
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»! москва



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»!

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

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 50

50

24.99
-50% 49.99

носки женские, 
в ассортименте:
- TOP/SET
- FM
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фасоль зеленая 
сТруЧковая 4 сезона, 
400 г

облепиха вологодская ягода, 
300 г

овощи.
фрукТы.
ягоды

35.99
-22% 45.99

159.99
-20% 199.99

39.99
-20% 49.99

37.99
-24% 49.99

49.99
-29% 69.99

ТомаТы, 
весовые, 
1 кг

1 уп.

салаТ премиум ак московский, 
в горшочке, 140 г

инжир свежий, 
весовой, 
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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клюква кедровый бор, 
сушеная, 
200 г

кокТейль ЭнергеТиЧеский 
золоТая жменька, 
250 г

яблоки роял гала, 
весовые, 1 кг

39.99
-20% 49.99

слива венгерка, 
весовая, 
1 кг

овощи.
фрукТы.
ягоды

дыня гулаба,
весовая, 
1 кг

виноград Черный, 
мелкий, весовой, 
1 кг

99.99
-33% 149.99

39.99
-29% 55.99

169.99
-11% 189.99

55.99
-30% 79.99

59.99
-25% 79.99

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».



6выпеЧка.
кулинария

хлеб многозерновой бурже 
FaZER, нарезка, 350 г

39.99
-29% 55.99

салаТ лагуна, весовой
состав: крабовые палочки, икра красная, креветки, семга 
слабой соли, шампиньоны жареные, яйца, майонез

закуска восТоЧная, весовая
состав: говядина, помидоры, перец болгарский, 
масло растительное, уксус, чеснок, укроп, сахар, 
соль, перец черный

38.99
-29% 54.99

53.99
-10% 59.99

37.99
-12% 42.99

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

100 г

22.99
-22% 29.49

100 г

100 г
100 г

24.99
-18% 30.59

100 г

11.99
-29% 16.99

баТон хлебздрав, 
с пшеничными отрубями, 
нарезка, 300 г

18.99
-13% 21.89

рулеТ с маком 
домаШняя выпеЧка, 
300 г

47.99
-17% 57.99

29

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

хлеб кукурузный 
с сыром, 400 г

100 г

16.99
-18% 20.79

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

29

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

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»!



7
гуляШ из говядины, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

коТлеТа из свиного окорока, 
охлажденная, весовая, 1 кг

269.99
-10% 299.99

мясо.
кулинария

говядина духовая 
осТанкино, 
охлажденная, 500 г

249.99
-15% 294.99

карбонад свиной 
мираТорг, 
без кости в маринаде, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

339.99
-13% 389.99

ШаШлык свиной велком, 
в сливочном маринаде, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

399.99
-11% 449.99

Шейка свиная в маринаде 
мираТорг, 
без кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг

гуляШ индилайТ, 
на подложке, охлажденный, 
весовой, 1 кг

419.99
-18% 509.99

219.99
-12% 249.99

359.99
-10% 399.99

люля-кебаб, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

259.99
-10% 289.99

100 г

100 г

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

пеЧень говяжья, с жареным луком, 
весовая

28.99
-22% 36.99

27.99
-13% 31.99

крылья индилайТ, 
плечевая часть, на подложке, 
охлажденные, весовые, 1 кг

129.99
-13% 149.99

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».



8гасТроном

колбаски пиколини 
дымов, с/к, 70 г, 
в ассортименте:
- с горчицей
- с беконом

52.99
-20% 65.99

459.99
-19% 569.99

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

сосиски венские 
заповедные 
продукТы, 500 г

129.99
-19% 159.99

окорок пикник 
малаховский мк, 
в/к, весовой, 1 кг

394.99
-28% 549.19

28

сардельки ТеляЧьи 
365 дней, весовые, 
1 кг

134.99

грудинка ленТа,
к/в, весовая,
1 кг

294.99
-16% 349.99

пряниЦа морТадель, 
из куриных грудок, 
в/к, весовая, 1 кг

329.99
-14% 385.59

369.99
-20% 459.99

колбаса докТорская 
сеТунь, госТ, 
весовая, 1 кг

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»!
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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
%

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

-33
%

морской кокТейль
ленТа, 400 г

89.99
-25% 119.99

морепродукТы

44.99
-33% 66.99

199.99
-29% 279.99

салаТ сахалинский меридиан,
из морской капусты с овощами
и растительн маслом, 200 г

22.99
-18% 27.99

щупальЦа кальмара ленТа,
в чесночном соусе, 210 г

49.99
-26% 67.99

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

649.99
-28% 899.99

Треска OSTROV,
филе, 1000 г

199.99
-23% 259.99

сельдь аТланТиЧеская 365 дней, 
специального посола, 1300 г

камбала,
без головы, потрошеная,
охлажденная, весовая, 1 кг

169.99
-15% 199.99

крабовые палоЧки классика 
мирамар, охлажденные, 200 г

29.99
-25% 39.99

131.99
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биойогурТ пиТьевой bIOбаланс,
1,5%, 330 г, в ассортименте: 
- черника-злаки 
- курага-персик 
- со злаками 
- клубника

24.49
-13% 27.99

молоЧные 
продукТы

биопродукТ кефирный
bIобаланс,
1%, 930 г

42.49
-11% 47.99

Творог классиЧеский 
просТокваШино, 
2%, 220 г

56.49
-10% 62.99

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

49.99
-11% 55.99

38.99
-21% 49.49

смеТана домик в деревне,
20%, 400 г

53.99
-10% 59.99

12.49
-14% 14.49

1 шт.

напиТок кисломолоЧный NEO имунеле,
с соком, обогащенный пробиотическими
культурами, витаминами и минералами,
1,2%, 100 г, в ассортименте: 
- брусника-шиповник
- лесные ягоды
- гранат-вишня 
- мультифрукт 
- земляника 
- черника

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

23.39
-10% 25.99

йогурТ пиТьевой 365 дней,
1,5%, 900 г, в ассортименте: 
- земляника-дыня 
- вишня

54.99

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

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

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»!
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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».

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

39.99
-21% 50.89

мороженое пломбир
как раньШе, в вафельном 
стаканчике, 70 г,
в ассортименте:
- ванильный
- крем-брюле

16.99
-15% 19.99

Чебуреки ЧебуреЧье,
с говядиной и свининой, 750 г

99.99
-23% 129.99

пельмени Цезарь,
с говядиной и свининой,
1000 г

259.99
-25% 344.99

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

молоЧные 
продукТы.
замороженные 
продукТы

53.99
-10% 59.99

масло сливоЧное ленТа,
шоколадное, 62%, 180 г

65.99
-10% 73.49

масло бресТ-лиТовское
бресТ-лиТовск,
82,5%, 180 г

блинЧики равиолло,
с мясом молодых бычков,
420 г

59.99
-33% 89.99

сыр Творожный виолеТТа караТ,
с зеленью, 70%, 140 г

44.99
-12% 50.89

яйЦо куриное акТивиТа
пользики акТивиТа,
столовое, со,
6 шт. в уп.

34.99
-15% 41.29

-33
%

46.99
-15% 54.99
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изделия

жеваТельная резинка ORbIT, 
140 г, в ассортименте

119.99
-25% 159.99

конфеТы ассорТи роТ-фронТ, 
220 г

конфеТы RaFFaELLO, 
150 г

142.99
-21% 179.99

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

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

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 фруже в Шоколаде, 
220 г, в ассортименте:
- ягоды фружеле
- вишня фружеле

74.99
-50% 149.99

50

Шоколад RITTER SPORT, 
100 г, в ассортименте

46.99
-25% 62.99

глазированные конфеТы 
мягкая карамель ленТа 
с арахисом, 500 г

74.99
-25% 99.99
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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».

кофе NEScaFE GOLD 
растворимый, 750 г

кофе buSHIDO ORIGINaL 
растворимый, 
100 г

кофе Черная карТа арабика, 
молотый, 500 г

99.99
-50% 201.49

50

кофе TcHIbO GOLD SELEcTION, 
растворимый, 150 г

Чай. кофе. 
ТорТы

кофе JacObS MONaRcH 
растворимый, 
190 г

кофе ленТа aRabIca, 
растворимый, 450 г

ТорТ новый киевский 
фили-бейкер, 
500 г

239.99
-26% 323.39

ТорТ виШневый малика 
бисквитно-кремовый, 
1400 г

299.99
-22% 385.59

пирожное пТиЧье молоко 
ШеремеТьевские ТорТы, 
4 шт. х 85 г

109.99
-21% 139.99

1 уп.

ТорТ альпаЧо миШель 
сметанный, 700 г

189.99
-28% 262.99

Чай LIPTON черный/зеленый, 
25 пак., в ассортименте:
- moroccan mint
- magic aroma
- classic

пирожное медвежонок барни микс 
бисквитное, 450 г

129.99
-41% 219.99

1 уп.

699.99
-30% 1006.99

269.99
-35% 414.99

299.99
-21% 379.99

211.99
-30% 304.99

139.99
-30% 199.99

29.99
-45% 54.99
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в гипермаркеТе ленТа
на ул. борисовские пруды д. 26, к. 2
предсТавлен неполный ассорТименТ

рекламируемых Товаров,
размещенных на данном развороТе.

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

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

3 по Цене 2

*34.99
-33% 52.49

мука макфа, 
высший сорт, 
2 кг

49.99
-10% 55.59

Товары для японской кухни сЭн сой, 
в ассортименте:
- васаби, 43 г
- имбирь маринованный 
  премиум, 145 г

56.99

макароны макфа вермиШель 
длинная, 
500 г

3 по Цене 2

*21.19
-33% 31.79

кеТЧуп HEINZ 
томатный, 
1000 г

94.99
-15% 111.89

бакалея

32.99
-30% 47.39

масло оливковое ITLV, 
0,75 л

269.99
-25% 358.99

оТруби мисТраль 
овсяные, 
600 г

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

99.99
-14% 116.59

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

19.99
-16% 23.89

крупа греЧневая увелка, 
в пакетиках для варки, 
500 г

39.99
-43% 70.69

суп бысТрого пригоТовления 
ЧаШка супа KNORR, 13-21 г, 
в ассортименте:
- 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

3 по Цене 2

*8.19
-33% 12.29
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паШТеТ главпродукТ, 
315 г, в ассортименте: 
- деликатесный с гусиной печенью 
- нежный с куриной печенью 

34.99
-16% 41.79

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

*  акЦия дейсТвиТельна при одновременной покупке
свеклы «на пару» в кубиках, 425 мл и огурЦов маринованных 6-9 см, 720 мл

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

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

сухарики хрусTEaM 
хрустящие, 90 г, в ассортименте:
- кальмар
- шашлык
- чеснок

20.99
-10% 23.29

89.99
-13% 103.39

семена 
подсолнеЧника 
ленТа жареные, 
300 г

34.99
-20% 43.99

43.99
-12% 49.99

Чипсы PRINGLES, 
150-165 г, в ассортименте:
- сметана и лук
- паприка
- бекон
- сыр

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

новинка!

59.99
-28% 82.99
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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»!

космеТика DIaDEMINE 
основная программа, в ассортименте:
- крем защита и увлаженение дневной, 50 мл
- лосьон для снятия макияжа 
  с глаз мягкий, 125 мл
- крем-гель для умывания сужающий поры, 
  150 мл

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

1 уп. 1 уп.1 уп.

космеТика

салфеТки ленТа 
оЧищающие 
универсальные влажные, 
70 шт.

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

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 
сверхсильной фиксации, 225 мл, 
в ассортименте:
- сияние бриллиантов
- объем
- complete 3 погоды

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:
- алтайские травы
- лечебные травы

космеТика L’OREaL DERMO-EXPERTISE, 
в ассортименте:
- крем для нормальной 
  и смешанной кожи, 50 мл
- крем для сухой и чувствительной кожи, 
  50 мл

39.99
-20% 49.99

44.99
-21% 56.89

1 уп.

54.99
-29% 77.99

137.99
-10% 153.69

107.99
-10% 120.59

111.99
-20% 140.09

114.99
-20% 144.49

199.99
-17% 240.99

58.99
-30% 84.79

94.99
-20% 118.59

159.99
-16% 191.19

87.99
-10% 97.99

269.99
-26% 364.49
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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.

бумажные полоТенЦа 
ZEWa PREMIuM DEcORE 
кухонные, 2 шт.

1 уп.

быТовая химия.
Товары для 
живоТных

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

сТиральный пороШок aRIEL 
M-ZIM cOLOR 5 аuTOMaT, 9 кг

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:
- 100 пятен
- color

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

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

38.99
-32% 56.99

614.99
-35% 944.99

244.99
-36% 379.99

62.99
-34% 94.99

219.99
-30% 314.99

92.99
-26% 124.99

51.99
-20% 64.99

39.99
-19% 49.49

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

174.99
-31% 254.99

20.99
-36% 32.99

159.99
-20% 199.99

52.99
-21% 66.99
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напиТок безалкогольный buRN
сильногазированный энергетический,
0,33 л, в ассортименте:
- максимальный заряд
- освежающий заряд

соки и некТары я, 
0,97 л, в ассортименте: 

- яблоко осветленный 
- яблоко с мякотью 

- мультифрукт 
- апельсин 

- персик 
- томат 

53.99
-21% 67.99

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

напиТки

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

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

лимонад cOca-cOLa, 
1 л

18.99
-37% 29.99

29.99
-19% 36.99

40.99
-28% 56.99

19.99
-23% 25.99

36.99
-20% 45.99

46.99
-28% 65.39

некТар Теди
обогащенный витамином с,
0,3 л, в ассортименте:
- морковно-персиково-яблочный
- морковно-малиново-яблочный
- морковный
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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.

809.99
-11% 913.89

1 уп.

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

28.99
-12% 32.99

74.49
-14% 86.49

34.99
-14% 40.59

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.

пюре мясное ТЁма, 100 г, 
с 6 мес., в ассортименте:
- петушок, на основе мяса птицы
- телятина
- говядина

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

салфеТки деТские PaMPERS 
babY FRESH, 
увлажняющие, 128 шт.

22.99
-15% 26.99

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

13.99
-22% 17.89

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.
- мультизлаковая, с 6 мес. 

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.

589.99
-10% 655.39

154.99
-10% 171.99

22.99
-12% 26.19

309.99
-11% 349.59

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.белье

3 269.00
-40% 449.00

1 уп.

3 199.00
-40% 329.00

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

от 29.99

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

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

от 29.99

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

от 99.99

3

-40 
%

-40 
%

479.00
-40% 799.00

мягкая игруШка 
медведь, 42 см

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

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

49.99
-29% 69.99

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»!



21Товары для дома. 
ТексТиль

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

ведро MaRTIKa либерТи, 
пластик, 14 л 

доска гладильная 365 дней, 
110х30 см

474.00

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

от 489.00

84.90
-26% 114.90

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

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.

от 899.00

от 999.00

от 649.00

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

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

* подробносТи о каждой позиЦии Товара и Цене на нее 
можно узнаТь на сТойке информаЦии 

или по Телефону: 8-800-700-4111

от
*229.00

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

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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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»!

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.

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

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

конТейнер круглый с руЧками, 
пластик, в ассортименте: 
- 5 л – 114,90 руб. 
- 7 л – 124,90 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 114.90

от 23.90

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.

*Цена указана с уЧеТом скидки

30

от 55.90*

*Цена указана с уЧеТом скидки

30

от 89.90*

30

*Цена указана с уЧеТом скидки

от 90.00*

от 37.90
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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».

1799
-17% 2159

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

сгон для влаги ZEuS Zb030 
с поворотной головкой

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

авТоТовары. 
инсТруменТы

маТрас bESTWaY KING EaSY INFLaTE, 
203х183х22 см

999.00
-38% 1599

39.90
-39% 65.00

подуШка надувная bESTWaY, 
флокс, 48х30 см

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

от 399.00

фонарь свеТодиодный LENTEL GL01

83.00
-40% 139.00

79.90
-30% 114.00

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

1 уп.

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.

от 76.90

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

111.00
-30% 159.00

от 199.00

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

от 99.00

99.00
-31% 144.00

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

55.00
-30% 79.00



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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