомат, 3 кг, в ассортименте

корм для кошек gOURMET pERLE 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

359.99
-20% 449.99

127.99
-20% 159.99

489.99
-30% 699.99

79.99
-27% 109.99

86.99
-16% 102.99

25.99
-16% 30.99

89.99
-17% 108.99

114.99
-17% 138.99

214.99
-20% 269.99

* Цена указана 
за единиЦу Товара 

и дейсТвиТельна 
при одновременной 

покупке 5-и шТ.

5 по Цене 4

*19.19
-20% 23.99

корм для взрослых кошек
FRiSKiES полнорационный сухой,
2 кг, в ассортименте:
- с кроликом, курицей, овощами
- с мясом, курицей, печенью
- с мясом, печенью,
  курицей, овощами

154.99
-16% 184.99

средсТва для сТирки ARiEL 
автомат, в ассортименте:
- гель горный родник, 1,2 л
- порошок, 3 кг

254.99
-25% 339.99
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напиТок Тонизирующий спринг,
1,5 л, в ассортименте:
- тархун
- саяны

24.79
-20% 30.99

напиТки

вода свяТой исТочник
минеральная столовая,
1,5 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

19.99
-24% 26.29

напиТок безалкогольный NESTEA
негазированный, 0,5 л,
в ассортименте:
- зеленый чай со вкусом клубники и алоэ вера
- зеленый чай со вкусом цитрусовых
- лесные ягоды
- лимон

напиТок ЭнергеТический
ADRENALiNE безалкогольный,
0,25 л, в ассортименте:
- nature
- rush

42.99
-18% 52.19

соки и некТары 
ленТа, 1 л, 
в ассортименте:
- грейпфрут
- апельсин
- яблоко
- ананас
- вишня

39.99
-20% 49.99

напиТок безалкогольный
сильногазированный,
0,6 л, в ассортименте:
- mirinda refreshing
- 7 up лайм и мята
- irn-bru
- pepsi

25.99
-26% 34.99

соки и некТары J7,
1,45 л, в ассортименте:
- мультифрукт
- яблоко
- томат

62.99
-22% 80.59

49.99
-25% 66.99

34.99
-17% 41.99

соки и некТары я,
0,97 л, в ассортименте:
- яблоко с мякотью
- мультифрукт
- апельсин
- персик
- яблоко
- томат
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йогурТ здрайверы, 2,5%, 200 г, 
с 3 лет, в ассортименте:
- яблоко-банан
- клубника

1 уп.

1 уп.

1 уп.

Товары для деТей

для пиТания деТей раннего возрасТа 
рекомендуеТся грудное вскармливание.  
перед применением необходима 
консульТаЦия педиаТра

деТская космеТика для купания 
JOHNSON’S BABy, 300 мл,
в ассортименте:
- шампунь
- пена для купания

каша сухая малюТка молочная, 
220 г, в ассортименте:
- гречневая с черносливом, с 4 мес.
- мультизлаковая со смесью фруктов, 
  с 6 мес.

смесь молочная NESTOgEN 
NESTLE, сухая, 350 г, 
в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

сок агуша, 500 мл, с 3 лет, 
в ассортименте:
- яблоко-банан с мякотью
- мультифрукт
- яблоко
- груша

26.99
-21% 33.99

69.99
-18% 85.19

22.99
-12% 25.99

189.99
-11% 213.69

869.99
-15% 1025.59

подгузники ульТракомфорТ 
HUggiES, для мальчиков/девочек, 
в ассортименте:
- 5-9 кг, 94 шт.
- 8-14 кг, 80 шт.

1249.99
-24% 1644.09

799.99
-14% 935.59
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3 по Цене 2

*71.86
-33% 107.79

3 по Цене 2

*15.99
-33% 23.99

4 по Цене 3

*16.99
-25% 22.59

пюре фруТоняня фрукТовое, 
250 г, в ассортименте:
- яблочное натуральное, с 4 мес.
- яблочное со сливками и сахаром, 
  с 6 мес.
- из яблок и абрикосов со 
  сливками и сахаром, с 6 мес.
- из груш и яблок со сливками 
  и сахаром, с 6 мес.
- из груш и яблок, с 5 мес.

пюре спеленок, 80 мл, 
в ассортименте:
- морковь-яблоко, с 5 мес.
- тыква-яблоко, с 5 мес.
- кабачок, с 4 мес.
- яблоко, с 4 мес
- груша, с 4 мес

подгузники-Трусики gOO.N, 
в ассортименте:
- хl, 12-20 кг, 40 шт.
- m 7-12 кг, 60 шт.
- l, 9-14 кг, 46 шт.

26.49
-18% 32.19

подгузники pAMpERS pREMiUM CARE, 
в ассортименте:
- junior, 11-18 кг, 88 шт.
- midi, 4-7 кг, 120 шт.
- maxi, 7-14 кг, 104 шт.

* Цена указана за единиЦу Товара и дейсТвиТельна 
при одновременной покупке 3-х шТ.

кокТейль молочный фруТоняня, 
стерилизованный, 2,1-2,8%, 200 г, 
с 12 мес., в ассортименте:
- с какао
- ванильный

в гипермаркеТе «ленТа»
на ул. павловский ТракТ, д. 156

предсТавлен неполный ассорТименТ
рекламируемых Товаров, размещенных

на данном развороТе. подробносТи о наличии 
Товаров и Ценах на них вы можеТе узнаТь 

на сТойке информаЦии. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 

с 14 авгусТа по 27 авгусТа 2014 года 
при наличии Товара в гипермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
подробносТи условий акЦии 

в гипермаркеТах «ленТа».



20игрушки.
канЦелярия

1 уп.

3

1

3 3

3

33 3

ЭлекТронная игра-плакаТ 
смешарики азбука обучающая, 
на батарейках (в комплект не входят)

набор подарочный DiSNEy, 
42 предмета 

фигурка черепашки ниндзя, 
10-12,5 см, в ассортименте

куклы-русалки BARBiE 
с сияющим хвостом, 28 см

149.00
-25% 199.00

299.00
-21% 379.00

999.00
-23% 1299

59.00
-25% 79.00

игра насТольно-печаТная gENiO KiDS 
веселые Цифры, 30х21,5х2,5 см

деТский обучающий планшеТ,
32 функции, на батарейках
(в комплект не входят)

мягкая игрушка HOME CLUB бабочка, 
44 см 

599.00
-25% 799.00

599.00
-14% 699.00

279.00
-22% 359.00

99.00
-23% 129.00

первые книжки малыша росмЭн, 
в ассортименте

ручка-Телевизор ACTiON DiSNEy, 
в ассортименте

69.90
-41% 119.00

499.00
-14% 579.00

от 
*143.10

Товары для кормления новорожденных
AvENT-pHiLipS STANDART, в ассортименте:
- соска, 2 шт. – 143,10 руб.
- бутылочка, 120 мл – 179,10 руб.
- бутылочка, 240 мл – 197,10 руб.
- бутылочка, 300 мл – 206,10 руб.

* Цена указана с учеТом скидки.

кукла еви школьниЦа, 12 см,
с аксессуарами, в ассортименте

в гипермаркеТе ленТа 
на ул. павловский ТракТ, д. 156 

предсТавлен неполный ассорТименТ 
рекламируемых Товаров. 

подробносТи о наличии Товаров и Ценах на них 
вы можеТе узнаТь на сТойке информаЦии.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!
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Товары для деТей

пижама для девочки/ 
мальчика FM, 100% хлопок, 
р-р 98-152, в ассортименте

брюки для мальчика TRUvOR, 
в ассортименте:

- р-р 122-164 – 699,00 руб.
- р-р 164-182 – 799,00 руб.
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носки деТские, в ассортименте:
- ALLiANCE, арт. A-5015/C-
  600119 – 19,99 руб.
- MASTER SOCKS, 
  арт. 52007/52004/52057 – 39,99 руб.
- MASTER SOCKS, 
  арт. 12500/82601/82601 – 59,99 руб.
- NATURE, арт. 296д/286д/180д, 
  2 пары – 79,99 руб.

299.00
-25% 399.00

699.00
-30% 999.00

пиджак для мальчика TRUvOR, 
70% полиэстер, 30% вискоза, 
в ассортименте:
- р-р 122-140, полнота 1 – 1399 руб.
- р-р 122-140, полнота 4 - 1399 руб.
- арт. 7711, р-р 164-182 – 1899 руб.

от 249.00

от 699.00

от 19.99

от 1399

599.00
-25% 799.00

сарафан для девочки HART,
полиэстер, р-р 122-152

боТинки/кроссовки
для мальчика FM, 
р-р 30-36, в ассортименте

колгоТки деТские, 
р-р 98-140, в ассортименте:
- MASTER SOCKS
- BiSOKS
- FM

от 
*79.99

деТские аксессуары DiSNEy, 
100% акрил, в ассортименте:
- шапка Minni, princess – 249,00 руб.
- набор шапка+шарф – 299,00 руб. 

белье деТское, в ассортименте:
- тельняшка
- трусы
- майка 

299.00
-25% 399.00

от 699.00

от 349.00

от 249.00

от 
*19.99

верхняя одежда FM
для мальчика/девочки,
3–8 лет, 7–12 лет, в ассортименте:
- жилет – 699,00 руб.
- куртка – 1299 руб.

джемпер для мальчика,
в ассортименте:
- арт. 849-215_шк/849-
  277CFR, р-р 98-152 – 249,00 руб.
- COMFORT, арт. 831-054CFR/839-
  046CFR, р-р 122-152 – 549, 00 руб.
- COMFORT, арт.831-040CFR,
  р-р 98-128 – 549,00 руб.

джемпер для девочки FM, 
в ассортименте:
- арт. B13-0172, 95% хлопок, 
  5% полиуретан, 3-12 лет
- арт. B13-0197, 
  100% хлопок, 3-8 лет

одежда для девочки FM,
100% хлопок, 3–12 лет, 
в ассортименте:
- брюки, арт. 76862 – 349,00 руб.
- куртка, арт. 75969 – 649,00 руб.

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 14 авгусТа по 27 авгусТа 2014 года 

при наличии Товара в гипермаркеТах. 
Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 

необходимые серТификаТы. 
Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа».
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в гипермаркеТе ленТа 
на ул. павловский ТракТ, д. 156 

предсТавлен неполный ассорТименТ 
рекламируемых Товаров. 

подробносТи о наличии Товаров и Ценах на них 
вы можеТе узнаТь на сТойке информаЦии.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!

женская одежда.
аксессуары

джемпер женский FM, 
верх: 100% пан, 

отделка: 100% хлопок, 
р-р 42-52

юбка женская FM, 
60% хлопок, 35% полиэстер, 

5% полиуретан,
р-р 42-50

курТка женская FM, 
искусственная кожа, 
р-р 42-52 

брюки женские FM, 
62% полиэстер, 

33% вискоза, 
5% полиуретан, 

р-р 42-54 

джемпер женский FM, 
57% хлопок, 38% полиэстер, 
5% полиуретан, 
р-р 42-54 

зонТ, в ассортименте:
- детский, арт. RD-13 – 129,00 руб.
- детский, арт. CHF-21p – 199,00 руб.
- женский, арт. RD-39/
  RD-230/231 – 299,00 руб.
- женский, арт. LM-23p – 349,00 руб.

сумка FM, текстиль,
в ассортименте:
- арт. AiR09215-TRB, 
  дорожная, 37 см – 699,00 руб.
- арт. 1600-09A/2665-02A – 699,00 руб.
- арт. 2667-10A/2686-06 – 999,00 руб.

399.00
-43% 699.00

499.00
-29% 699.00

299.00
-40% 499.00

1599
-20% 1999

от 699.00

от 699.00399.00
-33% 599.00

599.00
-25% 799.00

блузка женская FM, 
верх: 65% вискоза, 35% полиэстер
отделка: 100% хлопок, р-р 42-52
 

рубашка женская FM, 
р-р 42-54, в ассортименте 

499.00
-29% 699.00

рюкзак FM, текстиль, 
в ассортименте:
- арт. DX-623A/DX-625A – 699,00 руб.
- арт. AD1011/Wy-25/
  2688-07 – 999,00 руб.

от 129.00
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 14 авгусТа по 27 авгусТа 2014 года 

при наличии Товара в гипермаркеТах. 
Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 

необходимые серТификаТы. 
Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа».

мужская одежда.
обувь

сорочка мужская FM, 
97% хлопок, 3% полиуретан,

р-р 44-56, в ассортименте

жилеТ мужской FM, 
р-р 46-54, в ассортименте

джинсы мужские FM, 
р-р 46-54, в ассортименте

курТка мужская спорТивная STR,
р-р 46-54

боТинки мужские FM, 
р-р 40-45, в ассортименте

1199
-33% 1799

1999
-20% 2499

799.00
-33% 1199

 499.00

499.00
-29% 699.00

одежда мужская FM, 
р-р 46-56, в ассортименте:
- джемпер вязаный, 
  арт. AW14KM014 – 699,00 руб.
- джемпер, 
  арт. AW14JM006 – 699,00 руб.
- пуловер, 
  арт. AW14JM011 – 799,00 руб.

от 699.00

фуТболка мужская RHS, 
100% хлопок, р-р 46-54,
в ассортименте

ТолсТовка мужская RHS, 
100% хлопок, р-р 46-52

суперЦена!

399.00
-43% 699.00

от 249.00

сапоги резиновые корнеТТо, 
в ассортименте:
- подростковые, арт. 027.1у/028.1у, 
  р-р 31-35 – 249,00 руб.
- мужские, арт. 05.1у, 
  р-р 41-45 – 299,00 руб.
- женские, арт. 016.2у, 
  р-р 37-41 – 399,00 руб.

от 199.00

галоши мужские/женские, 
в ассортименте:
- LigHT COMpANy, 
  арт. 25/44 – 199,00 руб.
- корнеТТо, с войлоком, 
  арт. 03.1у – 249,00 руб.

суперЦена!

199.00
-33% 299.00
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носки женские, в ассортименте:
- арт. 24-116 – 34,99 руб.
- MASTER SOCKS, арт. 55103 – 34,99 руб.
- MASTER SOCKS, арт. 85107 – 69,99 руб.

обувь домашняя, в ассортименте:
- женская, р-р 36-41
- мужская, р-р 40-45

носки мужские альянс, 3 пары, 
в ассортименте:
- арт. C-303231
- арт. C-303339

от 34.99

носочные изделия женские 
капроновые, в ассортименте:
- носки pRiMAvERA 40 den, 
  2 пары – 29,99 руб.
- гольфы SALSA, 3 шт. – 39,99 руб.

белье

89.99
-17% 109.00

99.99
-33% 149.00

249.00
-29% 349.00

49.99

носки женские gEROLD, 
в ассортименте:
- арт. 2-624
- арт. 2-512
- арт. 2-524

49.99
-29% 69.99

носки мужские MASTER SOCKS, 
р-р 25-29, в ассортименте:
- арт. 58904 – 34,99 руб.
- арт. 58080/C-21, 3 пары – 49,99 руб.

от 34.99

от 99.99

одежда женская для сна, 
100% хлопок, в ассортименте:
- сорочка, арт. а-1, 
  р-р 46-54 – 99,99 руб.
- сорочка viS-A-viS, 
  р-р 44-50 – 499,99 руб.
- пижама viS-A-viS, 
  р-р 44-50 – 699,99 руб.

Трусы мужские, 100% хлопок, 
р-р 48-56, в ассортименте:
- боксеры, арт. мТ 068 – 69,99 руб.
- слипы, арт. мТ 086 – 69,99 руб.
- боксеры, арт. мТ 082 – 99,99 руб.

от 69.99

1 уп.

1 уп.

от 29.99

колгоТки женские, в ассортименте:
- piERRE CARDiN La Manche 
  40 den – 79,99 руб.
- OpiUM Compress Dinamic 
  20/40 den – 79,99 руб.
- OpiUM Ok Body 40 den – 139,00 руб.

от 79.99

от 69.99

от 149.00

1 уп.

149.00
-50% 299.00

белье женское viS-A-viS, 
в ассортименте:
- трусы, стринги – 69,99 руб.
- трусы, стринги/
  мини-шорты – 149,00 руб.
- трусы высокая талия – 199,00 руб.
- бюстгальтер, арт. BS0457-1/
  BS0459-1 – 499,00 руб.

1 уп.

майка женская OpiUM,
95% хлопок, 5% эластан,
р-р 42-50, в ассортименте

Трусы женские FM, 
р-р 42-50, в ассортименте:
- арт. SS14UW020, 2 шт.
- арт. UW004-nylon/UW007short-
  lace/W005string, 3 шт. 

Трусы боксеры мужские, 
р-р 46-54, в ассортименте:
- gEROLD, арт. 6-459 – 149,00 руб.
- gEROLD, арт. 6-456/6-451/
  6-499 – 199,00 руб.
- TORRO, арт. TMB13-52/TMB13-51/
  TMB13-56/TMB13-53 – 249,00 руб.

носки мужские, 
в ассортименте:
- gEROLD, арт. 1-132/1-174/1-028
- арт. 14-605

в гипермаркеТе ленТа 
на ул. павловский ТракТ, д. 156 

предсТавлен неполный ассорТименТ 
рекламируемых Товаров. 

подробносТи о наличии Товаров и Ценах на них 
вы можеТе узнаТь на сТойке информаЦии.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!



25спорТивные 
Товары

брюки мужские 
спорТивные FM 

р-р 46-54,
в ассортименте

фуТболка женская FM 
спортивная, 60% хлопок, 
40% полиэстер, р-р 42-52 

399.00
-30% 499.00

1199
-29% 1699

799.00
-20% 999.00

от 49.90

брюки женские FM спортивные, 
95% хлопок, 5% полиуретан, 
р-р 42-52, в ассортименте:
- арт. AW13JW016 – 399,00 руб.
- арт. AW13JW015 – 499,00 руб.

дождевик, в ассортименте:
- пончо, 85х70х140 см – 13,90 руб.
- плащ на кнопках, 
  р-р L, XL – 99,90 руб.

Товары для большого Тенниса FiZTiME, 
в ассортименте:
- мячи, 3 шт. – 119,00 руб.
- ракетка в чехле – 549,00 руб.

от 119.00
от 179.00

от 13.90

Товары для пикника, 
в ассортименте:
- газ Экос gC-220, в портативном 
  баллоне, цанговый, 
  220 г – 49,90 руб.
- газовая плита портативная 
  ENERgy gS-300, 
  в кейсе – 599,00 руб.

палаТка, в ассортименте:
- рыбак 2, 
  210х120х120 см – 869,00 руб.
- BEST WAy Montana Tent, 
  четырехместная, 
  210х240х130 см – 1299 руб.

от 869.00 1489
-50% 2950

лодка надувная BESTWAy 
vOyAgER 300, 
228х121 см, с веслами

от 399.00

от 599.00

от 299.00

от 399.00

Термопосуда, в ассортименте:
- термос SpORT CLUB, 
  1,8 л – 399,00 руб.
- термос TALLER, 0,5 л – 399,00 руб.
- термос TALLER, 1 л – 569,00 руб.
- термокружка TALLER, 
  0,45 л – 649,00 руб.

одежда мужская спорТивная FM, 
100% полиэстер, р-р 46-54, 
в ассортименте:
- брюки, арт. SS14SM047 - 599,00 руб.
- куртка, арт. SS14SM046 - 699,00 руб.

одежда мужская спорТивная FM, 
р-р 46-54, в ассортименте:
- футболка, арт. AW14SpM005/
  AW14SpM006, 100% хлопок – 299,00 руб.
- шорты, арт. AW14SpM004,
  86% полиэстер, 
  14% полиуретан – 499,00 руб.

Товары для рыбалки ECOS, 
в ассортименте:
- леска, 2 катушки – 179,00 руб.
- удочка телескопическая, 
  4 м – 209,00 руб.
- удочка телескопическая, 
  2,7 м – 229,00 руб.
- удочка телескопическая, 
  6 м – 349,00 руб.

ТолсТовка мужская FM,
р-р 46-56 

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 14 авгусТа по 27 авгусТа 2014 года 

при наличии Товара в гипермаркеТах. 
Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 

необходимые серТификаТы. 
Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа».



261 уп.

от 1399

комплекТ посТельного белья 
саТин-гофре, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 2-спальный – 1399 руб.
- евро – 1599 руб.

комплекТ посТельного белья DREAMS, 
бязь, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 799,00 руб.
- 2-спальный – 949,00 руб.
- евро – 1049 руб.
- семейный – 1199 руб.

1 уп.1 уп.

Товары для дома. 
ТексТиль

от 799.00
от 299.00

Товары для мыТья пола, 
в ассортименте:
- насадка сменная для швабры, 
  целлюлоза – 129,00 руб.
- швабра складная COMFORT, 
  с целлюлозной губкой, 
  30х9см – 369,00 руб. 

комплекТ посТельного белья фея, 
микрофибра, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 299,00 руб.
- 2-спальный – 349,00 руб.

подушка, бамбук, чехол ультрастеп, 
в ассортименте:
- 50х70 см – 329,00 руб.
- 70х70 см – 379,00 руб.

сушилка EUROgOLD STABiLO, 
с крыльями, 20 м

от 149.00
от 139.00

Товары для удаления 
ворса с одежды 
SCOTCH-BRiTE, 
в ассортименте:
- ролик универсальный, 
  30 листов – 149,00 руб.
- сменный блок для ролика, 
  56 листов – 189,00 руб.

посТельные принадлежносТи 
идеал STyLE, силиконизированное 
волокно, чехол полиэстер,
в ассортименте:
- подушка, 50х70 см – 219,00 руб.
- подушка, 68х68 см – 269,00 руб.
- одеяло, 1,5-спальное – 799,00 руб.
- одеяло, 2-спальное – 899,00 руб.

от 129.00

коврик ребрисТый, пвх/каучук, 
в ассортименте:
- 40х60 см – 139,00 руб.
- 50х80 см – 229,00 руб.

Товары для ванной HOME CLUB, 
в ассортименте:
- штора игра цвета, полиэстер, 
  180х180 см – 249,00 руб.
- коврик сушимся, хлопок, 
  40х60 см – 249,00 руб.
- коврик геометричный, хлопок, 
  50х80 см – 299,00 руб.

от 329.00

ведро, пластик, в ассортименте:
- 12 л – 99,90 руб.
- 14 л – 159,00 руб.

649.00
-21% 819.00

полоТенЦе махровое, 
100% хлопок, в ассортименте:
- Cleanelly Marezzato, 
  50х90 см – 169,00 руб.
- HOME CLUB c розами, 
  50х90 см – 199,00 руб.
- Cleanelly Marezzato, 
  70х130 см – 329,00 руб.
- HOME CLUB c розами, 
  70х130 см – 349,00 руб.

от 169.00

от 219.00

от 99.90

кухонный ТексТиль, в ассортименте:
- салфетка HOME QUEEN, микрофибра, 
  30х30 см, 2 шт. – 29,90 руб.
- полотенце HOME CLUB, поликоттон, 
  38х63 см – 39,90 руб.
- набор HOME CLUB, прихватка, 
  варежка, поликоттон - 49,90 руб.

от 29.90

от 
*169.00
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посТельные принадлежносТи, 
бязь, 100% хлопок, 
в ассортименте

от 249.00

в гипермаркеТе «ленТа»
на ул. павловский ТракТ, д. 156

предсТавлен неполный ассорТименТ
рекламируемых Товаров, размещенных

на данном развороТе. подробносТи о наличии 
Товаров и Ценах на них вы можеТе узнаТь 

на сТойке информаЦии. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 

с 14 авгусТа по 27 авгусТа 2014 года 
при наличии Товара в гипермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
подробносТи условий акЦии 

в гипермаркеТах «ленТа».



27посуда.
Товары для дома

посуда HOME CLUB с керамическим 
покрытием, в ассортименте: 
- ковш, 16 см, 1,2 л – 299,00 руб. 
- сковорода, 22 см – 399,00 руб. 
- сковорода, 24 см – 449,00 руб. 
- сковорода, 26 см – 499,00 руб. 
- сковорода вок, 26 см – 549,00 руб.

крышка ATTRiBUTE 
низкая, в ассортименте: 
- 24 см – 179,00 руб. 
- 26 см – 189,00 руб. 
- 28 см – 199,00 руб.

крышка, в ассортименте: 
- Твист фотопечать, 10 шт. – 32,90 руб.
- ско господарочка, литография, 
  50 шт. – 89,90 руб.

кружка CHiNA, керамика, 
в ассортименте:
- Leather Ef fect, 340 мл
- бочонок, 350 мл

ваза для ЦвеТов pASABAHCE, 
стекло, с декором, 260 мм

149.90
-35% 229.00

ножи ANTiQUE, 
сталь, пластиковая ручка, в ассортименте: 
- для фруктов, 9 см – 54,90 руб. 
- универсальный, 13 см – 59,90 руб. 
- для мяса, 16 см – 99,90 руб. 
- универсальный, 20 см – 119,00 руб. 
- поварской, 18 см – 129,00 руб.

перчаТки SWiRL одноразовые, латекс, 
р-р S, M, L, 50 шт. в упаковке

149.00
-21% 189.00

от 299.00

от 11.90

64.90
от 54.90

от 179.00

1 уп.

1 уп.

1 уп.

*подробносТи о каждой позиЦии и Цене на нее можно узнаТь 
на сТойке информаЦии или по Телефону: 8-800-700-4111

мешки для мусора SWiRL 
с завязками, в ассортименте: 
- 70 л, 8 шт. – 46,90 руб. 
- 35 л, 15 шт. – 66,90 руб. 
- 120 л, 8 шт. – 89,90 руб.

от 46.90

конТейнер для продукТов, 
пластик, в ассортименте:
- круглый с клапаном, 0,8 л -  23,90 руб.
- круглый с клапаном, 1,6 л – 44,90 руб.
- экстра лок, прямоугольный, 
  0,75 л  - 62,90 руб.
- экстра лок, прямоугольный, 
  1,1 л – 74,90 руб.

от 23.90

1 уп.

от 34.90

посуда добрушский фарфоровый 
завод сирень, фарфор, в ассортименте: 
- тарелка мелкая, 17,5 см – 34,90 руб. 
- салатник, 36 см – 38,90 руб. 
- тарелка глубокая, 20 см – 44,90 руб. 
- тарелка мелкая, 24 см – 59,90 руб. 
- кружка, 300 мл – 59,90 руб.

от 129.00

посуда LUMiNARC 
DiSNEy Тачки/TiNKER BELL, 
стекло, в ассортименте: 
- кружка, 250 мл – 129,00 руб. 
- тарелка десертная – 159,00 руб. 
- миска Тачки – 179,00 руб. 
- миска Tinker bell – 199,00 руб.

*подробносТи о каждой позиЦии 
  Товара и Цене на нее можно узнаТь 
  на сТойке информаЦии или 
  по Телефону: 8-800-700-41111

Товары для уборки, в ассортименте: 
- салфетки ленТа, 34х38 см, вискоза, 
  перфорированные, 5 шт. – 11,90 руб. 
- губка универсальная, 2 шт. – 52,90 руб.
- губка формованная,  5 шт. – 129,00 руб.
- губка меламиновая, 2 шт. – 129,00 руб.

от 32.90
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в гипермаркеТе ленТа 
на ул. павловский ТракТ, д. 156 

предсТавлен неполный ассорТименТ 
рекламируемых Товаров. 

подробносТи о наличии Товаров и Ценах на них 
вы можеТе узнаТь на сТойке информаЦии.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!

быТовая Техника

мульТиварка REDMOND RMC-M30 
- электронное управление 
- 10 автоматических программ  
- поддержание тепла 
- отложенный старт  
- в комплекте: книга «120 рецептов», 
  контейнер для приготовления на пару 
- гарантия 2 мес.

уТюг BOSCH TDA5028010 
- мощность подачи пара до 40 г/мин
- вертикальное отпаривание
- паровой удар

Mясорубка MOULiNEX ME610 13E 
- перерабатывает 2,9 кг/мин
- система реверса
- насадка для кеббе
- корпус из пластика
- отсек для хранения насадок

весы TEFAL pp1110v0 
- электронные
- стеклянная платформа
- очень точное измерение
- автовключение/автовыключение

чайник REDMOND RK-M123 
- корпус нержавеющая сталь
- гигиенический сертификат
- контактная группа otter

200 вт

блендер LENTEL yW-0123 
- 2 скорости обработки 
- насадки и нож из нержавеющей стали 
- объем основной чаши 0,5 л 
- объем стакана 0,7 л

599.00
-25% 799.00

пылесос SAMSUNg vCC4520S3B/XEv 
- мощность всасывания 350 вт
- с циклонным фильтром 
- без мешка для сбора пыли 
- сухая уборка

1600 вт

2800 вт

4,3 кг

2299
-15% 2699

свч-печь SAMSUNg ME711KR-L  
- механическое управление  
- поворотные переключатели

2899
-12% 3299

800 вт
160 кг

20 л

ТермопоТ MAXiMA MTp-M058D 
- выбор температуры нагрева воды
- дисплей

1999
-20% 2499

3799
-16% 4499

730 вт

3,5 л

2200 вт

1,7 л

900 вт

6 л
новинка!

2249
-10% 2499

новинка!

1899
-32% 2799

новинка!

849.00
-39% 1399

суперЦена!

999.00
-38% 1599
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 14 авгусТа по 27 авгусТа 2014 года 

при наличии Товара в гипермаркеТах. 
Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 

необходимые серТификаТы. 
Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа».

Телевизор LED LENTEL LTS3902

10499
-16% 12499

 99 

см

 48 

см

Телевизор LED LENTEL LTS1902 

3399
-15% 3999

1366
x 768 

1920
x 1080 

авТомагниТола SONy DSX-A35U/UE 

1899
-16% 2249

4х50 втMP3 RDSAUX

250 вт

колонки авТомобильные piONEER TS-g6912i, овальные, 6x9
- акустическая система 
  двухполосная коаксиальная
- диаметр 150х230 мм
- диапазон частот 27-32000 гц

1250
-15% 1479

мульТимедиа

мобильный Телефон 
QUMO pUSH 181 DUAL

кроншТейн LENTEL LT 4631 B 
- крепление для жк-телевизоров 
  с диагональю от 26 до 46 дюймов 
- крепление универсальное 400х400 мм 
- максимальная нагрузка 40 кг 
- возможность выбора угла наклона

599.00
-25% 799.00

карТа памяТи SMARTBUy 
MiCRO SDHC CL10 
- в комплекте адаптер на SD

349.00
-50% 699.00

16 gB

порТаТивный DvD-плеер LENTEL pM-7100C 

1799
-18% 2199

 18 

см

CD-R dviX

CD-RW

MMC

mpeG4

MP3

ТурисТический фонарь LENTEL gL06 
- 13+12 светодиодов
- размер 18х8,5 см
- вес 280 г

159.00
-31% 229.00

vga
595.00
-15% 699.00

128
x 160 

32 мb
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в гипермаркеТе ленТа 
на ул. павловский ТракТ, д. 156 

предсТавлен неполный ассорТименТ 
рекламируемых Товаров. 

подробносТи о наличии Товаров и Ценах на них 
вы можеТе узнаТь на сТойке информаЦии.

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа»! 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа»!

от 99.00

удлиниТель сеТевой фоТон, 
с заземлением, 16-33E

159.00
-27% 219.00

3 м

сезонные Товары 

Товары для пикника, в ассортименте: 
- шампуры плоские, 60 см, 
  6 шт. – 169,00 руб. 
- решетка-гриль биосТандарТ глубокая, 
  42х34х6,5 см – 349,00 руб. 
- коптильня двухъярусная 
  с водяным затвором – 1690 руб.

меТла садовая, 
алюминиевая с телескопической 
ручкой

199.00
-29% 279.00

1 уп.

97.00
-30% 139.00

лампа Энергосберегающая рекорд, 
цоколь е27, Sp, срок службы 8 лет 
(8000 часов), в ассортименте:
- 2700к
- 4200к

69.90
-30% 99.90

20 вт

дрель ударная 365 дней  
- максимальная скорость 2800 об/мин 
- максимальный диаметр сверления 
  13 мм металл, 25 мм дерево

629.00

500 вт

от 169.00
от 69.00

Тачка садовая оЦинкованная 
- пневматическое колесо, 330 мм  
- объем 65 л 
- 100 кг

1199
-25% 1599

от 449.00

маТрас надувной BESTWAy, в ассортименте: 
- TWiN, 188x99x22 см – 449,00 руб. 
- QUEEN, 203х152х22 см – 649,00 руб.

грунТ универсальный pLANTERRA, 
для садово-огородных растений, 20 л

119.00
-12% 135.00

садовый инвенТарь, 
в ассортименте: 
- грабли, 12 зубцов – 49,90 руб. 
- черенок, D 30, 1,2 м – 69,00 руб. 
- лопата штыковая FiSKARS – 449,00 руб.
- лопата общего назначения 
  FiSKARS – 949,00 руб.

от 49.90

горшок для ЦвеТов iNgREEN криТ, 
с системой прикорневого полива, 
пластик, в ассортименте: 
- 0,7 л – 69,00 руб. 
- 1,8 л – 99,00 руб. 
- 3,6 л – 169,00 руб.

горшок для ЦвеТов 
круглый с поддоном, керамика,
в ассортименте: 
- 0,25 л – 99,00 руб. 
- 0,55 л – 109,00 руб. 
- 0,5 л – 149,00 руб. 
- 1,25 л – 169,00 руб. 
- 1 л – 199,00 руб.

баТарейки DURACELL NH BASiC, 
5+1 шт., в ассортименте: 
- аа 
- ааа



31авТоТовары. 
сезонные Товары

пена акТивная EXpERT 
суперконцентрат, 1 л

95.00
-20% 119.00

2659
-14% 3099

масло моТорное MOBiL ULTRA 10W40, 4 л

759.00
-16% 899.00

очисТиТель pRESTONE,
аэрозоль, в ассортименте: 
- для стекол, 500 мл
- пенный, 500 г

129.00
-38% 209.00

аромаТизаТор авТомобильный, 
в ассортименте: 
- AUTO STANDART pANDA – 109,00 руб. 
- KOTO DOUBLE SUpREME 
  под сиденье – 199,00 руб.

мини-мойка KARCHER K 2 BASiC 
арт. 1.673-153 
- давление 110 бар
- производительность 360 л/час
- потребляемая мощность 1,4 квт/ч
- размеры 28x17,6x44,3 см
- комплектация: пистолет, 
  шланг высокого давления 3 м, 
  1-позиционная струйная трубка 
- масса 4 кг 

анТифриз FELiX pROLONgER 
зеленый, в ассортименте: 
- 1 кг – 79,00 руб. 
- 5 кг – 329,00 руб.

набор инсТруменТов pARK NABiN19 
ремонтный, 23 предмета

299.00
-25% 399.00

шТорка проТивосолнечная 
AUTO STANDART на присоске, 2 шт.

59.00
-14% 69.00

сТеклоомываТель EXpERT, 
в таблетках, 5 шт.

69.00
-22% 89.00

от 79.00

от 109.00

дрель-шуруповерТ аккумуляТорная 
365 дней JOZ-ZW-12v-365 

- емкость аккумулятора 800 мач 
- максимальная скорость 550 об/мин 
- самозажимной патрон 0,8-10 мм 
- глубина сверления 6 мм металл, 
  15 мм дерево

699.00
12 в

лобзик ЭлекТрический 365 дней 
- максимальная скорость 3000 об/мин 
- максимальная глубина распила 55 мм

629.00

350 вт
1 уп.

1 уп.

1 уп.

компрессор авТомобильный LENTEL, 
в ассортименте: 
- арт. X123, мини – 199,00 руб. 
- арт. 580 – 579,00 руб.

от 199.00

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 14 авгусТа по 27 авгусТа 2014 года 

при наличии Товара в гипермаркеТах. 
Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 

необходимые серТификаТы. 
Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа».




