
Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы.

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара.

с 25.09.14 по 08.10.14

299.00
-50% 599.00

расТение комнаТное 
орхидея микс, d 12 см

колбаса молочная Помарк, 
1 сорт, госТ, вареная, 400 г

74.99
-23% 97.99

23

50
2 По Цене 1

*41.00
-50% 81.99

зубная ПасТа colgate, 100 мл, 
в ассортименте:
- максфреш взрывная мята с освежающими кристаллами
- total 12 профессиональное отбеливание
- total 12 профессиональная чистка
- total 12 чистая мята

* Цена указана за единиЦу Товара и дейсТвиТельна  
  При одновременной ПокуПке 2-х шТ.

50

Цены дейсТвиТельны По карТе «ленТа» с 25 сенТября По 8 окТября 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»! барнаул



в гипермаркете лента на ул. павловский тракт, д. 156 представлен неполный ассортимент рекламируемых товаров. 
подробности о наличии товаров и ценах на них вы можете узнать на стойке информации.

товары, рекламируемые в каталоге, имеют необходимые сертификаты. цены указаны в рублях за единицу товара. 
цены действительны по карте «лента»! подробности условий акции в гипермаркетах «лента»!

сПб

59.99
-50% 118.89

149.99
-50% 299.89

кокТейль ореховый cHaKa 
чака-чака, соленый, 180 г

масло оливковое 
FIlIPPo BeRIo eXtRa VIRgIN, 
500 мл

84.99
-50% 169.99

50 50

50
1400 вт

850 вт

1999
-50% 3999

конфеТы WItoR’s PRalINe, 
200 г, в ассортименте:
- Bianco cuore
- stracciatella
- tiramisu 

50
набор: мясорубка scaRlett sc-4148
+соковыжималка sc-Je50s09 
мясорубка:
- насадка-терка, 
  насадка для шинковки, 
  насадка для кеббе,
  насадка для колбас 

соковыжималка
- для всех видов фруктов



Цены действительны по карте «лента» с 25 сентября по 8 октября 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».

от 749.00*

*Цена указана с учеТом скидки

*Цена указана с учеТом скидки

чемодан DY, в ассортименте:
- 20’’ - 749,00 руб.
- 24’’ - 849,00 руб.
- 28’’ - 949,00 руб.

50

50

от 274.50*

набор Пылесос lUMMe lU-3206
+уТюг lUMMe lU-1121 
Пылесос:
- с циклонным фильтром
утюг:
- с парогенератором

ПосТельные ПринадлежносТи Эквадор даргез 
с эвкалиптом, в ассортименте:
- подушка, 50х70 см – 274,50 руб.
- подушка, 68х68 см – 324,50 руб.
- одеяло, 1,5-спальное – 599,50 руб.
- одеяло, 2-спальное – 649,50 руб.
- одеяло, евро – 749,50 руб.50

299.00
-50% 599.00

джемПер FM, в ассортименте:
- детский, 3-12 лет
- женский, р-р 42-54
- мужской, р-р 46-54

50

1599
-50% 3199

2200 вт

1600 вт
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набор свежих огурЦов и ТомаТов,
фасованный, весовой, 
1 кг

брусника, 
весовая, 
1 кг

139.99
-39% 229.99

каПусТа брокколи, 
весовая, 1 кг

смесь гавайская 
овоЩная фабрика, 
600 г

ягоды.
овоЩи

69.99
-26% 94.99

59.99
-20% 74.99

89.99
-12% 102.69

33.89
-25% 44.99

карТофель фри 365 дней, 
1 кг

89.99

морковь мыТая,
весовая, 
1 кг

39 1 уп.

адреса гиПермаркеТов ленТа в г. барнауле: 
Павловский ТракТ, д.156, власихинская ул, д. 67

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

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

ПодробносТи условий акЦии 
в гиПермаркеТах «ленТа»!



5
арахис, 
жарено-соленый, ядро, 
весовой

100 г

яблоки роял гала, 
весовые, 1 кг

овоЩи.
фрукТы

56.99
-16% 67.99

греЦкий орех atlaNta, 
200 г

чеснок, 
весовой, 
1 кг

129.99
-13% 149.99

85.99
-10% 95.99

салаТ осТрый из каПусТы
сТрана салаТия,
700 г

морковь осТрая
По-корейски кореяна,
200 г

25.99
-13% 29.99

69.99
-22% 89.99

12.99
-15% 15.29

Цены дейсТвиТельны По карТе «ленТа» 
с 25 сенТября По 8 окТября 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 балТийский, 
400 г

23.90
-28% 32.99

Пирог с Творогом и вишней, весовой
состав: тесто для пирогов, вишня, 
творог, желе клариссимо

100 г

19.99
-23% 25.99

Пирог ленТа с каПусТой, 
весовой

12.99
-24% 16.99

100 г

салаТ нежный, весовой
состав: ветчина, сыр, огурцы 
свежие, майонез, чеснок

салаТ камшаТ, 
филе-кусочки судака в маринаде, 
весовой

100 г

салаТ гнездо глухаря, весовой
состав: филе куриное, картофель жареный, 
лук жареный, яйца, чеснок, майонез

100 г100 г

25.49
-25% 33.99

44.99
-10% 49.99

14.99
-27% 20.39

100 г

салаТ монасТырский, весовой
состав: капуста б/к, огурцы свежие, перец болгарский, 
масло растительное, укроп, уксус, сахар, соль

11.99
-33% 17.99

100 г

27.99
-26% 37.99

баТон Пшенично-оТрубной 
инской, нарезка, 
400 г

23.19
-10% 25.69

булочка для гамбургера 
восход, 
4 шт. х 60 г 

24.89
-10% 27.59

1 уп.

100 г

6.69
-18% 8.19

хлеб ржаной, 
весовой

хлеб Пшенично-ржаной особый 
Пекарня суворов, 
нарезка, 500 г

23.59
-10% 26.11

салаТ крабовый, весовой
состав: крабовые палочки, рис, 
кукуруза lutik, яйца, огурцы 
свежие, соль, майонез



7мясо.
кулинария

оладьи золоТой ПеТушок, весовые
состав: филе куриное, яйца, чеснок, майонез, мука, 
масло растительное, петрушка, соль

100 г

100 г

блинчики с веТчиной и сыром, 
весовые

колбаски шеш-кебаб, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

колбаски куриные, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

20.99
-25% 27.99

199.99
-26% 269.99

189.99
-27% 259.99

Плов из свинины, весовой
состав: свинина, морковь, рис, лук репчатый, 
масло растительное, соль, перец черный

100 г

19.49
-19% 23.99

шашлык из свиной корейки 
в сливочном соусе, охлажденный, 
весовой, 1 кг

299.99
-25% 399.99

169.99
-15% 199.99

фарш говяжий По-деревенски, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

бифшТекс 
говяжий рубленый, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

219.99
-11% 247.59

карТофель жареный 
с грибами, весовой

100 г

19.59
-25% 25.99

29.59
-26% 39.99

Цены дейсТвиТельны По карТе «ленТа» 
с 25 сенТября По 8 окТября 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 
венгерские 
дымов, п/к, 
240 г

87.99
-31% 127.89

мясные чиПсы классические 
дымов, из свинины, с/в, 35 г

50.99
-16% 60.99

шПикачки 
москвореЦкие 
кудряшовский мк, 
госТ, вареные, 
весовые, 1 кг

215.89
-18% 263.19

259.99
-27% 356.99

сервелаТ сПк, в/к, 
весовой, 1 кг

294.99
-15% 346.99

карбонад 
юбилейный сПк,
к/в, весовой, 1 кг

336.99
-18% 411.99

колбаса Праздничная 
Торговая ПлоЩадь, 
с/к, 250 г

141.39
-15% 166.29

колбаса одесская 
барнаульский ПиЩевик, 
п/к, весовая, 1 кг

415.39
-10% 461.49

сосиски сливочные 
омский бекон, 
весовые, 1 кг

124.99
-23% 161.49

сервелаТ ореховый 
Помарк, в/к, 400 г

122.39
-20% 152.99

сосиски сливочные 
кудряшовский мк, 
вареные, 410 г

87.89
-20% 109.79

колбаски 
гриль-люкс 
кузбасский Пк, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг 27

колбаса охоТный ряд 
Тосканская микоян, 
с/в, весовая, 1 кг

23

684.99
-23% 889.99

31 адреса гиПермаркеТов ленТа в г. барнауле: 
Павловский ТракТ, д.156, власихинская ул, д. 67

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

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

ПодробносТи условий акЦии 
в гиПермаркеТах «ленТа»!
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Цены дейсТвиТельны По карТе «ленТа» 
с 25 сенТября По 8 окТября 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».

мореПродукТы

сельдь дингли меридиан, 
филе-кусочки, 115 г, 
в ассортименте:
- в винной заливке в красном вине
- в винной заливке в белом вине
- в масле

икра из морских водорослей 
Тайна океана, 120 г,
в ассортименте: 
- красная 
- черная

24.99
-22% 31.99

салаТ из морской каПусТы
балТийский берег,
в сырном соусе,
250 г

30.99
-23% 39.99

мясо мидии
варено-мороженое,
весовое, 1 кг

209.99
-13% 240.39

икра мойвы меридиан,
в сливочном соусе,
180 г, в ассортименте:
- с копченым лососем 
- классическая

54.99
-21% 69.99

крабовые Палочки
русское море,
охлажденные, 200 г

34.99
-22% 44.99

кревеТки ленТа,
в рассоле, 210 г

84.99
-29% 119.99

сельдь saNgUsto,
филе-кусочки в масле,
350 г

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

52.69
-16% 62.69

морской кокТейль меридиан,
в рассоле, 180 г

69.99
-30% 99.99

79.99
-20% 99.99

икра ПалТуса
ПуТина,
170 г

199.99
-17% 239.99

39.99
-25% 53.19
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адреса гиПермаркеТов ленТа в г. барнауле: 
Павловский ТракТ, д.156, власихинская ул, д. 67

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

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

ПодробносТи условий акЦии 
в гиПермаркеТах «ленТа»!

десерТ Творожный чудо,
4-5,2%, 100 г, в ассортименте: 
- клубника-земляника 
- вишня-черешня 
- персик-груша
- клубника 
- черника 
- вишня

19.99
-12% 22.59

смеТана домик в деревне,
15%, 400 г

45.99
-12% 51.99

Пудинг gRaND DesseRt eHRMaNN,
со взбитыми сливками,
пастеризованный, 4,9%, 200 г,
в ассортименте:
- двойной шоколад 
- двойной орех 
- шоколад 
- ваниль

32.99
-14% 38.49

йогурТ савушкин ПродукТ, 
с бифидобактериями, 2%, 275 г, 
в ассортименте:
- чернослив-злаки
- клубника-малина
- персик-абрикос
- злаки

22.99
-15% 26.99

молочные 
ПродукТы

18.99
-11% 21.29

йогурТ акТивиа DaNoNe,
обогащенный бифидобактериями
actiRegularis, 2,9-3,2%, 150 г,
в ассортименте:
- мюсли-киви
- чернослив
- клубника
- инжир
- вишня
- мюсли

63.99
-11% 71.59

йогурТ акТивиа со злаками 
DaNoNe, обогащенный 
бифидобактериями,
2,2%, 870 г

молоко домик в деревне,
ультрапастеризованное,
0,5%, 950 мл

49.99
-11% 55.99

Творог бресТ-лиТовск,
3%, 170 г

54.99
-12% 62.29

молоко алТайская бурЁнка,
пастеризованное,
3,2%, госТ, 850 г

36.99
-18% 44.89
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Цены дейсТвиТельны По карТе «ленТа» 
с 25 сенТября По 8 окТября 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».

молочные 
ПродукТы. 
замороженные 
ПродукТы

99.99
-23% 129.99

сТриПсы куриные мираТорг,
в хрустящей панировке, с сыром
и розмарином, 340 г

масло сливочное кресТьянское
365 дней, госТ, 72,5%, 450 г

24.99
-38% 39.99

мороженое чисТая линия
пломбир крем-брюле
в вафельном стаканчике, 80 г

ПиЦЦа RIstoRaNte DR.oetKeR, 
320-340 г, в ассортименте: 
- специале ассорти 
- 4 вида сыра

129.99
-30% 184.99

83.99
-11% 93.99

сырный ПродукТ
колбасно-коПченый
город сыра,
40%, весовой, 1 кг

мороженое вкусландия айсберри,
пломбир, 450 г, в ассортименте:
- чизкейк с ароматом миндаля
- с грецким орехом
  кленовым сиропом
- фисташковое с кусочками
  миндаля

119.99
-31% 174.99

133.99

72.99
-12% 82.49

сыр ЭсТонский e-PIIM,
45%, нарезка, 150 г

Пельмени домашние
алекон, мясные, 1000 г

139.99
-22% 179.99

масло сливочное
кресТьянушка,
70%, 450 г

119.99
-16% 142.99

вареники бийские,
с картофелем,
900 г

69.99
-16% 82.89

майонез слобода,
на перепелиных яйцах,
67%, 200 мл

14.99
-38% 23.99

Пельмени уральские ТрадиЦии
сибирский деликаТес,
1000 г

259.99
-30% 369.99

28.99
-16% 34.39

сыр Плавленый мк виТако,
45%, нарезка, 130 г,
в ассортименте: 
- с шампиньонами 
- сливочный 
- с беконом 
- гауда

-30
%

-31
%

майонез Провансаль
классический Персона,
50%, 800 мл

47.99
-16% 56.99
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адреса гиПермаркеТов ленТа в г. барнауле: 
Павловский ТракТ, д.156, власихинская ул, д. 67

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

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

ПодробносТи условий акЦии 
в гиПермаркеТах «ленТа»!

конфеТы DoMIoR авк 
со вкусом рома, 420 г

шоколад alPeN golD MaX FaN 
молочный, 160 г, в ассортименте:
- с арахисом, разноцветными драже 
  и карамелью
- со взрывной карамелью, мармеладом 
  и печеньем

конфеТы ассорТи 
ТреТьяковская галерея 
красный окТябрь, 
240 г

конфеТы MeRcI, 250 г, в ассортименте:
- ассорти горький
- ассорти
- миндаль

Печенье сHoco BoY oRIoN, 
100 г

199.99
-26% 269.99

62.99
-16% 74.99

49.99
-23% 64.99

154.99
-26% 209.99

кондиТерские 
изделия

конфеТы FeRReRo RocHeR, 
200 г

229.99
-15% 269.99

конфеТы ассорТи а.коркунов 
из темного и молочного шоколада 
с лесным орехом, 190 г

вафли ленТа 
мягкие с суфле, в ассортименте:
- с шоколадной начинкой, 216 г
- с молочной начинкой, 216 г
- с вареной сгущенкой, 216 г
- крем-брюле, 244 г
- вишня, 244 г

29.99
-35% 45.99

Печенье юбилейное, с глазурью,
130 г, в ассортименте:
- витаминизированное
- со вкусом клубники
- топленое молоко
- шоколадное
- молочное

* Цена указана за единиЦу Товара и дейсТвиТельна 
При одновременной ПокуПке 3-х шТ.

3 По Цене 2

*17.99
-33% 26.99

новинка!

99.99
-23% 129.99

шоколад NUe, 100 г, в ассортименте:
- горький с кусочками какао-бобов
- молочный с дробленым фундуком
- молочный

32.99
-27% 44.99

сушки малышка 
хлебный дом василеосТровский, 
400 г, в ассортименте:
- ваниль
- мак

44.99
-25% 59.99

конфеТы аПельсин 
шоколадная сТрана 
желейные, весовые, 1 кг

158.99
-18% 193.79

79.99
-50% 159.99

50
конфеТы фруже фрукТы в шоколаде 
глазированные, 220 г

139.99
-27% 192.99

конфеТы бабаевские 
красный окТябрь 
с цельным фундуком, 200 г

129.99
-21% 164.99
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Цены дейсТвиТельны По карТе «ленТа» 
с 25 сенТября По 8 окТября 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 английский HYleYs 
классический черный, 100 пак.

набор кофе caRte NoIRe 
растворимый, 95 г + 75 г

набор кофе PaUlIg aRaBIca 
в зернах, 1 кг + aRaBIca DaRK 
в зернах, 1 кг

чай. кофе. 
ТорТы

879.99
-40% 1476.99

чай aHMaD tea 
черный, 250 г, в ассортименте:
- зимний чернослив
- летний чабрец

149.99
-12% 169.99

кофе ленТа 
жареный 
молотый, 
500 г

кофе egoIste sPecIal 
растворимый с добавлением 
натурального, 
100 г

239.99
-40% 399.99

чай lIPtoN YelloW laBel, 
черный, 100 пак.

кофе NescaFe golD 
растворимый, 
75 г

81.99
-31% 117.99

кофе JaRDIN coloMBIa MeDellIN 
растворимый, 280 г

1 уп. 1 уп.

319.99

ТорТ бонаПарТ 
конфи-Терра, 
700 г

155.99
-20% 195.99

ТорТ фламенко 
албис, 
800 г

213.29
-20% 266.59

259.99
-16% 309.79

ТорТ гламур 
браТья глазурье, 
800 г

136.99
-25% 182.99

79.99
-40% 132.99

чай RIstoN, черный, 
25 пак., в ассортименте:
- english elite
- ceylon premium

119.99
-29% 169.99

239.99
-36% 372.99

* Цена указана за единиЦу Товара и дейсТвиТельна 
При одновременной ПокуПке 3-х шТ.

3 По Цене 2

*33.49
-33% 49.99
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3 По Цене 2

*28.59
-33% 42.89

кеТчуП calVe, 
350 г, в ассортименте
кеТчуП calVe, 
350 г, в ассортименте

бакалея

макароны знаТные, 
450 г, в ассортименте

каша бысТрого 
ПригоТовления 
ленТа ассорТи 
овсяная, 
240 г

49.99
-17% 59.99

соус ceNto PeRceNto, 
400 г, в ассортименте: 
- песто из вяленых томатов 
- томатный с базиликом 
- томатный с пармезаном 
- песто 

103.99
-23% 134.99

масло Подсолнечное милора 
рафинированное 
дезодорированное, 
1 л

46.99
-31% 67.89

кеТчуП calVe, 
350 г, в ассортименте

соус HeINZ 
для спагетти, 450 г 
в ассортименте: 
- традиционный с изысканными   
  специями 
- острый с перцем и специями 
- сливочно-томатный с сыром 
- с базиликом 

мука алейка, 
высший сорт, 
2 кг

38.99
-25% 51.99

19.99
-26% 26.89

греча ЭлиТная агро-альянс 
экстра, 900 г

хлоПья ясно солнышко 
гречневые, 
375 г

рис азиаТский наЦиональ, 
900 г

32.99
-50% 65.99

14.99
-18% 18.29

50

греча Пассим, 
800 г

37.99
-17% 45.99

35

21.99
-30% 31.49

73.99
-15% 87.29

34.99
-35% 53.99

35.99
-24% 47.49

лаПша бысТрого ПригоТовления
роллТон на домашнем бульоне  
с 5 витаминами, 65 г, 
в ассортименте:
- с говядиной 
- с курицей

ПриПрава KaMIs, 
в ассортименте:  
- травы итальянской кухни, 10 г 
- перец красный острый молотый, 20 г  
- к свиному мясу, 25 г 
- шашлык, 25 г
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в гиПермаркеТах ленТа на ул. Павловский 
ТРАКТ, Д. 156 ПРЕДСТАВЛЕН  НЕПОЛНЫЙ 

ассорТименТ рекламируемых Товаров. 
ПодробносТи о наличии Товаров и Ценах на них 

вы можеТе узнаТь на сТойке информаЦии. 
Цены дейсТвиТельны По карТе «ленТа» 
с 25 сенТября По 8 окТября 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».

фисТашки ленТа 
жареные 
подсоленные, 
200 г

бакалея

варенье раТибор, 
400 г, в ассортименте: 
- клубника 
- малина  
- вишня

79.99
-18% 97.39

овоЩи ПиканТа, 
520 г, в ассортименте: 
- кабачки в томатном соусе 
- лечо 

54.99
-22% 70.79

39.99
-36% 62.19

говядина семейный бюджеТ 
главПродукТ 
тушеная, 500 г

69.99
-19% 86.19

оливки ItlV 
зеленые, 195 г, 
в ассортименте: 
- без косточки 
- с косточкой 

29.99
-25% 39.99

фасоль 
ленТа, 530 г, 
в ассортименте: 
- по-монастырски с овощами 
- печеная в аджике 

39.99
-25% 52.99

чиПсы laY’s, 
80 г, в ассортименте

25.89
-18% 31.49

24.49
-22% 31.49

119.99
-20% 149.99

мед алТайский бересТов а. с. 
гречишный 
натуральный, 
500 г

229.99
-33% 342.89

Персики ленТа, 
850 мл

36
кукурузные Палочки 
кузя лакомкин  
с сахарной пудрой, 
140 г

59.49
-17% 71.99

овоЩи gloBUs, 720 мл,
в ассортименте:
- огурцы маринованные
- томаты черри
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адреса гиПермаркеТов ленТа в г. барнауле: 
Павловский ТракТ, д.156, власихинская ул, д. 67

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

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

ПодробносТи условий акЦии 
в гиПермаркеТах «ленТа»!

1 уп. 1 уп.

1 уп.

космеТика

гель-Пена и гель для душа 
le PetIt MaRseIllaIs, 
250 мл, в ассортименте

мужская космеТика olD sPIce, 
в ассортименте:
- дезодорант-антиперспирант, 
  твердый, 50 мл
- дезодорант-антиперспирант, 
  твердый, 60 г
- дезодорант-антиперспирант, 
  аэрозоль, 125 мл
- дезодорант, аэрозоль, 150 мл
- гель для душа, 250 мл

ТамПоны o.B. с аппликатором, 
16 шт., в ассортименте:
- normal
- super

средсТва для укладки волос 
WellaFleX, в ассортименте:
- пена, 200 мл
- мусс, 200 мл
- лак, 250 мл

средсТва По уходу за волосами 
Wella PRo seRIes, 
500 мл, в ассортименте:
- шампунь
- бальзам-ополаскиватель

средсТва По уходу за волосами 
HeaD&sHoUlDeRs, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 360 мл
- тоник, 125 мл
- шампунь, 400 мл

краска-сисТема для волос 
WellatoN, в ассортименте

зубная ПасТа lacalUt, 
75 мл, в ассортименте:
- f luor
- aktiv

крем бархаТные ручки 
для рук и ногТей, 
80 мл, в ассортименте:
- увлажняющий
- питательный
- защитный

зубная ПасТа sPlat, 
100 мл, в ассортименте

крем 
черный жемчуг 
ЭксПерТ, 50 мл, 
в ассортименте:
- 26-35 лет
- 36-45 лет
- 46-55 лет
- от 56 лет

Прокладки KoteX UltRa, 
в ассортименте:
- dry soft night, 7 шт.
- super,  8 шт.
- normal, 10 шт.
- young normal, 10 шт.

оПоласкиваТель 
для десен 
лесной бальзам, 
400 мл, 
в ассортименте:
- форте
- натуральное отбеливание 
  и уход за деснами
- для чувствительных зубов и десен

Прокладки 
ленТа eVeRYDaY 
ежедневные, 60 шт., 
в ассортименте:
- multiform
- deo

58.99
-25% 78.89

84.99
-21% 108.19

119.99
-25% 160.59

114.99
-20% 144.19

134.99
-17% 163.39

159.99
-22% 203.99

184.99
-21% 232.99

24.99
-31% 36.19

77.99
-15% 91.99

54.99
-18% 66.69

49.99
-13% 57.49

* Цена указана за единиЦу Товара и дейсТвиТельна 
При одновременной ПокуПке 2-х шТ.

* Цена указана за единиЦу Товара и дейсТвиТельна 
При одновременной ПокуПке 2-х шТ.

* Цена указана 
за единиЦу Товара 

и дейсТвиТельна 
При одновременной 

ПокуПке 3-х шТ.

2 По Цене 1

*61.70
-50% 123.39

2 По Цене 1

*90.80
-50% 181.59

3 По Цене 2

*94.40
-33% 141.59

50

50
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Цены дейсТвиТельны По карТе «ленТа» 
с 25 сенТября По 8 окТября 2014 года 
При наличии Товара в гиПермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
ПодробносТи условий акЦии 

в гиПермаркеТах «ленТа».

1 уп.

1 уп. 1 уп.

быТовая химия.
Товары для 
живоТных

средсТва для сТирки aRIel авТомаТ, 
в ассортименте:
- гель горный родник, 1,2 л
- порошок, 3 кг
- гель-капсулы, 15 шт.

сТиральный Порошок tIDe aUtoMat, 
9 кг, в ассортименте:
- alpine fresh
- color

чисТяЩие средсТва coMet, 
в ассортименте:
- спрей для ванны, 500 мл
- средство для туалета, 750 мл
- гель чистящий, 1 л

сТиральный Порошок 
PeRsIl eXPeRt авТомаТ, 
6 кг, в ассортименте

средсТва для сТирки losK авТомаТ, 
в ассортименте:
- гель концентрированный, 1,46 л
- порошок, 3 кг

средсТво для Посудомоечных машин 
FINIsH, таблетки, в ассортименте:
- quantum powerball, 60 шт.
- quantum powerball lemon, 60 шт.
- all in 1 lemon, 70 шт.

сТиральный Порошок DosIa авТомаТ, 
5,5 кг, в ассортименте:
- альпийская свежесть
- color

освежиТель воздуха glaDe, 
аэрозоль, 300 мл, 
в ассортименте

корм для собак PeDIgRee 
консервированный, 100 г, 
в ассортименте

бумажные ПолоТенЦа 
ленТа двухслойные, 
4 шт.

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

корм для кошек KIteKat 
консервированный, 100 г, 
в ассортименте

корм для кошек goURMet PeRle 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

484.99
-34% 739.99

119.99
-40% 198.99

184.99
-30% 264.99

573.99
-30% 819.99

244.99
-30% 349.99

51.99
-20% 64.99

10.19
-15% 11.99

74.99
-17% 89.99

91.99
-20% 114.99

* Цена указана 
за единиЦу Товара 

и дейсТвиТельна 
При одновременной 

ПокуПке 4-х шТ.

4 По Цене 3

*17.99
-25% 23.99

224.99
-36% 349.99

72.99
-30% 104.99

447.99
-30% 639.99

10.39
-20% 12.99

кондиЦионер 
для белья 
leNoR 
концентрированный, 
2 л, в ассортименте

40



18наПиТки

наПиТок безалкогольный,
0,5 л, в ассортименте:
- fanta апельсин
- coca-cola light
- coca-cola
- sprite

29.99
-19% 36.99

вода минеральная ессенТуки 
природная лечебно-столовая, госТ, 
0,54 л, в ассортименте: 
- №4 
- №17

соки и некТары Тонус, 
1,45 л, в ассортименте: 
- апельсин-яблоко-персик 
- апельсин-яблоко-ананас 
- апельсин 
- яблоко 

64.99
-26% 87.99

наПиТок ЭнергеТический aDReNalINe
безалкогольный,
0,25 л, в ассортименте:
- nature
- rush

39.99
-27% 54.99

морс северная ягода, 
1,45 л, в ассортименте: 
- клюквенный 
- ягодный сбор 

64.99
-26% 87.99

соки и некТары любимый сад, 
0,95 л, в ассортименте: 
- яблоко, клубника, черноплодная рябина 
- яблоко, вишня, черноплодная рябина 
- земляничное лето 
- гранатовый сезон 
- грейпфрут-лимон 

25.99
-40% 42.99

соки и некТары RIcH,
1 л, в ассортименте:
- грейпфрут
- виноград
- вишня

64.19
-23% 82.99

наПиТок безалкогольный
lIPtoN Ice tea,
1,75 л, в ассортименте:
- зеленый чай
- вкус малины
- вкус персика
- вкус лимона
- мохито

24.99
-22% 31.99

45.99
-26% 62.19
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134.99
-15% 158.79

1 уп.

1 уп.

1 уп.

1 уп.

Товары для деТей

для ПиТания деТей раннего возрасТа 
рекомендуеТся грудное вскармливание.  
Перед Применением необходима 
консульТаЦия ПедиаТра
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4 По Цене 3

*40.79
-25% 54.39

вафля KINDeR макси кинг, 35 г, 
с 3-х лет

кокТейль молочный агуша 
я сам, 2,5%, 200 мл, с 3-х лет, 
в ассортименте:
- малина
- ваниль
- какао

34.99
-21% 44.39

30.99
-16% 36.79

17.99
-10% 19.99

Подгузники-Трусики goo.N, 
для девочек/мальчиков, в ассортименте:
- m, 7-12 кг, 60 шт.
- l, 9-14 кг, 46 шт.
- xl, 12-20 кг, 40 шт.

Пюре фрукТовое HIPP, 125 г, 
с 4 мес., в ассортименте:
- абрикосы
- персики
- яблоко
- сливы
- груши

629.99
-30% 904.99

799.99
-15% 944.99

24.49
-22% 31.59

39.99
-20% 49.99

салфеТки деТские ленТа, 
влажные, 70 шт.

14.49
-15% 16.99

сок агуша, 200 мл, 
в ассортименте:
- яблоко, с 3 мес.
- груша, с 4 мес.
- яблоко-груша, с 4 мес.
- яблоко-шиповник, с 5 мес.
- яблоко-персик, с 5 мес.
- яблоко-банан, с 6 мес.
- мультифрукт, с 6 мес.

1214.99
-16% 1454.99

-30 
%

* Цена указана за единиЦу Товара и дейсТвиТельна 
При одновременной ПокуПке 4-х шТ.

4 По Цене 3

*63.89
-25% 85.19

Печенье бонди бегемоТик, 
180 г, с 5 мес., в ассортименте:
- обогащенное кальцием
- обогащенное железом

Подгузники-Трусики PaMPeRs actIVe, 
в ассортименте:
- extra large 16+, 88 шт.
- junior 5, 96 шт.
- maxi 4, 104 шт.

Подгузники HUggIes, 
для девочек/мальчиков, 
в ассортименте:
- №3, 5-9 кг, 80 шт.
- №4, 8-14 кг, 66 шт.
- №4+, 10-16 кг, 60 шт.
- №5, 12-22 кг, 56 шт.

зубная ПасТа R.o.c.s 
для детей и подростков, 45-74 г, 
в ассортименте:
- нежный уход, душистая ромашка, 
  с 0-3 лет
- нежный уход, аромат липы, с 0-3 лет
- фруктовый рожок, с 3-7 лет
- ягодная фантазия, 
  малина и клубника, с 4-7 лет
- teens, земляника, с 8-18 лет

десерТ фруТоняня, 90 г,
в ассортименте:
- яблоко-вишня-черная рябина 
  и смородина, с 5 мес.
- яблоко-апельсин-банан-манго, 
  с 7 мес.
- яблоко-банан-клубника, с 7 мес.

каша сухая молочная малюТка, 220-250 г, в ассортименте:
- гречневая с черносливом, с 4 мес.
- гречневая, с 4 мес.
- рисовая, с 4 мес.
- кукурузная, с 5 мес.
- овсяная, с 5 мес.
- мультизлаковая, с 6 мес.
- овсяная с фруктами, с 6 мес.
- пшеничная с бананом, с 6 мес.
- мультизлаковая с фруктами, 6 мес.

в гиПермаркеТах ленТа на ул. Павловский 
ТРАКТ, Д. 156 ПРЕДСТАВЛЕН  НЕПОЛНЫЙ 

ассорТименТ рекламируемых Товаров. 
ПодробносТи о наличии Товаров и Ценах на них 

вы можеТе узнаТь на сТойке информаЦии. 
Цены дейсТвиТельны По карТе «ленТа» 
с 25 сенТября По 8 окТября 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

3 3

3

машинки базовой коллекЦии 
Hot WHeels, в ассортименте

69.00
-30% 99.00

мини-фигурка teNKaI KNIgHts 
- трансформируется в маленького 
  боевого робота
- 11 деталей в упаковке
- собрав вместе 4 фигурки 
  нужного типа, можно собрать 
  большого робота

250.00
-30% 359.00

кукла модниЦа, 28 см,
с аксессуарами

179.00
-40% 299.00

119.00
-20% 149.00

книга Эксмо, в ассортименте:
- «лучшие друзья»
- «девочки играют»
- «вкусное лето»
- «мальчики играют»

шары воздушные PaRtIc, 
в ассортименте:
- For You, D 25 см, 10 шт. – 49,00 руб.
- Heart, D 30 см, 10 шт. – 79,00 руб.
- smile, D 13 см, 25 шт. – 79,00 руб.

от 49.00

кукла WINX clUB блумикс, 
в ассортименте
-  в наборе съемные крылышки 
   и расческа

899.00
-40% 1499

фломасТеры BIc KIDs колор 750, 
12 цветов

139.00
-30% 197.90

Пазл tReFl cUIsINe DecoR, 
1000 деталей, в ассортименте

199.00
-40% 329.00

от
*161.00

Товары для новорожденных 
PHIlIPs aVeNt, 
в ассортименте

69.00
-30% 99.00

мягкая игрушка HoMe clUB, 
10 см, в ассортименте

839.00
-30% 1199

базовые фигурки героев MaX steel, 
в ассортименте

0

игрушка чудо-череПашка JoY toY, 
со светом и звуком, на батарейках

559.00
-30% 799.00

3

3 5

3

3

-30 
%

-30 
%

* Цена указана с учеТом скидки.
ПодробносТи о каждой ПозиЦии Товара и Цене на нее можно узнаТь 

на сТойке информаЦии или По Телефону: 8-800-700-4111

в гиПермаркеТе ленТа 
на ул. Павловский ТракТ, д. 156 

ПредсТавлен неПолный ассорТименТ 
рекламируемых Товаров. 

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

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

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

ПодробносТи условий акЦии 
в гиПермаркеТах «ленТа»!



21Товары для деТей

ПлаТье для девочки FM,
 в ассортименте:
- арт. aW14Kg014

- арт. 78336
- арт. aW14Kg032

499.00
-44% 899.00

белье для мальчика/девочки, 
в ассортименте:
- трусы, арт. 017/018 – 19,99 руб.
- тельняшка-майка, арт. 008 – 69,99 руб.
- трусы DoNI/DoNella – 69,99 руб.
- майка cBItaHaK, с кружевной отделкой – 99,99 руб.
- майка DoNI/DoNella – 129,00 руб.

колгоТки деТские, в ассортименте:
- MasteR socKs, арт. 81000 – 99,99 руб.
- гамма, арт. c337 – 99,99 руб.
- geRolD, арт. 5-836/5-838 – 149,00 руб.
- BIsoKs, арт. 52026/52027 – 159,00 руб.
- FM, арт. gs005, 3 пары – 159,00 руб.
- гамма, арт. с809 – 159,00 руб.

джемПер для мальчика FM, 
в ассортименте:
- арт. aW14KB004
- арт. aW14KB012

499.00
-29% 699.00

499.00
-29% 699.00

одежда для девочки FM, 
в ассортименте:
- свитер, арт. aW14Kg020/aW14Kg028
- джемпер, арт. aW14Kg005

боТинки дошкольные seto, 
арт. es530011-2, р-р 29-36

699.00
-30% 999.00

от 19.99

от 99.99

шаПка деТская, в ассортименте:
- диалан, арт. 50006 – 199,00 руб.
- FIsHKa, арт. 95271 – 249,00 руб.
- acHtI, арт. 95280 – 299,00 руб.

от 199.00

брюки для мальчика FM, 
в ассортименте:
- арт. 87037/87039 – 399,00 руб.
- арт. 88241 – 499,00 руб.

899.00
-25% 1199

обувь деТская saMtIoNI, 
в ассортименте:
- ботинки, р-р 25-30/ р-р 30-37
- сапожки, р-р 25-30/ р-р 31-36

брюки для девочки FM, 
в ассортименте:
- арт. aW14sg022
- арт. 78536
- арт. aW14Jg026
- арт. aW14Jg025

499.00
-29% 699.00

от 399.00

от 29.99

носки деТские, в ассортименте:
- NatURe, арт. 259д – 29,99 руб.
- MasteR socKs, арт. 52063 – 29,99 руб.
- MasteR socKs, арт. 52009/
  52000 – 39,99 руб.
- NatURe, арт. 121д – 39,99 руб.

Цены дейсТвиТельны По карТе «ленТа» 
с 25 сенТября По 8 окТября 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».



22аксессуары.
женская одежда

жилеТ женский уТеПленный FM,
подкладка из искусственного меха, 

р-р 42-50 

брюки женские FM,
73% хлопок, 24% полиэстер, 

3% полиуретан, р-р 42-50

джемПер женский FM,
100% хлопок, р-р 42-50

береТ женский диалан, 
арт. 50009

999.00
-33% 1499

249.00
-17% 299.00

899.00
-31% 1299

999.00
-33% 1499

599.00
-25% 799.00

ПальТо женское FM,
наполнитель из 100% полиэстера, 
р-р 42-52

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

1599
-30% 2299

леггинсы женские FM,
82% полиэстер, 

16% вискоза, 
2% полиуретан, 

р-р 42-52

299.00
-25% 399.00

499.00
-38% 799.00

джемПер женский FM,
50% вискоза, 50% пан, р-р 42-52

аксессуары женские RossINI, 
в ассортименте:
- платок, арт. 75003, 
  60х60 см – 99,99 руб.
- шарф, арт. 75159, 
  160х50 см – 149,00 руб.
- платок, арт. 75050, 
  100х100 см – 199,00 руб. 
- палантин, арт. 75198, 
  180х60 см – 199,00 руб.
- палантин, арт. 75120, 
  170х50 см – 249,00 руб.

от 99.99

одежда женская FM, 
р-р 42-52, в ассортименте:
- джемпер, арт. aW14KW008 
- кардиган, арт. aW14KW021
- кардиган, арт. aW14KW038

499.00

в гиПермаркеТе ленТа 
на ул. Павловский ТракТ, д. 156 

ПредсТавлен неПолный ассорТименТ 
рекламируемых Товаров. 

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

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

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

ПодробносТи условий акЦии 
в гиПермаркеТах «ленТа»!



23обувь. 
аксессуары. 
мужская одежда

Пуховик мужской FM, 
р-р 46-56

брюки мужские FM, 
100% хлопок, 

р-р 46-54

джемПер мужской FM, 
100% хлопок, р-р 46-54,

 в ассортименте:
- арт. aW14KM048
- арт. aW14KM050
- арт. aW14KM051

399.00
-33% 599.00

699.00
-30% 999.00

2499
-29% 3499

зонТ RaINDRoPs, суперавтомат, 
в ассортименте:
- женский, арт. RD-23813/WR36083, 
  8 спиц, 55 см
- мужской, арт. RD-13120, 10 спиц, 58 см

джемПер мужской FM 
арт. aW14JM014, 100% хлопок, 
р-р 46-54, в ассортименте

799.00

курТка мужская FM, 
наполнитель 50% пух, 50% перо, 
р-р 48-54

2999
-25% 3999

399.00

джинсы мужские FM, 
60% хлопок, 35% полиэстер,
р-р 30-36, в ассортименте

899.00
-25% 1199

боТинки мужские, 
р-р 40-45, в ассортименте:
- saMtIoNI, арт. eg7032-2 – 1199 руб.
- арт. 43-PK-02 a/43-PH-03 s/
  43-PF-03 H – 1299 руб.

от 1199

129.00
-46% 239.00

одежда мужская FM, 
р-р 46-54, в ассортименте:
- джемпер, арт. aW14KM121
- толстовка, арт. aW14KM049

799.00
-33% 1199

ПерчаТки, натуральная кожа/текстиль, 
в ассортименте:
- мужские, арт. MK-01-1/MK-08
- женские, арт. lK-01-1/lK-01/
  lK-04/lKR-02

Цены дейсТвиТельны По карТе «ленТа» 
с 25 сенТября По 8 окТября 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».



24 белье

носки мужские, в ассортименте:
- арт. sR1802 – 29,99 руб.
- арт. sR1799 – 49,99 руб.

носки мужские MasteR socKs, 
р-р 25-29, в ассортименте:
- арт. 58062/58040/58004 – 49,99 руб.
- арт. 58505 – 69,99 руб.

носки geRolD, 
в ассортименте:
- женские, арт. 2-604
- мужские, арт. 1-418

носочные изделия женские, 
в ассортименте:
- гольфы 
  PIeRRe caRDIN Nimes 40 – 49,99 руб.
- носки, арт. sR1498 – 79,99 руб.

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

9.99
-50% 19.99

199.00
-33% 299.00

149.00
-25% 199.00

179.00
-22% 229.00

от 49.99

Трусы мужские боксеры geRolD, в ассортименте:
- арт. 6-711 – 159,00 руб.
- арт. 6-451/6-463  – 199,00 руб.

колгоТки женские 40 DeN, 
в ассортименте:
- PIeRRe caRDIN Vichy – 109,00 руб.
- oPIUM surprise – 119,00 руб.

от 159.00

от 29.99

обувь домашняя женская, 
р-р 36-40, в ассортименте

сорочка женская Три коТа, 
арт. 41012, 100% хлопок, р-р 44-54

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

от 69.99

49.99
-29% 69.99

от 109.00

49.99
-50% 99.99

колгоТки женские oPIUM 40 DeN, 
в ассортименте:
- comfort 
- energy -50 

%

-50 
%

носки la coRoNa Эконом, 
в ассортименте:
- мужские, арт. и1/2
- женские, арт. и2/2

от 49.99

в гиПермаркеТе ленТа 
на ул. Павловский ТракТ, д. 156 

ПредсТавлен неПолный ассорТименТ 
рекламируемых Товаров. 

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

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

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

ПодробносТи условий акЦии 
в гиПермаркеТах «ленТа»!



25сПорТивные 
Товары

399.00
-33% 599.00

699.00
-22% 899.00

499.00
-29% 699.00

299.00
-40% 499.00

499.00
-29% 699.00

1199
-20% 1499

жилеТ женский уТеПленный stR,
р-р 42-50

ТолсТовка женская FM 
сПорТивная, 
82% хлопок, 18% полиэстер, 
р-р 42-50

брюки женские FM сПорТивные, 
плюш, 82% хлопок, 18% полиэстер, 
р-р 42-50

жилеТ мужской FM, 
100% полиэстер, 

р-р 46-54

ПерчаТки tHIsUlate, 
флис

от 49.90

Товары для Похода, в ассортименте:
- газ в портативном баллоне 
  Экос gc-220, цанговый, 
  220 г – 49,90 руб.
- газовая плита портативная 
  eNeRgY gs-200, в чехле – 299,00 руб.

коврик рулонный 
камуфляж/океан, 180х55х1,2 см

джемПер мужской FM, 
100% полиэстер, р-р 46-54

одежда женская сПорТивная stR, 
в ассортименте:
- брюки, р-р 42-52 - 1799 руб.
- куртка утепленная, р-р 42-50 - 2299 руб.

от 1799

брюки мужские FM, 
флис, 100% полиэстер, 

р-р 46-56, 
в ассортименте

299.00
-34% 450.00

599.00
-33% 899.00

обруч гимнасТический 
массажный, d 90 см, толщина 50 мм, 
вес 2,5 кг

мяч sPoRt clUB, в ассортименте:
- футбольный/волейбольный, 
  Пвх 1 слой, р-р 5 – 89,00 руб.
- баскетбольный, каучук, 
  р-р 7 – 99,00 руб.

от 135.00

ганТель неоПреновая, 
в ассортименте:
- lIte WeIgHts, 1 кг – 135,00 руб.
- lIte WeIgHts, 1,5 кг – 195,00 руб.
- BoDY scUlPtURe, 2 кг – 299,00 руб.
- BoDY scUlPtURe, 3 кг – 439,00 руб.

от 219.00

Термос, в ассортименте:
- сафари, 500 мл – 219,00 руб.
- с вакуумной колбой, 
  800 мл – 299,00 руб.

от 129.00

игры насТольные, в ассортименте:
- домино – 129,00 руб.
- покер-набор на 100 фишек – 175,00 руб.
- мини-баскетбол – 195,00 руб.

499.00
-38% 799.00

от 89.00

Цены дейсТвиТельны По карТе «ленТа» 
с 25 сенТября По 8 окТября 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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кухонный ТексТиль HoMe clUB, 
поликоттон, в ассортименте:
- прихватка ретро, 17х22 см – 29,90 руб.
- полотенце ретро, 38х63 см – 44,90 руб.
- рукавица ретро, 33х18 см – 49,90 руб.
- набор доброе утро: полотенце, 
  прихватка, варежка – 99,90 руб.

от 29.90

комПлекТ ПосТельного белья 
кудесниЦа, бязь набивная, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 459,00 руб.
- 2-спальный – 529,00 руб.

1 уп. 1 уп.1 уп.

Товары для дома. 
ТексТиль

от 459.00
от 1099от 299.00

коврик RINos B.V. sMaRt, 
полипропилен на резиновой 
основе, в ассортименте:
- 40х60 см – 199,00 руб.
- 60х90 см – 419,00 руб.

скаТерТь Пвх, 110х140 см ПосТельные ПринадлежносТи 
сон&я, файбер, поликоттон,
в ассортименте:
- подушка, 50х70 см – 159,00 руб.
- подушка, 70х70 см – 199,00 руб.
- одеяло, 1,5-спальное – 399,00 руб.
- одеяло, 2-спальное – 499,00 руб.

сушилка для белья, 
в ассортименте:
- электросушилка, 94х50х74 см 
- attRIBUte Migliore, пластик, 
  металл, 17 м

Товары для мыТья Пола 
365 дней, Пва, в ассортименте:
- насадка для швабры – 44,90 руб.
- швабра с отжимом – 149,00 руб.

комПлекТ ПосТельного белья 
нежная ночь, микрофибра, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 299,00 руб.
- 2-спальный – 369,00 руб.

от 159.00

комПлекТ ПосТельного белья 
мона лиза PReMIUM, 
сатин, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 1099 руб.
- 2-спальный – 1499,50 руб.
- евро – 1699,50 руб.
- семейный – 2199 руб.

от 44.90

скребок для окон MagIc, 
телескопическая ручка 

Товары для уборки ПомеЩений, 
в ассортименте:
- набор BeNtoM: совок + сметка крокус
- веник

от 199.00

ПолоТенЦе махровое 
листочки, хлопок, 
бамбук, в ассортименте:
- 30х50 см – 59,90 руб.
- 50х90 см – 159,00 руб.
- 70х140 см – 329,00 руб.

от 59.90

999.00
-50% 1999

999.00
-50% 1999

99.90
-33% 149.00

69.90
-22% 89.90

239.00
-20% 299.00

-50 
%

-50 
%

доска гладильная ника, 
металл, 122х34 см 
- электроудлинитель 
  с розеткой, 2,2 м

в гиПермаркеТе ленТа 
на ул. Павловский ТракТ, д. 156 

ПредсТавлен неПолный ассорТименТ 
рекламируемых Товаров. 

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

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

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

ПодробносТи условий акЦии 
в гиПермаркеТах «ленТа»!
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Цены дейсТвиТельны По карТе «ленТа» 
с 25 сенТября По 8 окТября 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

набор форм MaXWell: 
- со съемным дном, d 26 см 
- круглая, d 22 см

274.00
-50% 549.00

399.00
-50% 799.00

корзина для хранения MaRtIKa велеТТа, 
прямоугольная, в ассортименте: 
- 25x14x7 см – 22,90 руб. 
- 34x21x10 см – 39,90 руб. 
- 38x28x11 см – 54,90 руб.

Посуда attRIBUte cHIlI, алюминий, 
антипригарное покрытие, в ассортименте:
- сотейник, 24 см
- сковорода, 26 см

Товары для очисТки воды аквафор, 
в ассортименте: 
- сменный фильтрующий модуль 
  B100-7 – 123,68 руб. 
- кувшин арТ, 2,8 л – 199,00 руб.

емкосТи для сПеЦий HoMe clUB, 
в ассортименте: 
- стекло/металл, 180 мл – 49,90 руб. 
- набор на подставке, стекло, 
  6 шт. – 249,00 руб.

конТейнеры для ПродукТов, 
в ассортименте: 
- каскад, 0,7 л, 3 шт. – 54,90 руб. 
- каскад 2, 1 л, 3 шт. – 64,90 руб. 
- 6 л – 99,90 руб. 
- 8 л – 109,00 руб.

69.90
-46% 129.00

кружка, фарфор, в ассортименте: 
- свобода, 285 мл 
- фрукты, 370 мл 
- Цвести, 370 мл 
- модерн, 425 мл

на всю Посуду

59.90

кухонные ПринадлежносТи, 
в ассортименте: 
- терка с контейнером atMosPHeRe 
  веселая кухня, пластик, сталь 
- доска разделочная архимед, 
  пластик, 20х32 см

от 79.90
от 123.68

кухонные ПринадлежносТи aPollo, 
в ассортименте: 
- нож elsinor: универсальный, 
  13 см/для овощей, 9 см – 79,90 руб. 
- нож elsinor для мяса, 
  20 см – 129,00 руб. 
- нож кухонный, 17 см – 139,00 руб. 
- точилка для ножей t-Rex – 149,00 руб.

от 59.90

от 54.90

от 22.90

Посуда лаванда/розы, 
стекло, в ассортименте: 
- салатник, 15 см – 59,90 руб. 
- кружка, 300 мл – 59,90 руб. 
- тарелка десертная, 19 см – 59,90 руб. 
- тарелка глубокая, 20 см – 59,90 руб. 
- тарелка обеденная, 26,5 см – 79,90 руб.

от 49.90

от 42.90

губка для Посуды, в ассортименте: 
- Fino, 10 шт. – 42,90 руб. 
- toro, антибактериальная, 
  2 шт. – 49,90 руб.

от 22.90

ТряПка ленТа, в ассортименте: 
- для пола, на основе хлопка, 
  50х80 см – 22,90 руб. 
- микрофибра, 40х50 см – 34,90 руб.

Посуда lUMINaRc alIYa, 
стекло, в ассортименте: 
- тарелка десертная, плоская, глубокая 
- салатник, 12 см

89.90
-30% 129.00

20

50 50

1 уп.

*ПодробносТи о каждой ПозиЦии Товара и Цене 
на нее можно узнаТь на сТойке информаЦии  

или По Телефону: 8-800-700-4111
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в гиПермаркеТе ленТа 
на ул. Павловский ТракТ, д. 156 

ПредсТавлен неПолный ассорТименТ 
рекламируемых Товаров. 

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

Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы. 

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

ПодробносТи условий акЦии 
в гиПермаркеТах «ленТа»!

весы teFal PP1110V0 
- автовключение/автовыключение
- стеклянная платформа

160 кг

быТовая Техника

уТюг BRaUN teXstYle 320 
- подошва из нержавеющей стали 
- мощность подачи пара до 20 г/мин 
- паровой удар

набор BoscH фен + фен-ЩеТка PDa5763
- 2 режима интенсивности воздушного потока 
- 3 режима нагрева
- 6 режимов
- ионизация

комПьюТер ПланшеТный 
leNtel e-tPc07B/ e-tPc07W, 
черный/белый

839.00
-40% 1399

мини-радиаТор leNtel NsB-600H1-7
- 7 секций

699.00
-50% 1399

набор для сТрижки и бриТья 
sUPRa Rs-402 
- питание автономное/от сети  
- самозатачивающиеся лезвия  
- стрижка бороды  
- влажная очистка

779.00
-40% 1299

899.00
-40% 1499

чайник ЭлекТрический 
leNtel HHB1727, пластик 
- скрытый нагревательный элемент
- защита от перегрева

349.00
-40% 579.00

1799
-50% 3599

блендер MaXIMa MHB-0329 
- 5 скоростей работы
- металлическая насадка-блендер
- нож из высококачественной 
  нержавеющей стали

500 вт

2200 вт

2000 вт

700 вт

1,7 л

1 уп.530 вт

1199
-40% 1999

1899
-30% 2729

1699
-30% 2429

900 вт

6 л
новинка!

1299
-40% 2149

1700 вт

хлебоПечь leNtel XBM1008 
- поддержание температуры до 1 часа 
- мерная чаша и ложка в комплекте
- 5 режимов работы 
- замес теста 

+ весы кухонные MaXWell MW-1460
- точность измерения 1 г
- нагрузка до 5 кг

 18 

см

 18 

см

40 50

Android
4.2 

480
x 800 

4 гб

мульТиварка ReDMoND RMc-M30 
- электронное управление 
- 10 автоматических программ  
- поддержание тепла 
- отложенный старт  
- в комплекте: книга «120 рецептов», 
  контейнер для приготовления на пару 
- гарантия 2 мес.
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Цены дейсТвиТельны По карТе «ленТа» 
с 25 сенТября По 8 окТября 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».

50 вт

авТомагниТола leNtel MP5 stc-8006 
- поддержка стандартного разрешения видео 720р 
- дисплей tFt 7,5 см, цветной 
- функция обзора камеры заднего вида 
- выходная мощность 4х25 вт
- пульт д/у 

1599
-20% 1999

SD MMC

MP3AUX mpeg4

мульТимедиа

мобильный Телефон 
NoKIa asHa 500 DUal sIM

карТа ПамяТи KINgMaX 
MIcRosDHc 16 gB 6 класс

289.00
-55% 649.00

16 gb

Телевизор leD leNtel lts1602

2720
-20% 3399

 39 

см

1366
x 768 

720 р

vga

ресивер 
gal DVBt2 Rs-1010l-t/t2 

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

559.00
-30% 799.00

1890
-16% 2250

Телевизор leD leNtel lts3902

9999
-20% 12499

 99 

см

Телевизор leD golDstaR lt-19a310R

4150
-20% 5199

 48 

см

1366
x 768 

240
x 320

2,8 ”

20

20

20

1480
-20% 1849

акусТика авТомобильная 
PIoNeeR ts-R6950s, 6x9, овал 
- трехполосная коаксиальная ас
- типоразмер: овальный 15x20 см 

970.00
-25% 1299

1920
x 1080 

vga

720 р 

1920
x 1080 



30сезонные Товары 

вазон алеана орхидея, 
пластик, в ассортименте: 
- 1 л – 39,00 руб. 
- 1,8 л – 59,00 руб.

Товары для Пикника FoResteR, 
в ассортименте: 
- шампуры двойные, для запекания, 
  4 шт. – 239,00 руб. 
- решетка-гриль, 26x45 см – 429,00 руб.

флакон PaRK PK-11 
с распылителем, пластик, 500 мл

34.90
-24% 45.90

банные ПринадлежносТи, 
в ассортименте: 
- термометр листик 
- часы песочные

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

ПочвогрунТ для орхидей
PlaNteRRa, 2,5 л

удлиниТель сеТевой фоТон 10-35s 
- без заземления 
- с выключателем
- 5 розеток
- 3 м 

19.90
-23% 25.99

139.00
-30% 199.00

клейкая уПаковочная ленТа scotcH, 
прозрачная, бесшумная, 50 мм х 66 м

65.00
-40% 109.00

ламПа свеТодиодная JaZZWaY 
PleD-eco-a60-7W/e27, 
в ассортименте: 
- 3000 
- 5000

65.00
-18% 79.00

от 239.00119.00

от 39.00

от 39.00

от 79.00

банные ПринадлежносТи, 
в ассортименте: 
- коврик серый – 79,00 руб. 
- коврик белый – 79,00 руб. 
- панама серая – 89,00 руб. 
- панама белая с цветком – 99,90 руб.

кроваТь-Трансформер 
HoMe clUB, 193х152х64 см

999.00
-33% 1499

499.00
-32% 729.00

насос ЭлекТрический BestWaY, 220 в

уголь березовый 
365 дней, 2 кг

расТение комнаТное 
хризанТема микс, D 11 см

129.00
-35% 199.00

125.00
-34% 189.00

баТарейки фаZа алкалиновые, 6 шт.,
в ассортименте: 
- lR03
- lR6 

59.00
-40% 99.00

1 уп.
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в гиПермаркеТе ленТа 
на ул. Павловский ТракТ, д. 156 

ПредсТавлен неПолный ассорТименТ 
рекламируемых Товаров. 

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

Цены дейсТвиТельны По карТе «ленТа» 
с 25 сенТября По 8 окТября 2014 года 
При наличии Товара в гиПермаркеТах. 

Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 
необходимые серТификаТы. 

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 
ПодробносТи условий акЦии 

в гиПермаркеТах «ленТа».

авТоТовары. 
сезонные Товары

средсТво для очисТки сТекол 
FlasH aUtolINe, в ассортименте:
- 1,5 л, -25°с – 79,00 руб.
- 5 л, -15°с – 169,00 руб.
- 5 л, -25°с – 189,00 руб.

ПисТолеТ клеевой HaMMeR gN-03 
- стержни 11,2 мм
- 200 (20) вт 
- 20 г/мин 

229.00
-30% 329.00

2399
-20% 2999

чехол-майка на сидение PHaNtoM 
передний, в ассортименте

349.00
-30% 499.00

дрель аккумуляТорная HaMMeR 
acD120B PReMIUM 12 в, в кейсе 
- 0-600 об/мин
- 2х1,5 ач  
- 10 мм 

коврики авТомобильные резиновые, 
75,5X49 см, 2 шт.

449.00
-42% 779.00

1 уп.

фонарь свеТодиодный leNtel 
леТучая мышь gl04

489.00
-30% 699.00

комПрессор авТомобильный 
ZeUs Zac204
- производительность 60 л/мин
- рабочее давление 10 атм
- подключение  к прикуривателю
в комплекте:
- компрессор
- витой воздушный шланг, 4 м
- шнур питания,3 м
- набор переходников
- сумка

12 в

кружка авТомобильная 
с подогревом, 500 мл

199.00
-33% 299.00

комПрессор 
авТомобильный
leNtel X047, в кейсе 
- max давление 4 бар 
- мощность 96 вт 
- шнур 3 м, 2 адаптера 
  и спортивная игла, 
  манометр
- 15 л/мин

249.00
-38% 399.00

очисТиТель салона FIllINN 
пенный, 600 мл

129.00
-30% 185.00

1299
-28% 1799

38

от 79.00

649.00
-31% 939.00

баТарея аккумуляТорная Batt aRseNal 
PReMIUM, 67 а/ч, 590 a, в ассортименте: 
- российская полярность 
- евро полярность

масло моТорное 
sHell HelIX HX7 10W/40, 4 л

2499
-14% 2899



40 1 уп. 46

499.99
-40% 839.89

кревеТки черные Тигровые, 
без головы, в панцире, 26/30, 
весовые, 1 кг

комПлекТ BestWaY:
- матрас надувной Queen
- подушка, 2 шт.
- насос 

699.00
-46% 1299

Цены дейсТвиТельны По карТе «ленТа» 
с 25 сенТября По 08 окТября 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».


