
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! москва

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. москве: ул. Борисовские пруды д. 26, к. 2, 
московскАя оБл., г. БАлАшихА, ш. ЭнтузиАстов, д. 80.

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»!

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 1-ой единиЦы Товара

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 4-х единиЦ Товара

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*

* 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

29.99
-21% 37.99

крекер TuC, 100 г, в ассортименте:
- со сметаной и луком
- Cheezzz с сыром 1*

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 5-Ти единиЦ Товара

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 2-х единиЦ Товара

4*

81.99
-11% 91.99

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

1*средсТво чисТящее 
для пола gLORiX 
лимонная энергия, 1 л

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 2-х единиЦ Товара

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 2-х единиЦ Товара

69.99
-13% 80.19

1*



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

84.99
-15% 100.19

1*

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 2-х единиЦ Товара

27.99
-11% 31.49

1*чипсы LAY’S, 80 г, 
в ассортименте

* акЦия дейсТвиТельна при покупке 4-х единиЦ Товара

279.99
-32% 409.99

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
-17% 14.39

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

1*

подгузники pAMpERS ACTivE BABY,
extra large, от 15 кг, 54 шт.   

1 уп.

дезодоранТ-анТиперспиранТ LADY SpEED STiCK 24/7 
невидимая защита, 45 г8*
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адреса гипермаркеТов «ленТа» в г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, 

московская обл., г. балашиха, 
ш. ЭнТузиасТов, д. 80.

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»!

салаТ аликанТе белая дача, 
130 г

65.99
-27% 89.99

1 уп.

салаТ премиум ак московский, 
в горшочке, 140 г

35.99
-22% 45.99

39.99
-20% 49.99

ТомаТы, 
весовые, 
1 кг

смесь ягодная 365 дней, 
400 г

59.99

34.99
-15% 41.29

фасоль сТручковая vиТамин, 
резаная, 
400 г

карТофель фри 365 дней, 
2,5 кг

199.99

овощи. 
ягоды

переЦ сладкий ласТочка, 
весовой, 
1 к

суперЦена!

29.99
-50% 59.99
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виноград кишмиш, 
весовой, 
1 кг

79.99
-20% 99.99

слива венгерка, 
весовая, 
1 кг

дыня колхозниЦа, 
весовая, 1 кг

персики, 
весовые, 
1 кг

груша гийоТ,
весовая, 
1 кг

овощи.
фрукТы

49.99
-17% 59.99

29.99
-25% 39.99

кокТейль золоТая Жменька, 
из орехов и сухофруктов, 
250 г

119.99
-20% 149.99

59.99
-33% 89.99

суперЦена!

29.99
-40% 49.99

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

100 г

18.99
-24% 24.99

выпечка.
кулинария

салаТ деревенский, весовой
состав: филе куриное, картофель, шампиньоны, 
яйца, сыр, майонез, соль, перец черный

100 г

24.99
-11% 27.99

52.99
-10% 58.99

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

100 г

29.99
-23% 38.99

хлеб многозерновой бурЖе  
FAZER, нарезка, 350 г

ваТрушка 
ТвороЖное наслаЖдение, 
220 г

салаТ из щупальЦев кальмара, 
с майонезом, весовой

39.99
-25% 52.99

хлеб риЖский, 
заварной, 500 г

3.99
-20% 4.99

24.99
-22% 31.99

100 г

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

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

16.99
-23% 21.99

100 г

слойка свердловская 
хлебный завод №28, 
100 г

баТон гусарский, 
весовой

100 г

11.99
-21% 15.09

чебуреки с мясом, весовые
состав: мука пш. в/с, говядина,  
лук репчатый, масло растительное, 
яйца, соль, перец

100 г

26.99
-12% 30.59

49.99
-29% 70.19
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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

209.99
-19% 259.99

шниЦель по-минисТерски, 
охлажденный, весовой, 
1 кг

колбаски к пиву, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

229.99
-18% 279.99

шарики пеТелинка, 
на подложке, охлажденные, 
весовые, 1 кг

179.99
-22% 229.99

359.99
-20% 449.99

шашлык свиной велком, 
с травами, охлажденный, 
весовой, 1 кг

ЦыпляТа Табака, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

109.99
-15% 129.99

бедро Цыпленка-бройлера 
пеТелинка, 
охлажденное, на подложке, 
весовое, 1 кг

119.99
-20% 149.99

подЖарка свиная, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

239.99
-17% 289.99

24.99
-17% 29.99

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

100 г

филе индейки с бедра, 
охлажденное, 
весовое, 1 кг

239.99
-14% 279.99



8гасТроном

сосиски 
молочные 
ленТа, 700 г

139.99
-13% 159.99

149.99
-28% 208.99

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

274.99
-29% 388.99

бекон 365 дней,
с/к, нарезка, 200 г

89.99

колбаса молочная 
малаховский мк, 
госТ, весовая, 1 кг

294.99
-25% 390.99

веТчина сТоличная
сТародворские колбасы,
весовая, 1 кг

229.99
-18% 279.19

сосиски Телячьи 
по-клински 
клинский мк, 
470 г

149.99
-22% 191.99

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

334.99
-20% 419.99

колбаса краковская 
клинский мк, 
п/к, весовая, 1 кг

339.99
-19% 419.99

сосиски молочные 
бахрушин, госТ, 
весовые, 1 кг

329.99
-23% 430.59

мясные деликаТесы бахрушин, 
в/к, весовые, 1 кг, 
в ассортименте:
- грудинка классическая
- карбонад столичный

429.99
-27% 591.19

389.99
-25% 522.99

колбаса русская 
черкизовский, 
весовая, 1 кг

колбаса краковская 
заповедные продукТы, 
п/к, госТ, весовая, 1 кг

адреса гипермаркеТов «ленТа» в г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, 

московская обл., г. балашиха, 
ш. ЭнТузиасТов, д. 80.

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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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».

299.99
-17% 362.39

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

99.99
-22% 127.49

169.99
-29% 239.99

масляная рыба меридиан,
холодного копчения, ломтики,
120 г 

109.99
-31% 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

149.99
-20% 188.19

Тилапия AgAMA,
филе, 400 г

рыба деликаТесная
санТа бремор,
филе-кусок, слабой соли,
300 г, в ассортименте: 
- форель 
- семга

259.99
-17% 314.99

крабовые палочки
меридиан,
охлажденные,
200 г

39.99
-27% 54.99

раковые шейки любо есТь viCi,
в рассоле, 400 г

3 по Цене 2

*53.33
-33% 79.99
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адреса гипермаркеТов «ленТа» в г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, 

московская обл., г. балашиха, 
ш. ЭнТузиасТов, д. 80.

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

биойогурТ BiO MAX 
ЭффекТивный молочный,
2,5-3,1%, 115 г, в ассортименте:
- отруби-злаки 
- натуральный 
- клубника

12.99
-13% 14.99

57.99
-11% 64.99

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:
- апельсин-манго, обогащенный
  комплексом из 8 витаминов
- розовый грейпфрут
- персик-маракуйя
- 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

23.99
-20% 29.89

Творог наТуральный vALiO,
0,3%, 250 г

46.99
-15% 55.09

кефир просТоквашино,
2,5%, 930 г

молоко ленТа,
пастеризованное,
питьевое, 3,5%, 800 мл

33.99
-11% 37.99

биокефир ленТа,
2,5%, 500 г

22.99
-12% 25.99

молоко пиТьевое рузское,
пастеризованное, цельное,
3,2-4%, 1000 г

78.99
-17% 88.29

ряЖенка
домик в деревне,
3,2%, 1000 г

55.99
-13% 63.99

26.99
-10% 29.99

напиТок йогурТный 
неЖный CAMpiNA, с соком, 
стерилизованный, 0,1%, 385 г,
в ассортименте:
- лесные ягоды
- клубника
- персик

42.99
-10% 47.99

йогурТ молочно-сливочный vALiO,
6,5%, 380 г, в ассортименте: 
- с ржаным хлебом и корицей 
- с яблоком и ванилью
- cafe latte
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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 ламбер,
полутвердый, 50%,
весовой, 1 кг

399.99
-12% 455.99

33.99
-15% 39.99

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

179.99
-10% 199.99

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

ТеляТина vиТамин,
в соусе авиньон с шампиньонами,
600 г

масло кислосливочное коровье
FiNLANDiA,
79%, 200 г

64.99
-21% 82.69

молочные 
продукТы.
замороЖенные 
продукТы

49.99

227.99
-20% 284.99

фрукТы аппеТиссимо,
в молочном креме, 150 г,
в ассортименте: 
- с мандарином 
- с вишней

20.99
-14% 24.49

63.99
-10% 71.29

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

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

329.99
-11% 369.99

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

мороЖеное MiNiME айсберри, 
эскимо молочное,
 80 г, в ассортименте: 
- черная смородина 
- ананас-тропик 
- яблоко-груша

суперЦена!

14.99
-44% 26.99

129.99
-30% 186.99

59.99
-18% 72.99

мороЖеное магнаТ,
эскимо, 80-82 г, в ассортименте:
- брауни фисташка 
- gold в шоколаде 
- irish cream 
- black
- pink
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адреса гипермаркеТов «ленТа» в г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, 

московская обл., г. балашиха, 
ш. ЭнТузиасТов, д. 80.

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»!

зефир ленТа 
с ароматом ванили, 
270 г

34.99
-13% 39.99

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

36.99
-23% 47.99

99.99
-22% 127.99

конфеТы DOLCE ALBERO 
шоколадные, 200 г, 
в ассортименте

42.99
-19% 52.99

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

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

конфеТы вдохновение 
бабаевский, 250 г

конфеТы мишка косолапый
красный окТябрь, 250 г

219.99
-21% 279.99

94.99
-21% 119.99

99.99
-20% 124.99

кондиТерские 
изделия

шоколад MERCi,
100 г, в ассортименте:
- горький
- кофе

69.99
-20% 87.99

ЖеваТельная резинка ORBiT, 
140 г, в ассортименте

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
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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».

пироЖное колбаска кондиТерская 
MiREL, 300 г

1 уп.

кофе CARTE NOiRE 
растворимый, 95 г

264.99
-23% 342.99

кофе NESCAFE gOLD 
растворимый, 190 г

244.99
-30% 347.99

чай TESS FOREST DREAM 
черный, 20 пак.

чай. кофе. 
ТорТы

89.99
-33% 134.89

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

чай BROOKE BOND 
черный, 100 пак.

кофе ленТа ARABiCA, 
растворимый, 450 г

55.99
-24% 73.49

179.99
-16% 214.99

ТорТ панчиТТо 
фили бейкер, 
800 г

199.99
-29% 279.99

ТорТ лакомка 
шеремеТьевские ТорТы, 
1000 г

пирог ягодная поляна 
Тирольские пироги, 700 г

3 по Цене 2

*34.99
-33% 52.49

189.99
-12% 217.09

299.99
-17% 359.99



14

в гипермаркеТе ленТа
на ул. борисовские пруды д. 26, к. 2
предсТавлен неполный ассорТименТ

рекламируемых Товаров,
размещенных на данном развороТе.
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»!

бакалея

вермишель фунчоза SEN SOY 
из зеленых бобов, 
200 г

59.99
-20% 75.29

макароны AMERiA,
700 г, в ассортименте:
- лапша короткая №97
- вермишель №96
- спиральки №42
- пружинки №51
- улитки №59

25.99
-17% 31.19

мука пшеничная 
ленТа 
высший сорт, 
2 кг

39.99
-20% 49.99

35.99
-24% 47.29

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% 102.89

крупа гречневая 
pROSTO ангсТрем, 
высший сорт, 
500 г

26.99
-31% 39.39

масло подсолнечное россиянка 
нерафинированное, 
1 л

41.99
-40% 69.99

масло подсолнечное 
ALTERO gOLDEN 
с добавлением оливкового, 
810 мл

54.99
-17% 66.39

54.99
-17% 65.99

рис gOLDEN ленТа
длиннозерный

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».

бакалея

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

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 

арахис ленТа 
жареный 
подсоленный, 
200 г

29.99
-25% 39.99

39.99
-23% 51.99

молоко сгущенное 
ленТа, 
госТ, 380 г

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

34.49
-18% 41.89



16

в гипермаркеТе «ленТа» в г. балашиха
на ш. ЭнТузиасТов, д. 80

предсТавлен неполный ассорТименТ
рекламируемых Товаров,

размещенных на данном развороТе.
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»!

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

* Цена указана 
за единиЦу Товара 

и дейсТвиТельна 
при одновременной 

покупке 3-х шТ.

3 по Цене 2

*65.93
-33% 98.89

1 уп.

космеТика

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

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

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

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 

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

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

129.99
-19% 160.59

159.99

1 уп.

1 уп.

1 уп.

дезодоранТ-анТиперспиранТ gARNiER NEO, 
сухой, 40 мл, в ассортименте:
- свежесть чистоты
- нежный цветок
- без запаха

салфеТки анТибакТериальные 
ленТа влажные, 70 шт.

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

28.99
-18% 35.49

84.99
-15% 100.29
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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».

наполниТель 
ленТа 
для кошачьего туалета 
комкующийся, 5 кг

1 уп.

быТовая химия.
Товары для 
ЖивоТных

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

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:
- тропическая энергия
- рояль элегантность

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

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

сТиральный порошок TiDE 
автомат, 3 кг, в ассортименте

254.99
-25% 339.99

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

89.99
-17% 108.99

114.99
-17% 138.99

214.99
-20% 269.99

корм для кошек gOuRMET pERLE 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте:
- с индейкой
- с лососем

* Цена указана 
за единиЦу Товара 

и дейсТвиТельна 
при одновременной 

покупке 5-и шТ.

5 по Цене 4

*19.19
-20% 23.99
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вода минеральная я 
негазированная, 
1,5 л

напиТки

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

16.99
-19% 20.89

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

36.99
-15% 43.49

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

43.99
-20% 54.99

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
-29% 69.99

*13.99
-30% 19.99

соки и некТары я,
0,97 л, в ассортименте:
- яблоко с мякотью
- мультифрукт
- апельсин
- персик
- яблоко
- томат
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кокТейль молочный фруТоняня, 
стерилизованный, 2,1-2,8%, 200 г, 
с 12 мес., в ассортименте:
- с какао
- ванильный

1 уп.

1 уп.

1 уп.

Товары для деТей

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

йогурТ здрайверы, 2,5%, 200 г, 
с 3 лет, в ассортименте:
- клубника-шоколад
- яблоко-банан
- клубника

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
- груша

26.99
-16% 32.19

26.99
-21% 33.99

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

подгузники-Трусики gOO.N, 
хL, 12-20 кг, 40 шт.

шампунь для купания 
JOHNSON’S BABY, 300 мл,
в ассортименте
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3 по Цене 2

*71.86
-33% 107.79

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

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

3 по Цене 2

*15.99
-33% 23.99

подгузники pAMpERS pREMiuM CARE, 
в ассортименте:
- midi, 4-7 кг, 120 шт.
- maxi, 7-14 кг, 104 шт.

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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носки Женские, в ассортименте:
- MASTER SOCKS, арт. 55103 – 34,99 руб.
- MASTER SOCKS, арт. 85107 – 69,99 руб.

носки муЖские альянс, 
арт. C-303231, 3 пары

от 34.99

белье

99.99
-33% 149.00

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

1 уп.

от 29.99

носки деТские, в ассортименте:
- MASTER SOCKS дисней, 
  арт. 12500 – 59,99 руб.
- NATuRE, арт. 296д/286д/180д, 
  2 пары – 79,99 руб.

от 59.99

колгоТки деТские MASTER SOCKS, 
арт. 81017/81010, в ассортименте:
- р-р 74-104 – 149,00 руб.
- р-р 110-152 – 169,00 руб.

от 149.00

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

1 уп.

1 уп.

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

49.99
-29% 69.99

Трусы Женские FM, 
р-р 42-50, 2 шт. 

149.00
-50% 299.00

носки муЖские gEROLD, 
в ассортименте:
- арт. 1-132
- арт. 1-174
- арт. 1-028

адреса гипермаркеТов «ленТа» в г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, 

московская обл., г. балашиха, 
ш. ЭнТузиасТов, д. 80.

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 очисТки воды аквафор, 
в ассортименте*

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

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

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

салфеТка кухонная HOME QuEEN, 
микрофибра, 30х30 см, 2 шт.

1 уп.

от 1399

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

1 уп.

комплекТ посТельного белья фея, 
микрофибра, 1,5-спальный

подушка идеал STYLE, в ассортименте:
- 50х70 см – 219,00 руб.
- 68х68 см – 269,00 руб.

от 219.0029.90
-25% 39.90
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посТельные принадлеЖносТи, 
бязь, 100% хлопок, 
в ассортименте

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.

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

от 329.00

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».

299.00
-19% 369.00
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адреса гипермаркеТов «ленТа» в г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, 

московская обл., г. балашиха, 
ш. ЭнТузиасТов, д. 80.

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»!

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

от 99.90

удлиниТель сеТевой фоТон, 
с заземлением, 16-33E

159.00
-27% 219.00

3 м

Товары для дома

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

149.00
-21% 189.00

89.90
-24% 119.00

1 уп.

1 уп.мешки для мусора SWiRL 
с завязками, 120 л, 8 шт.

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

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

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.

от 11.90
от 129.00

от 149.00

1 уп.

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

69.90
-30% 99.90

20 вт

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

159.00
-31% 229.00

от 23.90

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.
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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».

авТоТовары. 
сезонные Товары

пена акТивная EXpERT 
суперконцентрат, 1 л

95.00
-20% 119.00

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

сТеклоомываТель EXpERT, 
в таблетках, 5 шт.

69.00
-22% 89.00

от 79.00

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.

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

от 199.00

от 49.90

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

629.00

500 вт

1 уп.

34.90
-22% 44.90

луковиЦы Тюльпан 
базовые, 3 шт. 

решеТка-гриль биосТандарТ
глубокая, 42х34х6,5 см

349.00
-27% 479.00

1299
-43% 2299

от 449.00

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

палаТка BESTWAY MONTANA TENT, 
четырехместная, 210х240х130 см 

Товары для Туризма, 
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.

от 399.00

Термос, в ассортименте:
- SpORT CLuB, 1,8 л – 399,00 руб.
- TALLER, 1 л – 569,00 руб.




