
Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы.

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара.

с 11.09.14 по 24.09.14

Чай GREENFIELD MaGIc YuNNaN, 
черный, 2 г х 100 пак., 200 г

95.99
-50% 191.99

50
Шампунь ScHauMa, 380 мл, 
в ассортименте

50

перЧаТки женские и мужские, 
в ассортименте:
- натуральная кожа
- текстиль

129.00
-46% 239.00

46

41.99
-50% 83.39

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» с 11 сенТября по 24 сенТября 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»! кемерово



Адрес гипермАркетА лентА в г. кемерово: ленингрАдский пр., д. 28 в 
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»!

спб

36.00
-50% 71.99

21.99
-50% 43.99

Чай принЦесса нури 
высокогорный, 
100 пак., 200 г

мясные консервы 
говядина ТуШеная, 
госТ, 1 сорт, 500 г

средсТво 
для посудомоеЧных маШин 
SOMaT GOLD TabS, 48 шт.

36.99
-50% 73.49

349.99
-50% 699.99

50

50

50

50

Шоколад ф.крупской, в ассортименте:
- пористый горький десертный, 70 г
- особый десертный, 90 г



Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» с 11 сенТября по 24 сенТября 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».

39.90
-50% 79.90

59.99
-50% 119.00

колгоТки женские 20 и 40 DEN, 
в ассортименте:
- Sanpellegrino
- Primavera
- Innamore 
- Glamour
- Pompea
- Giulietta

50

50

799.00
-50% 1599

уТюг PHILIPS Gc1022/40 
- вертикальное отпаривание
- паровой удар

502000 вт

24.99
-50% 49.99

носки женские, мужские, 
в ассортименте:
- TOP/SET
- FM

50

посуда DuRaLEX, 
стекло, в ассортименте:
- тарелка десертная, 19,5 см
- тарелка обеденная, 23,5 см
- тарелка суповая, 21,5 см
- салатник, 12 см
- стакан, 250 мл
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овощи для жарки 4 сезона, 
с шампиньонами, 
400 г

фасоль зеленая 
сТруЧковая 4 сезона, 
400 г

папороТник разносол, 
соленый, 
300 г

39.99
-20% 49.99

салаТ из спаржи 
сТрана салаТия,
300 г

облепиха вологодская ягода, 
300 г

карТофель фри FaRM FRITES, 
волнистый, для духовки, 
750 г

39.99
-20% 49.99

39.99
-27% 54.99

54.99
-34% 82.89

55.99
-20% 69.99

79.99
-33% 119.99

ягоды.
овощи

адрес гипермаркеТа ленТа в г. кемерово: 
ленинградский пр., д. 28 в 

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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100 г

салаТ корейский, 
острый из фунчозы с морковью, 
весовой

клюква кедровый бор, 
сушеная, 
200 г

кокТейль ЭнергеТиЧеский 
золоТая жменька, 
250 г

99.99
-33% 149.99

14.59
-27% 19.99

13.99
-26% 18.99

169.99
-11% 189.99

апельсины, 
весовые, 
1 кг

закуска корейская 
осТрая из фунЧозы 
с огурцами, весовая

100 г

яблоки слава победиТелям, 
весовые,
1 кг

59.99
-23% 77.99

63.99
-17% 76.99

ягоды. 
овощи.
фрукТы

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 11 сенТября по 24 сенТября 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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хлеб берлинский 

кузьминка, 
зерновой, тостовый, 

400 г

салаТ граЦия, весовой
состав: огурцы свежие, помидоры, филе куриное, 
ветчина, кукуруза консервированная, майонез, 
сухарики

100 г

рожок обсыпной 
ленТа, весовой

салаТ мельник, весовой
состав: курица в/к, майонез, картофель, 
морковь, огурцы маринованные, яйца, опята 
маринованные, лук, сыр, укроп

100 г

100 г

салаТ свекла с Чесноком, весовой
состав: свекла, чеснок, соль, майонез

100 г

выпеЧка.
кулинария

19.59
-17% 23.49

хлеб кукурузный 
с сыром, 400 г

пирог с клубникой, весовой
состав: мука пшеничная в/с, смесь кондитерская, 
дрожжи, сахар, яйцо, маргарин, вода, 
клубника, желе

16.99
-23% 21.99

38.99
-20% 48.90

100 г

22.99
-21% 28.99

24.99
-24% 32.99

14.99
-25% 19.99

сЭндвиЧ с веТЧиной, 280 г
состав: багет французский, ветчина, 
помидоры, салат листовой, майонез, 
томатная паста

1 шт.

49.90
-29% 69.99

13.99
-18% 16.99

18.49
-10% 20.59

хлеб бородинский 
восход, нарезка, 
450 г

29

адрес гипермаркеТа ленТа в г. кемерово: 
ленинградский пр., д. 28 в 

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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319.99
-14% 369.99

буженина из свиного окорока, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

сТейк говяжий анТрекоТ 
в маринаде халапеньо с перчиком, 
охлажденный, весовой, 1 кг

269.99
-33% 399.99

33

мясо.
кулинария

349.99
-13% 399.99

коТлеТа из свиной корейки, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

окорок куриный 
в маринаде грильбуттер, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

139.99
-25% 185.99

камбала жареная, весовая
состав: камбала, сухари панировочные, 
масло растительное, соль

100 г

23.99
-20% 29.99

100 г

куриная оТбивная в сыре, весовая
состав: филе куриное, мука, яйца, 
сыр, масло растительное, перец 
черный, соль

28.99
-28% 39.99

15.99
-25% 21.19

100 г

карТофель золоТисТый, 
весовой

18.99
-21% 23.99

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

100 гЦены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 11 сенТября по 24 сенТября 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».



8гасТроном

сардельки ТеляЧьи 
365 дней, весовые, 
1 кг

сервелаТ 
кудряШовский 
кудряШовский мк,
в/к, весовой, 1 кг

259.99
-13% 300.39

веТЧина 
московская 
микоян, 400 г

колбаса мясниЦкая 
кеммк, вареная, 450 г

51.99
-14% 60.79

колбаса докТорская
спк, 470 г

119.99
-15% 140.89

сосиски аппеТиТные
кеммк, вареные, 510 г

49.99
-25% 66.79

сервелаТ классиЧеский 
кх волков, п/к, 340 г

91.99
-11% 102.79

карбонад Трапезный 
дымов, 300 г

125.99
-12% 143.29

114.99
-29% 161.69

159.99

колбаса ливерная 
пеЧеноЧная 
мясная академия, 
450 г

69.99
-17% 84.29

паШТеТ пеЧеноЧный 
классиЧеский спк, 
120 г

29.99
-17% 35.99

сервелаТ венский 
спк, в/к, 380 г

79.99
-27% 109.99

27

сардельки 
для завТрака 
спк, весовые, 
1 кг 21

144.99
-21% 182.89

адрес гипермаркеТа ленТа в г. кемерово: 
ленинградский пр., д. 28 в 

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 11 сенТября по 24 сенТября 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».

кревеТки меридиан,
в масле, 430 г

-29
%

209.99
-29% 294.99

морской кокТейль
ленТа, 400 г

89.99
-31% 129.99

морепродукТы

крабовые палоЧки классика 
мирамар, охлажденные, 200 г

кревеТки коралловый
дракон aGaMa,
очищенные с хвостом,
31/40, 850 г

749.99
-25% 999.99

сельдь аТланТиЧеская 365 дней, 
специального посола, 1300 г

131.99

рыба деликаТесная
московская коллекЦия,
филе-кусок слабой соли,
200 г, в ассортименте: 
- форель 
- семга

154.99
-30% 219.99

109.99
-27% 149.99

29.99
-25% 39.99

икра Царская,
имитированная,
со сливочным кремом,
180 г, в ассортименте: 
- лососевая 
- осетровая

-38
%

49.99
-38% 79.99

Треска OSTROV,
филе, 1000 г

229.99
-23% 299.99

щупальЦа кальмара ленТа,
в чесночном соусе, 210 г

49.99
-33% 74.99

сельдь сангусТо, 
неразделанная, 
слабого посола, 
1300 г
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адрес гипермаркеТа ленТа в г. кемерово: 
ленинградский пр., д. 28 в 

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»!

биойогурТ пиТьевой bIOбаланс,
1,5%, 330 г, в ассортименте: 
- черника-злаки 
- курага-персик 
- со злаками 
- клубника

24.49
-13% 27.99

молоЧные 
продукТы

йогурТ пиТьевой Чудо,
2,4%, 290 г, в ассортименте:
- груша-яблоко-черная смородина
- киви-апельсин-маракуйя
- клубника-земляника 
- персик-дыня-манго 
- черника-малина
- персик-абрикос
- черешня-вишня
- ананас-банан

23.99
-11% 26.99

биопродукТ кефирный
bIобаланс,
1%, 930 г

42.49
-11% 47.99

десерТ молоЧный
даниссимо DaNONE,
4,6-7,1%, 130 г,
в ассортименте

23.39
-10% 25.99

Творог классиЧеский 
просТокваШино, 
2%, 220 г

56.49
-10% 62.99

Творог ТрадиЦионный
домик в деревне,
обезжиренный,
0,2%, 170 г

46.49
-12% 52.99

38.99
-21% 49.49

смеТана домик в деревне,
20%, 400 г

53.99
-10% 59.99

сыр плавленый PRESIDENT,
140 г, в ассортименте:
- сливочный 
- ассорти

109.99
-13% 125.99

биопродукТ кисломолоЧный
наринЭ-форТе Тм лакТомир,
диеТиЧеский,
250 мл

молоко васьково,
пастеризованное,
питьевое, 2,5%,
госТ, 930 г

37.99
-12% 43.19

46.99
-15% 54.99

напиТок кисломолоЧный Тан 
ЧисТая линия, из коровьего 
пастеризованного молока,
1,5%, 1000 мл

1 шт.

12.49
-14% 14.49

напиТок кисломолоЧный NEO имунеле,
с соком, обогащенный пробиотическими
культурами, витаминами и минералами,
1,2%, 100 г, в ассортименте:
- лесные ягоды
- гранат-вишня 
- мультифрукт 
- земляника 
- черника
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 11 сенТября по 24 сенТября 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».

вареники ск Томский,
с мясом и капустой,
500 г

64.99
-28% 89.99

майонез на перепелином яйЦе
махеевЪ, 50,5%, 800 мл

39.99
-21% 50.89

Чебуреки ЧебуреЧье,
с говядиной и свининой, 750 г

109.99
-21% 139.99

мороженое VIVa La cREMa, 
1000 мл, в ассортименте: 
- маскарпоне с ягодами 
- персик и маракуйя 
- клубничное gelato 
- фисташка

269.99
-27% 369.99

молоЧные 
продукТы.
замороженные 
продукТы

53.99
-10% 59.99

масло сливоЧное ленТа,
шоколадное, 62%, 180 г

хинкали кавказские
алекон,
1 кг

149.99
-21% 189.99

майонез провансаль персона,
50%, 125 г, в ассортименте:
- классический
- оливковый
- легкий

15.99
-20% 19.99

пельмени алТайские
алТайское раздолье,
1000 г

159.99
-22% 206.29

пельмени классиЧеские
ск Томский,
900 г

139.99
-22% 179.99

масло сливоЧное
кресТьянское опк,
72,5%, 1000 г

225.99
-17% 272.99

наТуральный пломбир
гроспирон, шоколадный,
240 г

49.99
-20% 62.59

19.99

пельмени малыШ,
весовые, 1 кг

-34
%

169.99
-34% 258.99

мороженое пломбир
как раньШе, в вафельном 
стаканчике, 70 г,
в ассортименте:
- ванильный
- крем-брюле
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конфеТы фруже в Шоколаде, 
220 г, в ассортименте:
- ягоды фружеле
- вишня фружеле

74.99
-50% 149.99

50

кондиТерские 
изделия

жеваТельная резинка ORbIT, 
140 г, в ассортименте

119.99
-25% 159.99

конфеТы ассорТи роТ-фронТ, 
220 г

59.99
-28% 82.99

Шоколад и конфеТы NESTLE MINI, 
в ассортименте:
- nuts, 168 г
- nesquik с карамелью, 177 г
- nesquik, 186 г
- nesquik с вафлей, 188 г
- kit kat, 202 г

конфеТы RaFFaELLO, 
150 г

142.99
-21% 179.99

Шоколад RITTER SPORT, 
100 г, в ассортименте

46.99
-25% 62.99

новинка!

79.99
-22% 101.99

пеЧенье cHOcOLIFE aLPEN GOLD, 
135 г, в ассортименте: 
- с шоколадом
- с изюмом 
- с орехом

35.99
-35% 54.99

глазированные конфеТы 
мягкая карамель ленТа 
с арахисом, 500 г

74.99
-25% 99.99

пряники ленТа, 400 г, в ассортименте:
- с клубничной начинкой
- с вишневой начинкой

34.99
-24% 45.99

86.99
-30% 124.99

зефир ШармЭль в Шоколаде 
со вкусом пломбира, 250 г
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 11 сенТября по 24 сенТября 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».

Чай. кофе. 
ТорТы

ТорТ бонжур 
браТья глазурье, 
400 г

кофе ленТа aRabIca, 
растворимый, 450 г

87.99
-15% 103.49

ТорТ ШахмаТный 
кондиТерский Цех домино, 
500 г

ТорТ богема 
кулинария №1, 
600 г

133.99
-29% 189.69

Чай LIPTON черный/зеленый, 
25 пак., в ассортименте:
- english breakfast
- moroccan mint
- magic aroma
- royal ceylon
- earl grey
- classic

пирожное медвежонок барни микс 
бисквитное, 450 г

129.99
-41% 219.99

1 уп.

кофе TcHIbO GOLD SELEcTION, 
растворимый, 150 г

кофе JacObS MONaRcH MILLIcaNO 
растворимый с добавлением жареного 
молотого, 150 г

139.99
-30% 199.99

164.99
-35% 254.99

кофе JacObS MONaRcH 
растворимый, 
190 г

211.99
-30% 304.99

699.99
-30% 1006.99

кофе NEScaFE GOLD 
растворимый, 750 г

кофе buSHIDO ORIGINaL 
растворимый, 
100 г

кофе Черная карТа арабика, 
молотый, 500 г

269.99
-35% 414.99

99.99
-50% 201.49

кофе JuLIuS MEINL доброе уТро 
жареный в зернах, 1000 г

499.99
-30% 714.99

299.99
-21% 379.99

50

29.99
-45% 54.99

83.99
-16% 99.69
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 11 сенТября по 24 сенТября 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».

* акЦия дейсТвиТельна при одновременной покупке
соуса кисло-сладкого с овощами uNcLE bEN’S, 350 г и риса uNcLE bEN’S длиннозерного пропаренного, 500 г

вмесТе
деШевле!

*99.99
-40% 168.18

бакалея

мука макфа, 
высший сорт, 
2 кг

49.99
-10% 55.59

кеТЧуп HEINZ 
томатный, 
1000 г

94.99
-15% 111.89

32.99
-30% 47.39

масло оливковое ITLV, 
0,75 л

271.99
-24% 358.99

приправа KaMIS, 
регулируемая мельница, 
в ассортименте: 
- 5 перцев с кориандром, 24 г 
- смесь перцев ароматная, 30 г 
- черный перец, 35 г 

74.99
-43% 132.29

оТруби мисТраль 
овсяные, 
600 г

гоТовый завТрак NESTLE FITNESS 
из цельной пшеницы, 
в ассортименте: 
- с клубникой, 260 г 
- с темным шоколадом, 275 г 
- с фруктами, 300 г 

99.99
-14% 116.59

макароны макфа вермиШель 
длинная, 
500 г

лапШа бысТрого пригоТовления 
доШирак, 90 г, в ассортименте: 
- говядина 
- курица 
- свинина 
- телятина 

19.99
-16% 23.89

греЧа пассим, 
240 г, в ассортименте:
- аппетитная
- по-русски

3 по Цене 2

*21.19
-33% 31.79

* 
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крупа греЧневая увелка, 
в пакетиках для варки, 
500 г

30.99
-23% 39.99

смесь муЧная хлеб хлеббург, 
в ассортименте: 
- деревенский пшеничный 
  с отрубями, 400 г 
- многозерновой английский, 400 г 
- ржано-пшеничный   
  скандинавский, 500 г 
- многозерновой немецкий, 500 г 
- бородинский московский, 500 г 
- ржаной русский, 500 г

39.99
-43% 70.69

суп бысТрого пригоТовления 
ЧаШка супа KNORR, 13-21 г, в ассортименте:
- суп куриный с лапшой, 13 г
- харчо с сухариками, 14 г
- суп грибной с сухариками, 15 г
- борщ с сухариками, 15 г
- суп сырный с сухариками, 16 г
- суп куриный  с сухариками, 16 г
- суп томатный с сухариками 
  по-итальянски, 18 г
- суп гороховый с сухариками, 21 г

3 по Цене 2

*34.99
-33% 52.49

3 по Цене 2

*8.19
-33% 12.29
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овощи bONDuELLE, 
в ассортименте: 
- свекла «на пару» в кубиках, 425 мл
- огурцы маринованные 6-9 см, 720 мл 
+ горошек зеленый, 
   425 мл в подарок 

возьми
в подарок!

*153.88

бакалея

мед баШкирхан бересТов а.с. 
липовый натуральный нежный, 
500 г

319.99
-20% 399.89

желТый полосаТик сухогруз, 
70 г

54.99
-27% 75.39

закусоЧка дядя ваня 
мелитопольская, 
460 г

54.99
-27% 74.99

паШТеТ главпродукТ, 
315 г, в ассортименте: 
- деликатесный с гусиной печенью 
- нежный с куриной печенью 

34.99
-16% 41.79

сухарики хрусTEaM 
хрустящие, 90 г, 
в ассортименте

20.49
-12% 23.29

89.99
-13% 103.39

семена 
подсолнеЧника 
ленТа жареные, 
300 г

34.99
-20% 43.99

маслины ленТа 
черные, 425 мл, 
в ассортименте: 
- без косточек 
- с косточкой

43.99
-12% 49.99

ШпроТы рижские 
вкусные консервы, 
240 г

ТунеЦ фрегаТ 
натуральный, 
240 г

64.49
-19% 79.59

33.49
-50% 66.49

Чипсы PRINGLES, 
150-165 г, в ассортименте

50
сухарики FINN cRISP, в ассортименте:
- multigrain многозерновые, 175 г
- original ржаные, 200 г

новинка!

59.99
-28% 82.99

*  акЦия дейсТвиТельна при одновременной покупке
свеклы «на пару» в кубиках, 425 мл и огурЦов маринованных 6-9 см, 720 мл
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адрес гипермаркеТа ленТа в г. кемерово: 
ленинградский пр., д. 28 в 

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»!

1 уп. 1 уп.1 уп.

космеТика

салфеТки ленТа 
оЧищающие 
универсальные влажные, 
70 шт.

Тампоны ленТа, 
16 шт., 
в ассортименте:
- normal
- super

зубная пасТа 
bLEND-a-MED PRO-EXPERT 
все в одном, 75 мл, 
в ассортименте:
- отбеливание
- свежая мята
- нежная мята

прокладки aLWaYS 
ежедневные, 60 шт., 
в ассортименте:
- normal
- normal deo

прокладки aLWaYS uLTRa, 
в ассортименте:
- night, 14 шт.
- super, 16 шт.
- normal, 20 шт.
- light, 20 шт.

анТиперспиранТ REXONa, 
аэрозоль, 150 мл, 
в ассортименте

лак для волос TaFT, 
225 мл, в ассортименте

Шампунь FRucTIS, 
400 мл, в ассортименте

краска для волос PRODIGY L’OREaL, 
в ассортименте

диспенсер для жидкого мыла 
для рук DETTOL 
с сенсорной системой No Touch 
с ароматом зеленого чая и имбиря

ополаскиваТель cOLGaTE PLaX, 
500 мл, в ассортименте:
- свежесть чая
- алтайские травы
- лечебные травы

ТуалеТное мыло нежное 
бархаТные руЧки, 65 г, в ассортименте: 
- нежность лепестков
- энергия и бодрость 
- чувственная роскошь

космеТика DIaDEMINE 
основная программа, в ассортименте:
- крем увлажняющий дневной, 50 мл
- пилинг очищающий для смешанной 
  и жирной кожи, 100 мл
- лосьон для снятия макияжа 
  с глаз мягкий, 125 мл
- крем-гель для умывания 
  сужающий поры, 150 мл
- гель для умывания увлажняющий, 150 мл
- тоник nutri ef fect нежный, 200 мл

космеТика L’OREaL DERMO-EXPERTISE, 
в ассортименте:
- уход вокруг глаз увлажняющий, 15 мл
- крем для нормальной 
  и смешанной кожи, 50 мл
- крем для сухой и чувствительной кожи, 
  50 мл
- крем ночной, 50 мл

39.99
-20% 49.99

44.99
-21% 56.89

54.99
-29% 77.99

137.99
-10% 153.69

107.99
-10% 120.59

87.99
-10% 97.99

111.99
-20% 140.09

114.99
-20% 144.49

199.99
-17% 240.99

269.99
-26% 364.49

58.99
-30% 84.79

13.99
-31% 20.19

94.99
-20% 118.59

159.99
-16% 191.19

1 уп.
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 11 сенТября по 24 сенТября 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».

12.29
-20% 15.39

1 уп.

1 уп.

быТовая химия.
Товары для 
живоТных

средсТва для сТирки LOSK 
автомат, в ассортименте:
- гель color концентрированный, 3 л
- порошок, 6 кг

средсТво bREF acTIVE 
чистящее для туалета, 51 г, 
в ассортименте:
- лимонная свежесть
- океанский бриз
- хлор

сТиральный пороШок aRIEL 
автомат, 9 кг, в ассортименте:
- белая роза
- m-zim color 5

сТиральный пороШок миф 
автомат, 6 кг, в ассортименте:
- свежесть голубой лагуны
- горная роса после грозы
- свежий цвет

средсТво для мыТья посуды FaIRY, 
1 л, в ассортименте

жидкий пяТновыводиТель 
VaNISH OXI acTION, 
2 л, в ассортименте:
- интеллект plus с отбеливателем 
  кристальная белизна
- интеллект plus

сТиральный пороШок bIMaX
аutomat, 3 кг, в ассортименте:
- белоснежные вершины
- 100 пятен
- детский
- color

пороШок пемолюкс ЧисТящий, 
400 г, в ассортименте:
- морской бриз
- лимон
- яблоко

ЧисТящее средсТво MR.MuScLE, 
450-500 мл, в ассортименте:
- для удаления ржавчины 
  и известкового налета
- для кухни
- для ванной 5в1

бумажные полоТенЦа ZEWa кухонные, 
2 шт., в ассортименте:
- premium decor
- premium

корм для коШек WHISKaS, 
85 г, в ассортименте

корм для взрослых коШек 
PuRINa ONE сухой порционный, 
750 г, в ассортименте

ТуалеТная бумага ленТа 
двухслойная, 8 шт.

гель для ТуалеТа 
ленТа чистящий, 
750 мл

359.99
-30% 514.99

38.99
-32% 56.99

614.99
-35% 944.99

244.99
-36% 379.99

63.99
-35% 97.99

219.99
-30% 314.99

92.99
-26% 124.99

54.99
-18% 66.99

54.99
-27% 74.99

39.99
-19% 49.49

174.99
-31% 254.99

20.99
-36% 32.99

159.99
-20% 199.99
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соки и некТары я, 

0,97 л, в ассортименте: 
- яблоко осветленный 

- яблоко с мякотью 
- мультифрукт 

- апельсин 
- персик 

- томат 

напиТок безалкогольный 
сТарые добрые ТрадиЦии,
0,5 л, в ассортименте:
- экстра-ситро
- буратино
- лимонад
- тархун
- дюшес

напиТки
18.99

-32% 27.99

вода пиТьевая bONaQua,
2 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

39.99
-20% 49.99

лимонад cOca-cOLa, 
1 л

36.99
-24% 48.99

напиТок безалкогольный NESTEa,
1,75 л, в ассортименте:
- зеленый чай со вкусом клубники 
  и алоэ вера
- зеленый чай с цитрусовым вкусом
- со вкусом лесных ягод
- со вкусом лимона

53.99
-26% 72.99

соки и некТары добрый,
1 л, в ассортименте:
- персик-яблоко
- мультифрут
- апельсин
- ананас
- яблоко
- томат

напиТок безалкогольный buRN
сильногазированный энергетический,
0,33 л, в ассортименте:
- максимальный заряд
- освежающий заряд

29.99
-17% 35.99

напиТки

напиТок безалкогольный SPRING 
сокосодержащий,
 1,5 л, в ассортименте: 
- мультифрукт 
- яблоко

26.39
-20% 32.99

46.99
-29% 65.99

41.99
-26% 56.99
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1 уп. 1 уп.

подгузники GOO.N, 
в ассортименте:
- l, 9-14 кг, 54 шт.
- m, 6-11 кг, 66 шт.
- s, 4-8 кг, 84 шт.

589.99
-10% 655.39

849.99
-10% 944.49

1 уп.

подгузники PaMPERS, в ассортименте:
- PREMIuM caRE, maxi 4, 7-18 кг, 52 шт.
- PREMIuM caRE. junior, 11-25 кг, 44 шт.
- acTIVE babY, extra large, от 15 кг, 54 шт.
- acTIVE babY, maxi plus 4+9-16 кг, 62 шт.
- acTIVE babY, plus, 5-10 кг, 74 шт.

809.99
-11% 913.89

подгузники HuGGIES cLaSSIc, 
в ассортименте:
- р-р 5, 11-25 кг, 58 шт.
- р-р 4, 7-18 кг, 68 шт.
- р-р 3, 4-9 кг, 78 шт.

1 уп.

Товары для деТей

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

пирожное бисквиТное 
KINDER PINGuI, 
покрытое молочным шоколадом, 
30 г, с 5 лет, в ассортименте:
- с молочно-кокосовой начинкой
- с молочной начинкой

молоко агуШа, стерилизованное, 
с витаминами а и с, 3,2%, 500 мл, 
с 3-х лет

каШа NESTLE, безмолочная, 200 г, 
в ассортименте:
- рисовая, с 4 мес.
- гречневая, с 4 мес.
- гречневая с черносливом, с 5 мес.
- овсяная, с 5 мес.
- кукурузная, с 5 мес.
- мультизлаковая, с 6 мес. 

22.49
-14% 26.19

28.49
-11% 31.99

309.49
-11% 349.59

74.49
-14% 86.49

смесь деТская NuTRILON №4, 
400 г, с 18 мес.

22.99
-15% 26.99

пюре фрукТовое агуШа 
я сам, 90 г, с 6 мес., 
в ассортименте:
- яблоко-банан-печенье
- яблоко-персик
- мультифрукт
- яблоко
- банан
- груша

соки и некТары фруТоняня, 0,2 л, 
в ассортименте:
- грушевый, с 3 мес.
- яблочный осветленный, с 3 мес.
- яблочно-вишневый, с 5 мес.
- яблочно-сливовый, с 5 мес.
- банановый с мякотью, с 6 мес.
- яблочный с экстрактом ромашки 
  и липы, с 6 мес.

13.99
-22% 17.89

салфеТки деТские PaMPERS, 
увлажняющие, в ассортименте:
- baby fresh, 128 шт.
- naturally clean duo, 128 шт.

154.99
-10% 171.99

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 11 сенТября по 24 сенТября 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.

1 уп.
1 уп.

3 3

3 3

1

0

0

5

игруШка развивающая ЭлекТронная
расТи малыШ
веселая овеЧка

альбом для рисования, 
в ассортименте:
- 2 трафарета, 20 листов – 69,00 руб.
- 7 трафаретов, 40 листов – 149,00 руб.

-50 
%

-40 
% куклы JaKKS волШебные 

феи-блесТящая веЧеринка, 
22,5 см

игруШка писТолеТ бласТер
в комплекте:
- пули, 6 шт.
- мишень, 1 шт.

149.00
-40% 249.00

629.00
-30% 899.00

269.00
-40% 449.00

479.00
-40% 799.00

199.00
-30% 284.00

набор маШинок, металл, 
3х9х3,5 см, 2 шт.

игра насТольная 101 игра 
для всей семьи
- 8 игровых полей
- комплект шашек и шахмат, нарды
- карточки мемо
- колода карт
- домино
- комплект игральных кубиков

мягкая игруШка 
медведь, 42 см

набор вспомогаТельный 
MEGa bLOKS caLL OF DuTY
в ассортименте  4 вида, 138-151 шт. 
(в зависимости от набора)

от 69.00

199.00
-40% 329.00

599.00
-30% 799.00

домик кукольный, в ассортименте:
- кафе, арт. HWa655443
- арт. HWa668962

699.00
-30% 999.00

фломасТеры cENTROPEN, 
в ассортименте:
- смываемые, с подвесом, 
  8 шт. – 89,00 руб.
- 8 шт. + 2 поглотителя чернил – 99,00 руб.

от 89.00

круг надувной на Шею 
с ручками, пластиковая застежка 
и липучка, 2 камеры

221.00
-40% 369.00

книга все луЧШие сказки 
росмЭн, в ассортименте

89.00
-50% 178.00

адрес гипермаркеТа ленТа в г. кемерово: 
ленинградский пр., д. 28 в 

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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49.99
-38% 79.99

аксессуары для волос 
маШа и медведь, 2 шт. 
в упаковке, в ассортименте:
- заколка-невидимка
- заколка клик-клак
- резинка

Товары для деТей

1 уп.

курТка для мальЧика/девоЧки FM, 
100% полиэстер, 3-12 лет,
 в ассортименте

499.00

399.00
-43% 699.00

399.00
-43% 699.00

обувь деТская SaMTIONI, 
в ассортименте:
- сапожки, 
  р-р 32-37
- ботинки, 
  р-р 31-37/33-37

999.00
-44% 1799

499.00
-38% 799.00

1199
-20% 1499

299.00
-40% 499.00

колгоТки деТские, в ассортименте:
- GEROLD, арт. 5-836/5-838
- bISOKS, арт. 52024

299.00
-40% 499.00

от 99.99

зимние аксессуары деТские FM, 
в ассортименте:
- шапка – 99,99 руб.
- комплект шапка
  +варежки – 199,00 руб.

149.00
-25% 199.00

обувь деТская FM, р-р 30-36,
в ассортименте:
- кроссовки
- ботинки

299.00
-40% 499.00

джемпер, 
свиТер для мальЧика FM, 

3-12 лет, 
в ассортименте:

- 3% ангора, 
11% нейлон, 

48% полиэстер, 
38% вискоза

- 100% хлопок
- 100% пан

брюки 
для мальЧика FM,

100% хлопок,
3-8 лет

фуТболка для мальЧика FM, 
длинный рукав, 100% хлопок,
7-12 лет, в ассортименте

брюки 
для девоЧки FM, 
98% хлопок, 
2% полиуретан,
3-12 лет,
в ассортименте

джемпер для девоЧки FM, 
3-8 лет, в ассортименте:
- 51% хлопок, 49% полиэстер
- 95% хлопок, 5% полиуретан 

джемпер для девоЧки FM, 
р-р 3-12 лет, в ассортименте:
- 100% хлопок
- 50% хлопок, 25% нейлон, 25% вискоза
- 100% полиэстер

сапоги резиновые деТские, 
р-р 31-37, в ассортименте:
- FM, арт. bJP-17/bJP-14/bJP-25 
- корнеТТо, арт. 023.1у, с войлоком

299.00

от 29.99

носки деТские, в ассортименте:
- NaTuRE, арт. 259д – 29,99 руб.
- MaSTER SOcKS, арт. 52054/
  52057/52006/52009/52000/52007/
  52004 – 39,99 руб.

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 11 сенТября по 24 сенТября 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».



22женская одежда.
аксессуары

блузка-двойка женская FM,  
верх из 95% вискозы, 5% полиуретана, 
вставка из 100% хлопка, р-р 42-54

зонТ, в ассортименте:
- мужской, арт. RD-13820, суперавтомат – 399,00 руб.
- женский, арт. FaSM 21 Esc /WGFa-3-21p, автомат – 399,00 руб.
- женский, арт. RDK-23844, суперавтомат – 499,00 руб.

боТинки женские FM, 
р-р 36-41, в ассортименте

299.00
-25% 399.00

399.00
-50% 799.00

499.00
-44% 899.00

от 399.00

одежда женская FM, 
р-р 42-52, в ассортименте:
- кардиган, арт. aW14KW009
- джемпер, арт. aW14KW012

799.00
-33% 1199

599.00

брюки женские FM, 
68% хлопок, 30% полиэстер,

2% полиуретан, р-р 42-50,
в ассортименте

699.00
-30% 999.00

249.00
-50% 499.00

джемпер женский FM,
80% хлопок, 20% полиэстер, р-р 42-54

1399
-30% 1999

сапоги женские, 
текстиль, 
р-р 36-41

плаТье женское вязаное FM, 
80% вискоза, 16% полиамид, 

4% полиуретан, р-р 42-52

пальТо женское FM,
с подкладкой,

наполнитель 100% полиэстер,
р-р 42-54

адрес гипермаркеТа ленТа в г. кемерово: 
ленинградский пр., д. 28 в 

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»!



23мужская одежда.
обувь.
аксессуары

поло мужское вязаное, 
100% хлопок, р-р 46-54

одежда мужская FM, 
в ассортименте:

- джинсы, арт. aW14SM006, р-р 30-38
- брюки карго, арт. aW14SM001, 

р-р 46-56

699.00
-22% 899.00

курТка мужская FM,
р-р 46-56

1999
-33% 2999

3999
-20% 4999

курТка мужская VIZaNI, 
синтепон, р-р 48-58

799.00

джемпер мужской вязаный 
2 в 1, 80% хлопок, 20% полиамид,
р-р 46-52, в ассортименте

джемпер мужской FM,
53% хлопок, 47% полиэстер,
р-р 46-56

сумка дорожная, в ассортименте:
- арт. J29/SR9232 – 399,00 руб.
- арт. J30/SR9233 – 599,00 руб.

от 399.00

799.00
-20% 999.00

699.00
-30% 999.00

699.00
-22% 899.00

Шапка мужская, женская FM, 
в ассортименте

99.99
-50% 199.00

сапоги резиновые FM, 
в ассортименте:
- женские, арт. Db02402H/
  Db01516H – 699,00 руб.
- женские, арт.  Db03001H – 799,00 руб.
- мужские, арт. bM-12 – 899,00 руб.

от 699.00

сапоги женские OYO, 
в ассортименте:
- арт. 2сж-K
- арт. 2сж-м
- арт. 1мс-к

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 11 сенТября по 24 сенТября 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 мужские GEROLD, р-р 39-44, 
в ассортименте:
- арт. 1-091 – 29,99 руб.
- арт. 1-028 – 49,99 руб.

 белье

носки мужские TOP/SET, 
в ассортименте:
- арт. SET 5000/TOP 5001 – 29,99 руб.
- арт. SET 5211 – 49,99 руб.
- арт. SET 5241/SET 7001 – 69,99 руб.

ЧулоЧные изделия женские OPIuM, 
40 den, в ассортименте:
- колготки Mirage – 99,99 руб.
- чулки Passion – 149,00 руб.

пижама женская, 
100% хлопок, в ассортименте:
- арт. б-2, р-р 48-56 – 199,00 руб.
- арт. б-3, р-р 46-54 – 219,00 руб.

от 29.99

носки женские GEROLD, 
арт. 2-509, 80% хлопок, 
15% полиамид, 5% лайкра, р-р 35-40

49.99
-29% 69.99

69.99
-30% 99.99

от 99.99

от 29.99

от 199.00

белье мужское, 100% хлопок, 
р-р 48-56, в ассортименте:
- майка милитари – 69,99 руб.
- трико нательное N.O.a. – 219,00 руб.

носки женские SET, р-р 23-25, 
в ассортименте:
- арт. 6041/6221 – 29,99 руб.
- арт. 8011 – 69,99 руб.

от 29.99

Трусы мужские боксеры GEROLD, 
в ассортименте:
- арт. 6-459, 100% хлопок – 119,00 руб.
- арт. 6-462, 90% хлопок, 
  10% эластан – 199,00 руб.

носки мужские La cORONa, 
арт. 06/2, 3 пары

одежда для сна женская, 
100% хлопок, в ассортименте:
- футболка с карманами,
  р-р 50-54 – 119,00 руб.
- сорочка с рюшами, 
  р-р 46-54 – 199,00 руб.

от 69.99

1 уп.

от 119.00

Трусы мужские, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- арт. мТ 086, слипы – 59,99 руб.
- арт. MT 082, боксеры – 89,99 руб.
- арт. мТ 084, боксеры – 99,99 руб.

от 119.00
от 59.99

адрес гипермаркеТа ленТа в г. кемерово: 
ленинградский пр., д. 28 в 

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

2199
-27% 2999

499.00
-29% 699.00

249.00
-38% 399.00

1499
-32% 2190

899.00
-25% 1199

фуТболка женская FM 
спорТивная,
92% полиэстер, 
8% полиуретан

брюки женские FM 
спорТивные,
92% полиэстер, 
8% полиуретан

курТка мужская STR 
спорТивная,

100% полиэстер,
р-р 46-58

жилеТ женский уТепленный FM, 
р-р 42-50

от 125.00

уТяжелиТели SPORTcLub, 2 шт.,
в ассортименте:
- для рук, 0,5 кг – 125,00 руб.
- для ног, 1 кг – 139,00 руб.
- для ног, 1,5 кг – 175,00 руб.

скамья для пресса Экос складная, 
120х33х68 см
- в сложенном состоянии 700х330х200 мм
- max вес пользователя 100 кг
- надежная стальная конструкция, 
  регулируемая по высоте

коврик для йоги складной 
LITE WEIGHTS 5455LW,
173х61х0,5 см 

одежда женская спорТивная cOMFORT, 
92% хлопок, 8% полиуретан, 
р-р 42-52, в ассортименте:
- капри, арт. 744-035cFR – 299,00 руб.
- брюки, арт. 744-034cFR – 399,00 руб.

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

999.00
-38% 1599

от 999.00

брюки мужские STaYER 
спортивные, 

100% полиэстер,
р-р 46-58

в ассортименте:
- арт. 230121/22 – 999,00 руб.

- арт. 204091 – 1199 руб.
- арт. 249001 – 1799 руб.

299.00
-40% 499.00

599.00
-31% 869.00

подуШка 
массажная,
30х30х10см, 
2 режима

мяЧ гимнасТиЧеский SPORTcLub, 
в ассортименте:
- с ручками, d 45см, 450 г – 115,00 руб.
- с насосом, d 65 см, 
  1,1 кг – 259,00 руб.
- массажный с насосом, d 65 см, 
  1,25 кг – 299,00 руб.

от 299.00

от 76.90

399.00
-33% 599.00

1 уп.

набор для бокса 
FIZTIME MINI bOXING SET:

- стойка 
- перчатки

от 115.00

-40 
%

Термопосуда, в ассортименте:
- термокружка, 400 мл – 76,90 руб.
- термос SPORTcLub, 0,5 л 
  + 2 кружки – 239,00 руб.
- термос SPORTcLub, 1,8 л – 349,00 руб.

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 11 сенТября по 24 сенТября 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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комплекТ посТельного белья 
EcO LINE, 
увеличенная простыня/простыня на 
резинке, 100% хлопок, в ассортименте:
- 2-спальный – 999,00 руб.
- евро – 1099 руб.

1 уп. 1 уп.1 уп.

Товары для дома. 
ТексТиль

от 799.00
от 999.00

от 649.00

Товары для ванной комнаТы, 
в ассортименте:
- штора HOME cLub   мелкая мозайка, 
  180х180 см – 199,00 руб.
- коврик песок, хлопок, 
  40х60 см – 199,00 руб.
- коврик капли, хлопок, 
  50х80 см – 299,00 руб.

посТельные принадлежносТи SaTIN, 
страйп-сатин, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- комплект наволочек, 2 шт.
- простыня на резинке
- пододеяльник
- простыня

ведро MaRTIKa либерТи, 
пластик, в ассортименте:
- 10 л – 64,90 руб.
- 14 л – 84,90 руб.

коврик придверный HOME cLub, 
кокос/резина, 40х60 см, в ассортименте:
- прямоугольный
- полукруг

полоТенЦе махровое, 
100% хлопок, в ассортименте:
- Цветные квадраты, 30х50 см – 59,90 руб.
- Цветные квадраты, 50х90 см – 149,00 руб.
- cleanelly латте, 50х90 см – 159,00 руб.
- Цветные квадраты, 
  70х140 см – 299,00 руб.
- cleanelly латте, 70х130 см – 329,00 руб.

доска гладильная 365 дней, 
110х30 см

ящик для хранения крисТалл, 
с крышкой, пластик, 
в ассортименте:
- 190х157х90 мм, 2 л – 69,90 руб.
- 330х190х120 мм, 5 л – 99,90 руб.
- 400х335х170 мм, 
  18 л – 199,00 руб.

комплекТ посТельного белья 
мона лиза лайТ, поликоттон,
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 649,00 руб.
- 2-спальный – 749,00 руб.
- евро – 799,00 руб.

от 59.90 474.00

комплекТ посТельного белья 
василиса, поплин, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 799,00 руб.
- 2-спальный – 899,00 руб.
- евро – 999,00 руб.
- семейный – 1299 руб.

от 69.90

от 64.90

подуШка, 50% пух, в ассортименте:
- 50х70 см – 489,00 руб.
- 70х70 см – 599,00 руб.

от 489.00

99.90
-23% 129.00

Товары для уборки помещений 
ленТа, в ассортименте:
- насадка для швабры, 
  микрофибра – 79,90 руб.
- швабра с насадкой из 
  микрофибры – 169,00 руб.

от 79.90

плед, в ассортименте:
- Шотландка, флис, 
  120х145 см – 129,00 руб.
- сафари, двухсторонний, 
  150х200 см – 699,00 руб.

от 129.00

от
*229.00

от 199.00

посТельные принадлежносТи 365 дней, 
полиэстер, в ассортименте:
- подушка, 50х70 см – 129,00 руб.
- подушка, 70х70 см – 159,00 руб.
- одеяло, 1,5-спальное – 329,00 руб.
- одеяло, 2-спальное – 369,00 руб.

от 129.00

адрес гипермаркеТа ленТа в г. кемерово: 
ленинградский пр., д. 28 в 

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 11 сенТября по 24 сенТября 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».

посуда.
Товары для дома

форма для запекания aTTRIbuTE, 
нержавеющая сталь, в ассортименте: 
- 30х20х4 см – 90,00 руб. 
- 35,5х24,3х4,3 см – 119,00 руб.

доска разделоЧная NaTuRa, 
бамбук, в ассортименте: 
- 27х16 см – 69,90 руб. 
- 30х19 см – 97,90 руб.

салаТник FRESH с крышкой, 
пластик, в ассортименте: 
- 0,5 л – 34,90 руб. 
- 0,9 л – 45,40 руб. 
- 1,5 л – 55,90 руб. 
- 2,5 л – 83,30 руб.

Товары для оЧисТки воды барьер, 
в ассортименте: 
- фильтр-кувшин барьер-Эко, 
  2,6 л – 174,50 руб. 
- сменная кассета классик, 
  3 шт. – 249,50 руб.

конТейнер круглый с руЧками, 
пластик, в ассортименте: 
- 5 л – 114,90 руб. 
- 7 л – 124,90 руб.

посуда LuMINaRc SWEET IMPRESSION, 
в ассортименте: 
- салатник, 12 см – 101,90 руб. 
- тарелка десертная – 101,90 руб. 
- тарелка плоская, глубокая – 107,90 руб.

конТейнеры для свЧ и холодильника 
cuRVER FRESH&GO, пластик, 
в ассортименте: 
- круглый, 0,5 л – 23,90 руб. 
- круглый, 1 л – 29,90 руб. 
- квадратный, 0,8 л, 3 шт. – 99,90 руб.

от 34.90

от 174.50

от 101.90

от 90.00

от 69.90

от 114.90
от 23.90

от 89.90

доска разделоЧная HOME cLub, 
пластик, в ассортименте: 
- прямоугольная, 20х30 см – 89,90 руб. 
- круглая, 30 см – 104,90 руб.

кухонные принадлежносТи, 
в ассортименте: 
- подставка под ложку – 48,90 руб. 
- кисточка, лопатка, силикон – 55,90 руб. 
- венчик, силикон – 66,90 руб.

от 48.90

пакеТ для мусора HOME cLub 
биоразлагаемый, с запахом мяты, 
60 л, 20 шт.

49.90
-29% 69.90

1 уп.

банка для сыпуЧих продукТов 
с вакуумной крышкой, пластик, 
в ассортименте: 
- 0,6 л – 37,90 руб. 
- 1 л – 47,90 руб. 
- 1,4 л – 65,90 руб.

от 37.90

от 69.90

набор сТоловых приборов 
aPOLLO FaRGO, в ассортименте: 
- чайные ложки, 3 шт. – 69,90 руб. 
- столовые ложки, вилки, 
  3 шт. – 111,00 руб. 
- столовые ножи, 2 шт. – 139,00 руб.

1 уп.

77.90
-40% 129.00

посуда клеТка, керамика, 
в ассортименте: 
- кружка суповая, 455 мл 
- салатник, 13 см 
- кружка, 310 мл

40

*Цена указана с уЧеТом скидки

от 22.14*

салаТник PaSabaHcE cHEF’S, 
стекло, в ассортименте: 
- 12 см – 22,14 руб. 
- 14 см – 32,94 руб. 
- 17 см – 56,94 руб.
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адрес гипермаркеТа ленТа в г. кемерово: 
ленинградский пр., д. 28 в 

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»!

Чайник ЭлекТриЧеский 
LENTEL HHb1748a, стеклянный

2000 вт

1,7 л

360 O

700 вт

18 л

быТовая Техника
799.00
-30% 1149

1679
-30% 2399

1259
-30% 1799

пылесос PHILIPS Fc8658/01 
- мощность всасывания 425 вт 
- моющийся фильтр HEPa 10
- с мешком для сбора пыли
- сухая уборка

свЧ-пеЧь FuSION MWFS-1802MW

радиаТор масляный LENTEL NST-a-7 
- автоотключение при перегреве
- 7 секций

629.00
-30% 899.00

набор миксер VITEK VT-1403 
+ весы кухонные VITEK VT-2416/VT-2417 
миксер: 
- мощность 250 вт 
- количество насадок 4 
- число скоростей 5 
весы кухонные: 
- электронные 
- нагрузка до 5 кг 
- точность измерения 1 г 
- автовыключение

899.00
-50% 1799

3569
-35% 5499

хлебопеЧь ScaRLETT Sc-400 
- 16 программ автоприготовления 
- программа «каша», «варенье» 
- приготовление теста 
- 2 размера буханки: 500 г, 750 г

600 вт

400 вт
2100 вт

1500 вт

1499
-50% 2999

1 уп.

1 уп.

соковыжималка SuPRa JES-1414 
- диаметр загрузочной горловины 60 мм 
- 2 скорости отжима

1599
-40% 2649

50

50

40

набор ЭлекТробриТва REMINGTON PR1230 
+ Триммер REMINGTON мрТ3800 
бритва: 
- роторная система бритья 
- работает от сети 
- встроенный триммер 
Триммер: 
- питание автономное

весы напольные VITEK VT-1983 
- вычисление излишков жировой ткани 
- определение массовой доли воды

749.00
-50% 1499

180 кг
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 11 сенТября по 24 сенТября 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».

1440
-20% 1799

1320
-20% 1649

авТомагниТола LENTEL cD/MP3 STc-6080

MP3AUX CDSD MMC mpeg4

мульТимедиа

Телевизор LED 3D SMaRT TV SaMSuNG 40H6203 

19999
-20% 24999

Телевизор LED FuSION FLTV-28T25

акусТика авТомобильная 
PIONEER 5”TS-R1350S 
- трехполосная коаксиальная ас
- номинальная мощность 35 вт
- диапазон частот 44 - 31000 гц
- типоразмер 13 см 

250 вт

кронШТейн LENTEL LT 2613 b 
- для жк Тв 17-32” (43–81 см)
- 3D–вращение (360°)
- 4 степени свободы
- угол наклона ±15°, угол поворота 180°
- max нагрузка до 15 кг

489.00
-30% 699.00

DVD-плеер порТаТивный LENTEL PM-9100c 
- поворотный экран 
- функция приема аналогового Тв 
- аудио и видео выход, выход для наушников 
- встроенные стерео колонки 1 вт, 2 шт. 
- пульт в комплекте

карТа памяТи SMaRTbuY 
MIcRO SDHc cL4

16 Gb 289.00
-50% 579.00

мобильный Телефон EXPLaY STYLE 
- диагональ экрана 2,2”
- камера 2 мп

840.00
-15% 990.00

240
x 320 

 48 

см

 71 

см

 9см

 102см

Телевизор LED LENTEL LTS1902 

3399
-15% 3999

7199
-20% 8999

2150
-20% 2699

1366
x 768 

1366
x 768 

1920
x 1080 

TFT TN

720 р 

1080 р 

CD-RWCD-R MP3 MPeg4
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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»!

сезонные Товары 

фонарь свеТодиодный LENTEL GL01

83.00
-40% 139.00

реШеТка FORESTER обЪемная, 
в ассортименте: 
- гриль bbQ-N03 – 399,00 руб. 
- с антипригарным покрытием 
  bQ-NS03 – 499,00 руб.

щепа для копЧения из фрукТовых 
пород bIOSTYLE, 200 г, в ассортименте: 
- яблоня 
- вишня
- груша

16.90
-23% 21.90

от 399.00

маТрас bESTWaY KING EaSY INFLaTE, 
203х183х22 см

999.00
-38% 1599

39.90
-39% 65.00

подуШка надувная bESTWaY, 
флокс, 48х30 см

79.90
-30% 114.00

баТарейки ENERGIZER MaXIMuM 
LR6, 3+1 шт., в ассортименте: 
- aa 
- aaa

1 уп.

от 399.00

садовый инвенТарь FISKaRS, 
в ассортименте: 
- насадка для граблей 
  универсальная – 399,00 руб. 
- лопата укороченная, 
  арт. 131417 – 399,00 руб. 
- насадка для граблей 
  большая – 425,00 руб. 
- лопата, арт. 131640 – 449,00 руб. 
- черенок – 499,00 руб.

Товары для выращивания комнаТных ЦвеТов, в ассортименте: 
- поддон, d 12,5 см – 39,00 руб. 
- поддон, d 15,8 см – 49,00 руб. 
- поддон, d 18 см – 59,00 руб. 
- горшок цветочный, d 13,3 см – 89,00 руб.
- горшок цветочный, d 16,7 см – 129,00 руб.
- горшок цветочный, d 19,5 см – 179,00 руб.

от 39.00
от 89.00

расТение комнаТное, в ассортименте:
- каланхое микс, d 9 см – 89,00 руб.
- замиокулкас, d 12 см – 149,00 руб.
- орхидея микс, d 12 см – 349,00 руб.

от 799.00

удлиниТель сеТевой фоТон 10-33, 
10 а, без заземления, белый, 3 м

111.00
-30% 159.00

лампа Энергосберегающая 
LENTEL FS/15W/cDFS15WE,
в ассортименте: 
- 2700/е14 
- 2700/е27 
- 4100/ е14 
- 4100/ е27

55.00
-30% 79.00

ТаЧка садовая, в ассортименте: 
- 100 кг, 65 л, 1 колесо, 
  оцинкованная – 799,00 руб. 
- 120 кг, 60 л, 2 колеса – 1299 руб.
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 11 сенТября по 24 сенТября 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».

щеТка сТеклооЧисТиТеля LENTEL 
бескаркасная, 33-60 см, 
в ассортименте

авТоТовары. 
инсТруменТы

масло моТорное HX7 5W-30 SHELL HELIX, 4 л

749.00
-40% 1249

2799
-30% 3999

2099
-30% 2999

перфораТор HYuNDaI H850 
- max частота ударов 5600 мин 
- max диаметр сверления в дереве/
  стали/бетоне 30/13/26 мм

набор инсТруменТов OMbRa 
универсальный, 94 предмета

сгон для влаги ZEuS Zb030 
с поворотной головкой

от 59.00

1 уп. дрель аккумуляТорная HYuNDaI a1201 

- 12 в, NIcD, 1,2 а/ч, 0-550 об/мин  
- max крутящий момент 26 нм 
- max глубина сверления в дереве 
  20 мм, в стали 6 мм 
- патрон быстрозажимной 10 мм 
- вес 1,4 кг

1050
-30% 1499

40

1799
-17% 2159

аккумуляТор baTT aRSENaL, 
62 а/ч, 490 a, в ассортименте: 
- (L+), российская полярность 
- (R+), евро полярность

99.00
-31% 144.00

149.00
-25% 199.00

компрессор авТомобильный LENTEL, 
в ассортименте: 
- арт. X123, мини – 199,00 руб. 
- арт. 580 – 599,00 руб.

от 199.00

анТифриз FELIX caRbOX красный, 
в ассортименте: 
- 1 кг – 99,00 руб. 
- 5 кг – 369,00 руб.

от 99.00

освежиТель воздуха авТомобильный, 
в ассортименте: 
- арт. 10017/10018 – 59,00 руб. 
- арт. 10011/10012/10013 – 69,00 руб. 
- арт. 10020/10019/10021 – 79,00 руб. 
- арт. 10014 – 89,00 руб. 
- арт. 10015 – 139,00 руб.



169.99
-38% 274.99

139.00
-50% 279.00

Тряпка uNIcuM супер,
с тиснением, 140 шт. 
в рулоне 

пельмени сибирские премиум 
сибирский деликаТес, 900 г
 

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 11 сенТября по 24 сенТября 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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