
Акция! 30%

Акция!

Кондиционеры для белья LENORКондиционеры для белья LENOR
Летний День, Скандинавская Весна, Миндальное Летний День, Скандинавская Весна, Миндальное 
Масло, Детский 2 лМасло, Детский 2 л

Пятновыво-Пятновыво-
дители NEONдители NEON
500 гр500 гр

Средство для Средство для 
мытья по-мытья по-
суды Sortiсуды Sorti
Лимон, Баль-Лимон, Баль-
зам с Витами-зам с Витами-
ном Е, 1 лном Е, 1 л

Чистящее сред-Чистящее сред-
ство Туалетный ство Туалетный 
УтенокУтенок
5в1 Морской, Супер 5в1 Морской, Супер 
Сила Видимый Сила Видимый 
Эффект 900 млЭффект 900 мл

Освежители Освежители 
воздуха AIRWICKвоздуха AIRWICK
Свежесть Водопада, Свежесть Водопада, 
Райские Цветы и Райские Цветы и 
Анти-табак сменный Анти-табак сменный 
балон, 250 млбалон, 250 мл

УШАСТЫЙ НЯНЬУШАСТЫЙ НЯНЬ, 750 мл , 750 мл 
Отбеливатель Отбеливатель  ................ ................71,99    49,9071,99    49,90
Пятновыводитель Пятновыводитель .................. 85,99    59,9085,99    59,90

Стиральный Стиральный 
порошок порошок 
УШАСТЫЙ УШАСТЫЙ 
НЯНЬНЯНЬ
Детский 6 кгДетский 6 кг

Чистящий крем Чистящий крем Лимон, Нормал, Ультра Уайт 500 мл Лимон, Нормал, Ультра Уайт 500 мл  ..................... .....................119,90    74,90119,90    74,90
Чистящие средства CIFЧистящие средства CIF для ванной и кухни 500 мл  для ванной и кухни 500 мл  ..................... .....................124,90    99,90124,90    99,90

Средства для стирки TIDEСредства для стирки TIDE
Порошок Альпийская Свежесть, Колор 3 кг Порошок Альпийская Свежесть, Колор 3 кг 

Средства для Средства для 
стирки TIDEстирки TIDE
Капсулы Альпийская Капсулы Альпийская 
Свежесть, Весенние Свежесть, Весенние 
Цветы, Детский Цветы, Детский 
16х35 гр 16х35 гр 

299.00

179 00

40%Акция!

529.00

399 00

25%Акция!

104.90

79 90

24%Акция!

199.90

149 00

25%Акция!

272.50

159 00

41%Акция!

279.00

179 90

36%Акция!

188.50

134 90

28%Акция!

53.50

39 90

25%Акция!
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Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 28 августа по 10 сентября 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!

Подгузники Подгузники 
PAMPERS
Premium Care 
Maxi 104 шт, 
Midi 120 шт, 
Junior 88 шт

Гели для душа Гели для душа 
Angry BirdsAngry Birds
Энергетик, Интен-Энергетик, Интен-
сивное питание, сивное питание, 
Естественная защита, Естественная защита, 
Нежный уход, Све-Нежный уход, Све-
жесть дня, 200 млжесть дня, 200 мл

Шампуни 
ЧИСТАЯ ЛИНИЯЧИСТАЯ ЛИНИЯ
Укрепление и Укрепление и 
Питание, Укре-Питание, Укре-
пление и Уход, пление и Уход, 
Объем и Сила, Объем и Сила, 
Укрепляющий Укрепляющий 
400 мл400 мл

Туалетная бумага ZEWAТуалетная бумага ZEWA
Белая, с Ароматом Ромашки 2-х слойная, 12 штБелая, с Ароматом Ромашки 2-х слойная, 12 шт

Шампуни и кон-Шампуни и кон-
диционеры Le диционеры Le 
Petit MarseillaisPetit Marseillais
Карите и Мед, Карите и Мед, 
Голубика и масло Голубика и масло 
сафлоры, Лен и сафлоры, Лен и 
молочко сладкого молочко сладкого 
миндаля, Яблоко миндаля, Яблоко 
и Олива, Белая и Олива, Белая 
глина и Жасмин глина и Жасмин 
250/200 мл250/200 млГели для душа Гели для душа 

TIMOTEITIMOTEI
Карибская Лагу-Карибская Лагу-
на, Тропический на, Тропический 
Душ, Перуанский Душ, Перуанский 
Рассвет, 2 в 1 Рассвет, 2 в 1 
Заряд Энергии, Заряд Энергии, 
250 мл250 мл

Зубная паста Зубная паста 
PARODONTAXPARODONTAX
с фтором, с фтором, 
без фтора без фтора 
75 мл75 мл

Средства для лица Средства для лица 
CLEARASILCLEARASIL
Отшелушивающий Отшелушивающий 
скраб с Клюквой и скраб с Клюквой и 
малиной, гели для малиной, гели для 
умывания Клюквой и умывания Клюквой и 
малиной,  Лаймом и малиной,  Лаймом и 
лимоном, 150 мллимоном, 150 мл

Крем-эксперт Крем-эксперт 
для лица для лица 
ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ 
ЖЕМЧУГЖЕМЧУГ
26+, 36+, 46+, 26+, 36+, 46+, 
56+ 50 мл56+ 50 мл

Средства для Средства для 
тела ЧЕРНЫЙ тела ЧЕРНЫЙ 
ЖЕМЧУГЖЕМЧУГ
Скраб Идеальная Скраб Идеальная 
Кожа, Шелковое Кожа, Шелковое 
молочко, Анти-молочко, Анти-
целлюлитный гель-целлюлитный гель-
корректор 2 в 1корректор 2 в 1

Средства для тела ЧИСТАЯ ЛИНИЯСредства для тела ЧИСТАЯ ЛИНИЯ
Скраб Массажный Эффект Скраб Массажный Эффект 
......................................................................................95,99    79,9095,99    79,90
Крем Моделирующий Силуэт Крем Моделирующий Силуэт 
................................................................................104,90    89,00104,90    89,00

133.50

99 99

25%Акция!

76.90

59 90

22%Акция!

194.90

99 90

48%Акция!

194.90

149 90

23%Акция!

109.90

79 90

27%Акция!

66.80

49 90

25%Акция!

174.90

129 90

26%Акция!

P
P
MM
MM
JJ

89 90

Акция!

120.00

99 90

Акция!

1199 00

Акция!
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Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 28 августа по 10 сентября 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



Лампа Лампа 
энергосбере-энергосбере-
гающая ЭРАгающая ЭРА  
20 Вт. E2720 Вт. E27

Батарейка Батарейка 
Classic Classic 
ENERGIZERENERGIZER    
AA/AAA,AA/AAA,
6 шт6 шт

Аптечка для Аптечка для 
дома дома СКОРАЯ СКОРАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

Коврик для Коврик для 
ванны из ПВХванны из ПВХ  
50х80 см50х80 см

Мебельный Мебельный 
степлер степлер 
SPARTASPARTA  
регулируемый, регулируемый, 
со скобами со скобами 
200 шт200 шт

Клей Клей 
универсальный универсальный 
ALTECOALTECO, 3 г, 3 г

12.99

9 90

24%Акция!

154.90

89 90

42%Акция!

159.90

99 90

37%Акция!

174.90

89 90

49%Акция!

129 00

Акция!

179 00

Акция!

ВедроВедро
грибы,грибы,
яблоки, 9 ляблоки, 9 л

Сушилка Сушилка 
для бельядля белья  
на батарею на батарею 
или балконили балкон

Набор Набор 
для уборкидля уборки

СтекломойСтекломой  
с телескопиче-с телескопиче-
ской рукояткой ской рукояткой 
130 см, 130 см, 
с насадкой с насадкой 
из микрофибрыиз микрофибры

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

Сушилка Сушилка 
ARNO STEP ARNO STEP 
SILVERSILVER  
для белья для белья 
нержавеющаянержавеющая

75.99

49 90

34%Акция!

99 90

Акция!

1299 00

Акция!

109 00

Акция!

279 00

Акция!

329 00

Акция!
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Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 28 августа по 10 сентября 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 дома



Акция!

Акция! 36%

Акция!

Акция!

Акция! КАРИН РОМАШКАКАРИН РОМАШКА
Тарелка обеденная Тарелка обеденная 
20 см 20 см  .................................................. ..................................................79,9079,90
22 см 22 см  ................................................. ................................................. 89,90 89,90 
28 см 28 см  ................................................. ................................................. 99,9099,90

СалатникСалатник
12 см 12 см  ................................................... ...................................................79,9079,90
27 см 27 см  ............................................... ............................................... 199,00199,00
Чайный набор Чайный набор 
220 мл 220 мл  ............................................. .............................................599,00599,00

Кружка Кружка 
Birds, 410 мл Birds, 410 мл  .................................. .................................. 59,9059,90
Домик в деревне, 370 мл Домик в деревне, 370 мл  .......... ..........49,9049,90

  
Кружка Кружка 
фарфоровая фарфоровая 
Лето в Европе Лето в Европе   
320 мл320 мл

  
Чайник Чайник 
стеклянный стеклянный 
в коробкев коробке, , 
700 мл700 мл

ГЕЙЗЕР Модуль сменныйГЕЙЗЕР Модуль сменный  
................................................................................ 154,90    99,90154,90    99,90
ГЕЙЗЕР Фильтр АКВИЛОНГЕЙЗЕР Фильтр АКВИЛОН
............................................................................ 319,00    199,00319,00    199,00

Банка для храненияБанка для хранения, , 
750 мл 750 мл  .................................... ....................................69,9069,90
1200 мл 1200 мл  .................................. ..................................79,9079,90

ХлебницаХлебница  
из нержавею-из нержавею-
щей стали,щей стали,
36x24x15 см36x24x15 см

Набор посуды Набор посуды нержавеющая сталь нержавеющая сталь 
6 предметов: ковш, 2 кастрюли, 3 крышки 6 предметов: ковш, 2 кастрюли, 3 крышки 

СковородаСковорода с керамическим  с керамическим 
антипригарным покрытиемантипригарным покрытием
20 см 20 см  ............................................ ............................................ 199,00199,00
24 см 24 см  ............................................ ............................................259,00259,00
26 см 26 см  ............................................ ............................................299,00299,00
28 см 28 см  ............................................ ............................................359,00359,00

Paterra Paterra 
форма Венок форма Венок 
для кексов для кексов 

Кувшин Кувшин 
ШТРИХШТРИХ  
с крышкой и с крышкой и 
рифленной по-рифленной по-
верхностью 1,2 лверхностью 1,2 л

59 90

Акция!

69 90

Акция!

399 00

Акция!

89 90

Акция!

239 00

Акция!

899 00

Акция!
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Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 28 августа по 10 сентября 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!

КурткаКуртка для мальчика/девочки, 7-12 лет, р. 34-42 для мальчика/девочки, 7-12 лет, р. 34-42

КурткаКуртка  
для мальчика для мальчика 
2-7 лет2-7 лет
р. 28-34р. 28-34

КурткаКуртка для девочки, 1-5 лет для девочки, 1-5 лет

Модель танкаМодель танка  
1:28 на радиоу-1:28 на радиоу-
правленииправлении

Minecraft игровой наборMinecraft игровой набор
Странник Края/ Стив, 3 предмета Странник Края/ Стив, 3 предмета  ..................................................... .....................................................549,00549,00
Набор для выживания, 6 предметов Набор для выживания, 6 предметов  ................................................ ................................................ 999,00999,00

MARVEL Человек-паукMARVEL Человек-паук
Табурет-подставка Табурет-подставка  .............. ..............199,00199,00

Ящик 10 л Ящик 10 л  ............................... ...............................189,00189,00
Ящик 30 лЯщик 30 л   ............................. .............................439,00439,00

Контейнер Контейнер 
для мусо-для мусо-
ра MARVEL  ра MARVEL  
Человек-паукЧеловек-паук  
0,8 л0,8 л

Игрушка мяг-Игрушка мяг-
конабивная конабивная 
ПоросенокПоросенок
КороваКорова

1099 00

Акция!

49 90

Акция!

499 00

Акция!

799 00

Акция!

349 00

Акция!

499 00

Акция!
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Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 28 августа по 10 сентября 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 детей



Куртка Куртка 
женская, женская, 
р. 44-52р. 44-52

Свитер Свитер 
женский, женский, 
шерсть 40%шерсть 40%
акрил 60%,акрил 60%,
цвета цвета 
в ассортиментев ассортименте
р. 44-50 р. 44-50 

Куртка-Куртка-
ветровка ветровка 
женскаяженская  
ПЭ 100%ПЭ 100%

Джемпер Джемпер женский женский 
флис, р. 46-54, ПЭ 100%, цвета в ассортиментефлис, р. 46-54, ПЭ 100%, цвета в ассортименте

Брюки 
спортивные  
женские
р. M-XXL
хлопок 60%
ПЭ 35%
эластан 5%

  
ФутболкаФутболка  
с длинным рукавом с длинным рукавом 
вискоза 90%, вискоза 90%, 
эластан 10%, эластан 10%, 
р. 48-56р. 48-56

БлузаБлуза  
ПЭ 90%ПЭ 90%
эластан 10%, эластан 10%, 
р. 48-56р. 48-56
дизайны дизайны 
в ассортиментев ассортименте

Палантин Палантин 
женскийженский
ПЭ 100%ПЭ 100%

Колготки Колготки 
Innamore Innamore 
Day 40Day 40  
р. 2-4 р. 2-4 

Чулки Чулки 
Pierre Cardin Pierre Cardin 
Canues Canues 
р. 2-4р. 2-4

Колготки Колготки 
Pierre Cardin Pierre Cardin 
La MancheLa Manche  
р. 2-4р. 2-4

199.00

149 00

25%Акция!

40 40 
denden

40 40 
denden

20 20 
denden

349 00

Акция!

399 00

Акция!

499 00

Акция!

499 00

Акция!

899 00

Акция!

199 00

Акция!

59 90

Акция!

79 90

Акция!

249 00

Акция!

199 00

Акция!
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Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 28 августа по 10 сентября 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

Женская 
одежда



Акция! 
на домашние тапочки -15%

Акция!

Сумка дорожнаяСумка дорожная  
полиэстер, в ассортиментеполиэстер, в ассортименте

СумкаСумка женская, полиэстер, в ассортименте женская, полиэстер, в ассортименте

Зонт RAINDROPS Зонт RAINDROPS автомат, автомат, 
3 сложения3 сложения
мужской мужской  .................... .................... 299,00    249,00299,00    249,00
женский женский  .................... ....................509,00    349,00509,00    349,00

Зонт Зонт 
женскийженский

Сумка Сумка 
дорожнаядорожная, , 
полиэстер, полиэстер, 
44х24х18 см44х24х18 см

Галстук Галстук 
мужскоймужской

Сорочка Сорочка 
мужская,мужская,
р. 40-45р. 40-45

СвитерСвитер  
мужской, мужской, 
шерсть 40%шерсть 40%
акрил 60%,акрил 60%,
цвета цвета 
в ассортиментев ассортименте
р. 48-56р. 48-56

ТолстовкаТолстовка  
мужскаямужская

100%
ХЛОПОК

Брюки Брюки 
спортивныеспортивные  
мужские,мужские,
хлопок 60%хлопок 60%
ПЭ 35%ПЭ 35%
эластан 5%эластан 5%
р. M-XXLр. M-XXL

199.00

169 00

Акция!

299 00

Акция!

349 00

Акция!

299 00

Акция!

499 00

Акция!
Куртка-Куртка-
ветровкаветровка  
мужскаямужская
ПЭ 100%ПЭ 100% 499 00

Акция!

79 90

Акция!

349 00

Акция!

от 399 00

Акция!

от 299 00

Акция!
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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

Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 28 августа по 10 сентября 2014 г.

Галантерея,
Мужская 
одежда



Акция!

Фен Rowenta Фен Rowenta 
CV6070CV6070  
мощность 2200 Вт, мощность 2200 Вт, 
ионизация, ионизация, 
3 режима скорости3 режима скорости

Щипцы Щипцы 
Remington Remington 
Ci5338Ci5338  
с керамическим с керамическим 
покрытием, покрытием, 
d 38 ммd 38 мм

Набор для стриж-Набор для стриж-
ки REMINGTONки REMINGTON  
PG-6030 PG-6030 Лезвия Лезвия 
с покрытием из с покрытием из 
титана, система са-титана, система са-
моочистки, насадки моочистки, насадки 
для усов, бороды, для усов, бороды, 
бакенбард, 4 на-бакенбард, 4 на-
садки триммерсадки триммер

Утюг RUSSELL Утюг RUSSELL 
HOBBS HOBBS 
RH-18680-56RH-18680-56  
мощность 2400 мощность 2400 
Вт, вертикальное Вт, вертикальное 
отпаривание, отпаривание, 
антипригарная антипригарная 
подошваподошва

Чайник PHILIPS Чайник PHILIPS 
HD-9310/90HD-9310/90, , 
мощность 2400 мощность 2400 
ВТ, объем 1,5 лВТ, объем 1,5 л

1390.00

1099 00

21%Акция!

1249.00

799 00

36%Акция!

1299.00

899 00

30%Акция!

1290.00

899 00

30%Акция!

1349.00

799 00

40%Акция!

  
Защитный Защитный 
подносподнос для  для 
багажника багажника 
автомобиля автомобиля 
180x120 см180x120 см

СалфеткиСалфетки  
TOP GEARTOP GEAR, , 
30 шт, 30 шт, 
в ассортиментев ассортименте

  
Top Gear  ICE Top Gear  ICE 
EFFECT №10 EFFECT №10 
влажные влажные 
салфетки, салфетки, 
освежающие    освежающие    

TOP GEAR TOP GEAR 
Универсаль-Универсаль-
ные олотенцаные олотенца

53.99

39 90

26%Акция!

15.19

9 90

35%Акция!

51.99

39 90

36%Акция!

179.90

129 00

28%Акция!

Масло моторное Shell Helix Масло моторное Shell Helix 
НХ7 10w/40НХ7 10w/40  1 л 1 л  ............. .............279,00    229,00279,00    229,00
НХ7 10w/40НХ7 10w/40  4 л 4 л  ........... ........... 959,00    799,00959,00    799,00
Ultra 5w/40Ultra 5w/40  1 л 1 л  ............. .............459,00    399,00459,00    399,00

Ultra 5w/40Ultra 5w/40  4 л 4 л  ......... .........1529,00    1290,001529,00    1290,00
HX8 5w/30HX8 5w/30  1 л 1 л  ............. .............429,00    349,00429,00    349,00
HX8 5w/30HX8 5w/30  4 л 4 л  ........... ...........1419,00    1190,001419,00    1190,00

23

Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 28 августа по 10 сентября 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 авто



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

Акция!

Осенние Осенние 
луковицылуковицы  
в ассортиментев ассортименте

УдлинительУдлинитель  
на катушке на катушке 
30 м30 м

  
Известняковая Известняковая 
мукамука  
6 кг6 кг

Корзина Корзина 
для посадки для посадки 
луковичныхлуковичных  
21х25 х7 см21х25 х7 см

ГалошиГалоши с уте- с уте-
плителем ЭВА плителем ЭВА 
женские, женские, 
р. 37-41 р. 37-41 
мужские,мужские,
р. 41-45р. 41-45

Органоминеральное удобрение Органоминеральное удобрение 
ОгородникОгородник для лука и чеснока для лука и чеснока
0,9 л 0,9 л  ............................................ ............................................ 49,90    39,9049,90    39,90
Калий сернокислый Калий сернокислый 1 кг 1 кг ..................79,90    59,9079,90    59,90
СуперфосфатСуперфосфат 1 кг  1 кг  .................. .................. 59,90    49,9059,90    49,90

Торфогрунт универсальныйТорфогрунт универсальный 2,5  2,5 
кг кг  .............................................. .............................................. 13,9013,90
30 л 30 л  ......................... ......................... 99,90    79,9099,90    79,90

Перчатки Перчатки 
садовыесадовые ди- ди-
зайны зайны 
в ассортименте, в ассортименте, 
р. S-XLр. S-XL

69.90
54 90

28%Акция!

29.90
19 90

33%Акция!

от 19 90

Акция!

59.90
49 90

Акция!

129 00

Акция!

699 00

Акция!

Акция!
Сапоги резиновые Сапоги резиновые 
женские р. 36-40 женские р. 36-40 269,00269,00
мужские р. 41-45 мужские р. 41-45 299,00299,00

Сезонные 
товары

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех 
покупателей в ГМ «КАРУСЕЛЬ»
с 28 августа по 10 сентября 2014 г.

Количество товара ограничено. Акция проходит не во всех ГМ «Карусель». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок. В течение проведе-
ния промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной 
сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете. 


	Karusel_ZCHF_promo18 01
	Karusel_ZCHF_promo18 02
	Karusel_ZCHF_promo18 03
	Karusel_ZCHF_promo18 04
	Karusel_ZCHF_promo18 05
	Karusel_ZCHF_promo18 06
	Karusel_ZCHF_promo18 07
	Karusel_ZCHF_promo18 08
	Karusel_ZCHF_promo18 09
	Karusel_ZCHF_promo18 10
	Karusel_ZCHF_promo18 11
	Karusel_ZCHF_promo18 12
	Karusel_ZCHF_promo18 13
	Karusel_ZCHF_promo18 14
	Karusel_ZCHF_promo18 15
	Karusel_ZCHF_promo18 16
	Karusel_ZCHF_promo18 17
	Karusel_ZCHF_promo18 18
	Karusel_ZCHF_promo18 19
	Karusel_ZCHF_promo18 20
	Karusel_ZCHF_promo18 21
	Karusel_ZCHF_promo18 22
	Karusel_ZCHF_promo18 23
	Karusel_ZCHF_promo18 24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF041E041E041E00200022041F043504400432044B04390020043F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043804390020043A043E043C04310438043D043004420022>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName ([Medium Resolution])
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 11.338580
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF041E041E041E00200022041F043504400432044B04390020043F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043804390020043A043E043C04310438043D043004420022>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName ([Medium Resolution])
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 11.338580
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF041E041E041E00200022041F043504400432044B04390020043F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043804390020043A043E043C04310438043D043004420022>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName ([Medium Resolution])
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 11.338580
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




