
Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы.

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара.

с 23.10.14 по 05.11.14

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» с 23 окТября по 5 ноября 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»! пермь

16.49
-21% 20.89

* Цена указана с учеТом скидки

комплекТ посТельного белья 
мона лиза, поплин, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 799,00 руб.
- 2-спальный - 899,00 руб.
- евро - 999,00 руб.

-40 

%

*799.00

1 уп.

1089.99
-30% 1559.99

-30 

%
подгузники PAMPERS ACTIVE BABY, в ассортименте:
- Maxi Plus, 9-16 кг, 120 шт.
- Maxi 4, 7-14 кг, 132 шт.
- Junior 5, 11-18 кг, 111 шт.
- Midi 3, 4-9 кг, 150 шт.

1 уп.

-21 

%
йогурТ акТивиа DANONE,
обогащенный бифидобактериями 
ActiRegularis, 2,9-3,2%, 150 г, 
в ассортименте:
- с отрубями и злаками
- с черносливом
- с киви-мюсли
- с клубникой
- с инжиром
- с вишней
- с мюсли



Адрес гипермАркетА ЛентА в г. перми: пАрковый пр., д. 66
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»!

с 16 окТября 2014 года
до 15 января 2015 года 
вы можеТе получиТь на кассе 
купон-буклеТ и фишки.

с 16 окТября 2014 года 
по 31 января 2015 года 
предосТавляеТся скидка  
на покупку посуды бренда 
fAMIlY lINE учасТникам акЦии.

1 фишка выдаеТся  
за покупку оТ 300 руб. 
и за каждые последующие  
300 рублей в чеке.

для получения скидки
на покупку посуды бренда 
fAMIlY lINE надо наклеиТь 
сооТвеТсТвующее количесТво 
фишек в купон в буклеТе.

приобресТи посуду fAMIlY lINE  
вы можеТе в гипермаркеТе ленТа,  

собирая фишки.

ИмператорскИй фарфоровый 
завод совместно с «Лентой»  
представЛяет новый бренд – 

«Family line»
 современный стИЛь, сочетающий в себе элегантность  

   и практичность, старинные традиции  
   и современные технологии

 высококачественная фарфоровая посуда 
   по приемлемым ценам

 прекрасный подарок И украшенИе Любого стоЛа

акЦия



Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» с 23 окТября по 5 ноября 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».

приобресТи посуду fAMIlY lINE  
вы можеТе в гипермаркеТе ленТа,  

собирая фишки.

шоколад сладко, 92 г, в ассортименте: 
- молочный с дробленым фундуком
- молочный с изюмом и фундуком
- горький -31 

%

* 
Це

на
 у

ка
за

на
 с

 у
че

То
м

 с
ки

дк
и

-30 

%

24.99
-31% 35.99

пакеТ для мусора ленТа, 
с завязками, в ассортименте:
- 35 л, 20  шт. - 22,90 руб.
- 60 л, 20 шт. - 39,90 руб.
- 120 л, 10 шт. - 69,90 руб.

от 22.90*



4
3 кг

карТофель деревенский

ТомаТы черри, 
250 г

овощи по-деревенски 
овощная фабрика, 
600 г

набор для борща 
зеленая долина, 
700 г

лук деревенский, 
1 кг

1 уп.

овощи

карТофельные дольки 
PATI PARTS TEx MEx AVIKO, 
в кожуре, со специями, 
600 г

59.99
-29% 84.99

брокколи GREEN морозко, 
400 г

49.99
-23% 64.99

смесь овощная леТние овощи, 
весовая, 
1 кг

79.99
-27% 109.99

54.99
-31% 79.99

52.99
-12% 59.99

159.99
-24% 209.99

79.99
-16% 94.99

49.99
-17% 59.99

адрес гипермаркеТа ленТа в г. перми: 
парковый пр., д. 66

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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виноград кишмиш DANIEl, 
сушеный, 
300 г

39.99
-35% 61.79

кедровый орех валенТинка, 
ядро, 90 г

1 уп.

салаТ премиум ак московский, 
в горшочке, 140 г

ТомаТы ак московский, 
вяленые, 80 г

апельсины для сока, 
весовые, 1 кг

овощи.
фрукТы

39.99
-20% 49.99

35.99
-18% 43.99

орех греЦкий 
био продукТ, 
200 г

179.99
-13% 205.99

149.99
-27% 204.99

грибы белые кедровый бор, 
сушеные, 
45 г

189.99
-26% 257.49

129.99
-19% 159.99

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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».



6
ваТрушка 
с творожной начинкой, 
весовая

100 г

пирог с куриЦей ленТа, весовой
состав: филе куриное, рис, сливки, мука пш. в/с, 
майонез, маргарин, сметана, яйца, дрожжи, укроп, 
сахар, соль

100 г

19.99
-17% 23.99

24.99
-18% 30.59

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

100 г

выпечка.
кулинария

кекс ягодное лукошко 
хлебный дом, 
140 г, в ассортименте:
- с черникой
- с вишней

29.99
-25% 39.99

салаТ сТоличный, весовой 
состав: филе куриное, картофель, зеленый горошек, 
яйца, огурцы маринованные, огурцы свежие, 
морковь, лук зеленый, укроп, соль, майонез

100 г

18.99
-27% 25.99

19.99
-23% 25.99

19.99
-26% 26.99

салаТ золоТая рыбка, весовой 
состав: балык кеты холодного копчения, картофель, яйца, морковь, 
лук репчатый, петрушка, майонез

100 г

адрес гипермаркеТа ленТа в г. перми: 
парковый пр., д. 66

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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263.05
-11% 294.99

179.99
-10% 199.99

мясо.
кулинария

31.99
-19% 39.49

свинина по-монасТырски, весовая
состав: карбонад свиной, картофель, сыр, 
яйца, салат листовой, паприка, майонез, масло 
растительное, чеснок, соль, сахар, кориандр

100 г

Цыпленок Табака в специях монтана, весовой
состав: цыпленок бройлерный, смесь специй монтана, 
приправа для курицы гриль, паприка, соль

100 г

20.99
-13% 23.99

269.99
-14% 313.59

зразы наТуральные из индейки
индилайТ, охлажденные,
весовые, 1 кг

359.99
-10% 399.99

сТейк говяжий, 
антрекот, охлажденный, 
весовой, 1 кг

купаТы по-домашнему 
индилайТ, из мяса индейки, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

234.99
-23% 303.59

поджарка свиная, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

269.99
-10% 299.99

бифшТекс говяжий рубленый, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

129.99
-13% 149.89

шниЦель по-минисТерски, 
охлажденный, весовой, 
1 кг

крыло Цыпленка-бройлера 
Троекурово, 
на подложке, охлажденное, 
весовое, 1 кг

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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

529.99
-24% 696.39

колбаски охоТничьи
365 дней, 500 г

104.99

сосиски вязанка 
молочные 
сТародворские 
колбасы, 500 г

109.99
-23% 141.99

пасТрома 
восТочная 
пермский мк, 
в/к, весовая, 1 кг

359.99
-10% 399.99

корейка лучшая 
пермский мк, в/к, 
весовая, 1 кг

339.99
-24% 445.89

грудинка 
домашняя 
абсолюТ, к/в, 
весовая, 1 кг

409.99
-22% 524.99

колбаса испанская 
абсолюТ, п/к, 
весовая, 1 кг

279.99
-11% 314.29

веТчина алексеевская абсолюТ,
весовая, 1 кг

329.99
-19% 404.99

колбаса краковская 
краснокамский мк, 
весовая, 1 кг

299.99
-21% 379.59

колбаса сальчичон 
черкизовский, 
с/к, весовая, 1 кг

629.99
-12% 712.99

грудинка кремлевская 
микоян, в можжевельнике, 
к/в, весовая, 1 кг

колбаса молочная 
краснокамский мк, 
весовая, 1 кг

224.99
-15% 264.99

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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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икра лососевая зернисТая 

очень полезная, 
490 г

1299.99
-24% 1699.99

икра лососевая зернисТая
365 дней, 95 г

кревеТки королевские VICI,
очищенные, с хвостом,
41/50, весовые, 1 кг

789.99
-12% 899.99

кокТейль из морепродукТов 
меридиан, в масле с пряностями
мехико, 430 г

124.99
-26% 169.99

морской кокТейль
ленТа, 400 г

89.99
-25% 119.99

морепродукТы
149.99
-21% 189.99

Тилапия AGAMA,
филе, 400 г

сельдь по-Царски
балТийский берег,
филе с укропом,
в масле, 780 г

149.99
-16% 178.99

179.99
-22% 229.99

кревеТки VICI любо есТь, 
копченые, в масле, 400 г

199.99
-26% 269.99

краб камчаТский пуТина,
в собственном соку,
240 г

269.99
-30% 385.19

салаТ лососевый
из морской капусТы 
балТийский берег,
250 г

34.99
-30% 49.99

вомер марТи,
холодного копчения,
весовой, 1 кг

229.99
-20% 287.49

камбала рыбный год. 
тушка с кожей, 800 г

159.99 104.99
-17% 126.99

кальмар дальневосТочный, 
тушка, весовой, 1 кг

масляная рыба меридиан,
холодного копчения, ломтики,
120 г 

109.99
-30% 156.19
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адрес гипермаркеТа ленТа в г. перми: 
парковый пр., д. 66

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»!

смеТана
просТоквашино,
15%, 350 г

42.99
-11% 48.29

43.99
-10% 48.99

55.99
-11% 62.99

19.99
-13% 22.89

напиТок кисломолочный
NEO имунеле, 1,2%, 200 г,
в ассортименте:
- грецкий орех 
- кофе

продукТ йогурТный fRUTTIS,
пастеризованный,
8%, 115 г, в ассортименте:
- абрикос-манго/лесные ягоды
- клубника/яблоко-груша 
- малина/ананас-дыня

11.99
-19% 14.89

молочные 
продукТы

десерТ молочный даниссимо 
DANONE, 130 г, в ассортименте

23.99
-11% 26.99

34.99
-17% 41.99

28.99
-15% 33.99

напиТок молочный с соком
NEO мажиТель,

0,05%, 950 г, в ассортименте:
- party пина колада 
- персик-маракуйя 

- мультифрукт
- груша-манго 

- клубника

36.99
-14% 42.99

молоко даренка,
2,5%, 930 г

1 шт.

смеТана выбор хозяйки 
кошкинское, 20%, 450 г

63.99
-11% 71.59

йогурТ акТивиа DANONE, 
обогащенный ActiRegularis, 
2-2,2%, 870 г, в ассортименте:
- малина-злаки
- со злаками 
- чернослив

продукТ овсяный VEllE,
ферментированный,
250 г, в ассортименте: 
- облепиха
- абрикос
- черника 
- клюква 
- вишня

41.99
-16% 49.89

Творог классический 
просТоквашино, 
2%, 220 г

ряженка даренка,
3,2%, 450 г
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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».

пломбир филевский,
250 г

44.99
-38% 72.19

майонез московский
провансаль сливочный,
67%, 420 мл

35.99
-17% 43.39

молочные 
продукТы.
замороженные 
продукТы

чебуреки чебуречье сыТоедов,
с говядиной и свининой,
280 г

49.99
-18% 60.99

пиЦЦа GUSEPPE DR.OETKER,
на тонком тесте 320-325 г,
в ассортименте: 
- ассорти 
- ветчина

99.99
-20% 124.99

сыр плавленый HOCHlAND,
ломтики, 45%, 150 г,
в ассортименте: 
- с ветчиной
- с грибами
- чизбургер  
- маасдам 
- ассорти

продукТ рассольный
для греческого салаТа сирТаки,
35%, 250 г

77.99
-18% 94.99

масло кресТьянское Экомилк,
72,5%, 180 г

58.99
-16% 69.99

сыр мягкий рикоТТа UNAGRANDE,
с шоколадом, 30%, 250 г

104.99
-20% 131.99

блинчики с пылу с жару,
с мясом, 360 г

54.99
-14% 63.79

наггеТсы куриные мираТорг,
с ветчиной, 300 г

54.99
-45% 99.99

46.99
-16% 55.99

сыр плавленый янТарь
главплавсыр,
60%, 400 г

69.99
-20% 87.99

64.99
-22% 82.79

пельмени русские
чайковские пельмени,
450 г
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адрес гипермаркеТа ленТа в г. перми: 
парковый пр., д. 66

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»!

шоколад MIlKA, 250 г, в ассортименте:
- молочная, карамельная начинки 
  и цельный фундук
- трехслойный из белого, молочного 
  и темного шоколада

пахлава ассорТи, 
550 г

печенье пиччи ленТа 
классическое сдобное, 300 г

99.99
-20% 124.99

144.99
-24% 189.99

39.99
-18% 48.99

кондиТерские 
изделия

конфеТы ф.крупской, 
200 г, в ассортименте:
- караван пустыни
- сказки перро

54.99
-24% 71.99

22.99
-23% 29.99

вафли аладушкин, 
122 г x 2 шт., в ассортименте:
- с черносливом
- клубника со сливками

1 уп.

мини-круассаны яшкино, 
180 г, в ассортименте:
- с шоколадным кремом
- со сливочным кремом
- с клубничным джемом

29.99
-21% 37.99

печенье ORION CHOCO BOY,
в ассортименте:
- сафари, 42 г
- классическое, 45 г

27.99
-22% 35.99

шар шоколадный чупа-чупс 
из молочного шоколада 
с игрушкой-сюрпризом, 21 г

33.99
-17% 40.99

1 уп.

зефир ванильный 
сормово, 280 г

34.99
-22% 44.99

чак-чак Тамле,
500 г

конфеТы фруже глазированные, 
220 г, в ассортименте:
- фрукты в шоколаде
- ягоды фружеле

199.99
-20% 249.99

конфеТы Тоффи ленТа 
неглазированные из молочной помады 
со вкусом крем-брюле, 250 г

49.99
-12% 56.99

109.99
-24% 144.99

конфеТы COMPOSITION AlPEN GOlD, 
в ассортименте:
- молочный шоколад, 204 г
- темный шоколад, 218 г

пряники шоколадные 
хлебный дом, 500 г

44.99
-25% 59.99

89.99
-22% 115.99
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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 TESS черный/зеленый, 
20 пак., в ассортименте:
- ginger mojito
- forest dream
- pina colada

чай AKBAR GOlD 
черный байховый, 250 г

кофе арабика 
московская кофейня на паяхЪ 
растворимый, 190 г

кофе JACOBS MONARCH молотый, 250 г, 
в ассортименте:
- натуральный
- espresso

кофе ленТа ARABICA 
растворимый, 450 г

набор кофе JACOBS MONARCH MIllICANO 
растворимый, 95 г + 50 г

кофе JARDIN зерновой, 1000 г, 
в ассортименте:
- guatemala cloud forest
- colombia supremo
- mild blend

чай. кофе. 
ТорТы

141.99
-26% 191.49

309.99
-18% 379.99

114.99
-16% 136.09

379.99
-37% 606.99

36.99
-30% 52.49

чай английский 
арисТокраТический HYlEYS 
черный, 100 пак.

139.99
-21% 176.69

напиТок кофейный 
русский Цикорий, 
растворимый, 200 г

49.99
-25% 66.49

кофе суаре
московская кофейня на паяхЪ 
растворимый, 95 г

102.99
-26% 138.99

199.99

1 уп.

ТорТ медовик 
кулинария №1, 
500 г

119.99
-27% 164.99

ТорТ амбассадор 
шоколадная долина, 
800 г

189.99
-29% 265.99

ТорТ мона лиза смак 
бисквитный, 700 г

165.99
-28% 229.99

16.99
-13% 19.49

корзиночка хлебозавод №5 
с кремом и фруктовой начинкой, 75 г

194.99
-39% 319.99

1 шт.
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адрес гипермаркеТа ленТа в г. перми: 
парковый пр., д. 66

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»!

мука пшеничная 
ленТа 
высший сорт, 
2 кг

бакалея

баТончик NESTlE,
в ассортименте: 
- с цельными злаками, 23,5 г 
- с цельными злаками 
  и шоколадом, 23,5 г 
- с цельными злаками 
  и клубникой, 23,5 г 
- шоколадный с цельными  
  злаками, 25 г 

18.99
-18% 23.19

39.99
-18% 48.99

макароны байсад, 
400 г, в ассортименте

кеТчуп HEINZ 
томатный, 
1000 г

94.99
-15% 111.89

приправа SANTA MARIA, 
70-260 г, в ассортименте

лапша чан рамен доширак, 
120 г

24.99
-20% 31.29

крупа увелка 
ячневая, 
400 г

макароны 3 GlOCKEN GOlD-EI 
lANDNUDElN, 
500 г, в ассортименте: 
- гнезда 
- домашняя лапша 
- мелкая лапша 

рис краснодарский наЦиональ  
шлифованный круглозерный, 
900 г

масло подсолнечное слобода 
рафинированное, 
1,8 л

масло оливковое DE CECCO 
ExTRA VERGINE DI OlIVA ClASSICO 
нерафинированное, 
1 л

17.99
-18% 21.99

89.99
-23% 116.39

349.99
-32% 512.09

26.99
-15% 31.79

94.99
-25% 127.39

229.99

3 по Цене 2

*19.99
-33% 29.99

карТофельное пюре 
бысТрого пригоТовления роллТон 
с хрустящими сухариками, 55 г, 
в ассортименте:
- с говядиной 
- с курицей

34.99
-39% 57.59
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 2014 года 

при наличии Товара в гипермаркеТах. 
Товары, рекламируемые в каТалоге, имеюТ 

необходимые серТификаТы. 
Цены указаны в рублях за единиЦу Товара. 

подробносТи условий акЦии 
в гипермаркеТах «ленТа».

бакалея

мед башкирский, 
400 г

189.99
-42% 329.99

икра ленТа, 
520 г, в ассортименте: 
- кабачковая 
- баклажанная 

38.99
-11% 43.99

овощи BUlfOODS, 
980 г, в ассортименте: 
- огурчики стерилизованные 
- томаты в собственном соку 

89.99
-29% 126.89

огурЦы lORADO 
соленые, 
580 мл

59.99
-28% 82.79

ТунеЦ фрегаТ 
натуральный, 
240 г

49.99
-25% 66.49

компоТ BUlfOODS 
персики очищенные, 
1000 г

119.99
-28% 165.69

облепиха GOlDENMIx 
протертая с сахаром, 
270 г, в ассортименте: 
- с пророщенной пшеницей  
- с сахаром 
- с абрикосом 

89.99
-15% 105.49

чипсы lAY’S MAx, 
100 г, в ассортименте: 
- куриные крылышки барбекю  
- мясо на углях 
- сыр лук 

фисТашки ленТа 
жареные 
подсоленные, 
200 г

семечки 
бабкины семечки
жареные, 
300 г

123.99
-20% 154.99

59.99
-24% 79.09

пашТеТ деликаТесный главпродукТ, 
90 г, в ассортименте: 
- деликатесный из гусиной печени 
- охотничий из утиной печени 
- нежный из куриной печени

24.99
-28% 34.69

сТружка пуТассу сухогруз, 
70 г

59.99
-20% 74.99

34.99
-16% 41.89
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адрес гипермаркеТа ленТа в г. перми: 
парковый пр., д. 66

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.

космеТика

космеТика NIVEA, 
в ассортименте:
- гель для умывания, 150 мл
- крем-гель для умывания, 150 мл
- тоник, 200 мл

лак для волос lA GRASE, 
250 мл, в ассортименте:
- сверхсильная фиксация
- объем и блеск 

шампунь SHAMTU, 
700 мл, в ассортименте:
- травяной коктейль
- энергия фруктов
- уход за цветом

Тампоны O.B. PROCOMfORT, 
16 шт., в ассортименте:
- super plus
- super
- normal
- mini

прокладки lIBRESSE STYlE 
ежедневные, 60 шт., 
в ассортименте:
- multiform
- normal

ТуалеТная вода SUSANNA 
PRINCESS APPlE женская, 
80 мл, в ассортименте:
- in pink
- in shine
- in blue

зубная пасТа новый жемчуг, 
125 мл, в ассортименте:
- кальций
- фтор

зубная пасТа COlGATE, 
100 мл, в ассортименте

мыло PAlMOlIVE, 
в ассортименте:
- с дозатором, 300 мл
- сменный блок в мягкой упаковке, 
  500 мл

крем-краска для волос BRIllANCE, 
150 мл, в ассортименте

прокладки ленТа 
NORMAl UlTRA DRY, 
20 шт.

диски ленТа 
ваТные, 
80 шт.

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

117.99
-11% 131.99

71.99
-20% 89.99

116.99
-10% 130.39

102.99
-15% 121.29

71.99
-10% 80.09

144.99
-10% 161.79

26.99
-21% 34.09

70.99
-15% 83.79

54.99
-25% 72.99

176.99
-15% 209.09

54.99
-17% 65.99

18.99
-17% 22.89

100.99
-19% 124.99

128.99

1 уп.

1 уп.

1 уп.набор DOVE REPAIR THERAPY, 
легкосТь и увлажнение/
инТенсивное воссТановление:
- бальзам-ополаскиватель, 200 мл
- шампунь, 250 мл



17

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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 PERSIl 
ExPERT авТомаТ, в ассортименте:
- гель концентрированный, 2,19 л
- стиральный порошок, 4,5 кг
- капсулы duo-caps, 24 шт.

ТуалеТный блок BREf гель, 
360 мл, в ассортименте:
- волна свежести
- зеленое яблоко
- мелисса и грейпфрут

сТиральный порошок ARIEl аUTOMAT, 
9 кг, в ассортименте:
- белая роза
- m-zim color 5

сТиральный порошок TIDE авТоТаТ, 
3 кг, в ассортименте

сТиральный порошок миф авТомаТ, 
4 кг, в ассортименте:
- с кондиционером
- морозная свежесть
- свежий цвет

пяТновыводиТель
VANISH OxI ACTION, 1000 г 
+ акварельные краски,
в ассортименте:
- oxi action plus для тканей
- oxi кристальная белизна отбеливатель

корм для кошек PURINA ONE 
сухой порционный, 200 г, 
в ассортименте

ТуалеТная бумага 
ленТа двухслойная, 
4 шт.

крем чисТящий 
ленТа для кухни 
с ароматом лимона, 
750 мл

корм для собак PEDIGREE 
консервированный, 100 г, 
в ассортименте

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

ТуалеТная бумага ZEWA DElUxе 
трехслойная, 8 шт., в ассортименте:
- персик орхидея
- ромашка арома спа
- белая

367.99
-25% 492.99

367.99
-26% 499.99

104.99
-21% 132.99

199.99
-26% 269.99

227.99
-20% 284.99

439.99
-14% 513.99

74.99
-18% 91.99

51.99
-10% 57.99

49.99
-17% 59.99

573.99
-30% 819.99

* Цена указана 
за единиЦу Товара 

и дейсТвиТельна 
при одновременной 

покупке 4-х шТ.

4 по Цене 3

*9.19
-25% 12.29

734.99
-20% 921.99

средсТва для сТирки lOSK авТомаТ, 
в ассортименте:
- гель color концентрированный, 2,92 л
- порошок, 6 кг

средсТво для посуды AOS, 
жидкое, 1000 г, в ассортименте:
- aqua бальзам алоэ вера
- глицерин

127.99
-15% 149.99

29.99
-12% 33.99
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напиТок безалкогольный
COCA-COlA,
0,5 л

26.29
-25% 34.99

вода минеральная Эдельвейс 
лечебно-столовая, 
1,5 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

соки и некТары фрукТовый сад,
0,95 л, в ассортименте:
- яблочно-ягодный
- мультифрукт
- персик-яблоко
- апельсин
- яблоко
- томат

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

напиТки

вода минеральная
липеЦкий бювеТ
питьевая лечебно-столовая,
0,5 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

11.39
-10% 12.69

46.69
-15% 54.99

27.99
-20% 34.99

15.99
-20% 19.99

38.59
-20% 48.49

62.29
-20% 77.89

76.99
-16% 91.99

соки и некТары TROPICANA,  
0,97 л, в ассортименте: 
- мультифрукт 
- апельсин 
- персик 
- яблоко

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

напиТок безалкогольный, 
1,5 л, в ассортименте: 

- fanta клубника 
- fanta orange 

- coca-cola light 
- coca-cola 

- sprite 
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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.

деТское пюре GERBER, 125-130 г, 
в ассортименте:
- c 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.

молоко для деТей агуша 
стерилизованное, обогащенное 
витаминами а и с, 2,5-3,2%, 
200 мл, с 8 мес.

напиТок кисломолочный 
с соком NEO имунеле for Kids, 
1,5%, 100 г, для детей с 3-х лет, 
в ассортименте:
- ягодный бум
- тутти-фрутти
- малиновый пломбир

салфеТки PAMPERS BABY fRESH, 
сменный блок, 64 шт.

средсТво для купания Травяной 
сбор AQA BABY, 300 мл,
в ассортименте:
- бархатная кожа
- сладкий сон

подгузники-Трусики lIBERO DRY 
PANTS, в ассортименте:
- extra large 13-20 кг, 46 шт.
- maxi plus 10-14 кг, 50 шт.

молочко малыш исТринский 3, 
350 г, с 12 мес.

сок агуша, 500 мл, с 3 лет, 
в ассортименте:
- яблоко
- яблоко-банан с мякотью
- мультифрукт
- груша

92.99
-22% 119.59

249.99
-10% 279.29

597.99
-10% 664.99

737.99
-10% 819.99

41.99
-12% 47.49

134.99
-14% 156.99

13.99
-11% 15.69

64.99
-18% 79.19

Товары для деТей

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

пюре мясное фруТоняня, 80 г, 
с 6 мес., в ассортименте
- говядина
- свинина
- цыпленок

28.49
-15% 33.69

18.49
-10% 20.59

35.99

каша фруТоняня, 200 г, 
в ассортименте:
- рисовая, с 4 мес.
- гречневая, с 4 мес.
- молочная, с 5 мес.
- рисовая с молоком, тыквой 
  и абрикосом, с 5 мес.
- овсяная с молоком, яблоком 
  и бананом, с 6 мес

Трусики-подгузники HUGGIES, для девочек и мальчиков, 
в ассортименте:
- №4, 9-14 кг, 52 шт.
- №5, 13-17 кг, 48 шт.



20игрушки.
канЦелярия

1 уп.

3

3

3 3 3

8

веселый ТранспорТ MEGA BlOKS, 
арт. 80408/409/410

ежедневник ExPERT COMPlETE 
MAESTRO DE TIEMPO, серия lIGERO, A5, 
искусственная кожа

фигурка-Трансформер 
TENKAI KNIGHTS ТиТаны

кукла 
MY lITTlE PONY 

HASBRO 
в школьной форме, 

в ассортименте

599.00
-21% 759.00

49.00
-30% 69.90

159.00
-24% 209.00

699.00
-25% 929.00

599.00
-14% 699.00

набор для ТворчесТва HASBRO 
туалетный столик принцессы софии, 
с двусторонним зеркалом

ручка шариковая 
SCHOOl POINT flAMINGO, 12 шт.

касса игрушечная маша и медведь, 
с аксессуарами и калькулятором, 
с подсветкой и звуком

от 249.00

799.00
-20% 999.00

599.00
-25% 799.00

39.00
-34% 59.00

книга для малышей все-все-все 
росмЭн, в ассортименте

199.00
-33% 299.00

музыкальные ключики 
для малышей BAMPI,
для детей от 3-х мес.

от 99.00

фигурки TEUTANS, в ассортименте:
- fOIl PACK – 99,00 руб.
- IMC TOYS – 749,00 руб.

33

робоТ-динозавр, на батарейках
(в комплект не входят)

399.00
-20% 499.00

0

1 уп.

1 уп.

наборы игровые пожарная часТь/полиЦия/скорая помощь, 
с подсветкой и музыкой, в ассортименте:
- арт. 6498328/6498329/6498330/6484974f/6484974P – 249,00 руб.
- арт. 6492263/6492264/6492268 – 449,00 руб.
- арт. 6498312/6498314 – 699,00 руб.

адрес гипермаркеТа ленТа в г. перми: 
парковый пр., д. 66

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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аксессуары деТские, в ассортименте:
- шапка fM, арт. BBCK3W02/
  JT-130941 – 199,00 руб.
- шапка-шлем fM, 
  арт. AW14HK007 – 199,00 руб.
- манишка для девочки TEx TACTIC, 
  арт. 41061 – 299,00 руб.

Товары для деТей

комбинезон деТский fM, 3-8 лет, 
в ассортименте:
- для мальчика

- для девочки

1999
-33% 2999

2399
-31% 3499

носки деТские MASTER SOCKS DISNEY, 
арт. 12500, р-р 12-18 

плаТье деТское fM, 3-12 лет,
в ассортименте

499.00
-29% 699.00

колгоТки деТские, 
в ассортименте:
- GEROlD, арт. 5-836/5-838 – 149,00 руб.
- MASTER SOCKS, арт. 81010/
  81017 – 169,00 руб.

от 199.00

от 149.00

69.99
-22% 89.99

комплекТ для мальчика fOBS: 
куртка + полукомбинезон, 
в ассортименте:
- арт. 101/117(M), р-р 98-128
- арт. 115/106, р-р 80-110

299.00
-14% 349.00

Термобелье для девочки/
мальчика fM, 
100% полиэстер, 3-8 лет,
 в ассортименте:
- кальсоны, 
  арт. AW14JB029/AW14JG030
- футболка, 
  арт. AW14JB028/AW14JG029

комплекТ деТский: 
куртка + полукомбинезон, 
в ассортименте:
- для девочки Really Master, 
  fobs, крош, р-р 74-128
- для мальчика 
  Really Master, fobs, 
  Bilemi, р-р 98-128

299.00
-33% 449.00

полусапожки деТские 
брис-босфор дорожные, 
в  ассортименте:
- арт. BA 0036-1/BA 0082, р-р 22-29
- арт. ма 0125, р-р 30-35

2399
-20% 2999

1299
-24% 1699

полукомбинезон подросТковый 
KAlBORN/fOBS,
горнолыжный, р-р 128-152

выгодная
покупка!

99.99
-50% 199.00

599.00

одежда для девочки/мальчика fM,
3-12 лет, в ассортименте:
- джемпер
- свитер
- толстовка

варежки деТские fM, 
шерсть/акрил, в ассортименте:
- арт. A08009.030
- арт. BBGK3W03
- арт. BD-10

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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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аксессуары

леггинсы
 женские fM, 
95% вискоза, 

5% полиуретан, 
р-р 42-54

сумка женская fM, 
искусственная кожа, 

в ассортименте 

кардиган женский fM, 
в ассортименте:
- арт. AW14KW039, 
  100% хлопок, р-р 42-50
- арт. AW14KW019, 54% полиэстер, 
  20% полиамид, 20% пан, 
  6% шерсть, р-р 42-52

одежда верхняя женская fM, 
100% полиэстер, р-р 42-52,

 в ассортименте:
- куртка, арт. AW14OW013
- пальто, арт. AW14OW023

799.00
-20% 999.00

599.00
-33% 899.00

699.00
-22% 899.00

1799 299.00
-25% 399.00

799.00
-20% 999.00

плаТье женское fM, 
97% полиэстер, 3% полиуретан, 

р-р 42-52, в ассортименте:
- арт. 22607 x 78
- арт. 22672 x 78

жакеТ женский fM, 
100% пан, р-р 42-50

шапки женские/мужские, 
в ассортименте:
- TEx TACTIC, арт. 41003/41014/
  41016/41075/41081/41085
- SHAPKOff, арт. 45422
- fM, арт. AW14HW015
- KRIfE, арт. 40151

299.00
-25% 399.00

джемпер женский fM, 
арт. AW14KW030, 
5% шерсть, 20% пан, 45% полиамид, 
10% шерсть альпака, р-р 42-54 

599.00
-33% 899.00

чемоданы fM, пластик,
в ассортименте:
- 20” – 1799 руб.
- 24” – 2199 руб.
- 28” – 2499 руб.

от 1799

1199
-29% 1699

сапоги-дуТики женские fM, 
р-р 36-41, в ассортименте:
- арт. AT4190157
- арт. AT4190165
- арт. AT4190168
- арт. AT4190169
- арт. AT4190170

адрес гипермаркеТа ленТа в г. перми: 
парковый пр., д. 66

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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обувь. 
аксессуары

курТка зимняя мужская fM, 
арт. AW140M001, 

с мехом, р-р 46-54

брюки мужские 
повседневные fM, 

100% хлопок, 
р-р 46-56, 

в ассортименте:
- арт. AW14SM021
- арт. AW14SM022

2999
-25% 3999

699.00
-30% 999.00

899.00
-25% 1199

сорочка мужская fM 
классическая, р-р 44-56, 
в ассортименте:
- арт. AW14SM010/AW14SM012, 
  97% хлопок, 3% полиуретан
- арт. AW14SM029/AW14SM030, 
  100% хлопок

пуловер
 мужской fM, 

в ассортименте:
- арт. AW14KM007
- арт. AW14KM010

599.00
-25% 799.00

699.00
-30% 999.00

1199
-29% 1699

одежда мужская fM, р-р 46-56, 
в ассортименте:
- свитер, 80% хлопок, 20% полиамид
- пуловер, 90% пан, 10% шерсть

курТка мужская fM, 
арт. T-Pidder, 
100% полиэстер, р-р 46-54

699.00
-30% 999.00

2999
-25% 3999

199.00
-33% 299.00

шарфы женские/мужские fM, 
100% пан, в ассортименте:
- арт. scarf2-96027G
- арт. NCYx-131002
- арт. Sx-2013905
- арт. JT-130932
- арт. DY130903
- арт. fx130907

от 199.00

от 99.99

перчаТки/варежки, в ассортименте:
- арт. H-05, трикотажное 
  полотно – 199,00 руб.
- арт. lK-03, 
  натуральная кожа – 199,00 руб.
- арт. H-04/H-06, вязаные – 199,00 руб.
- арт. мк-07, 
  натуральная кожа – 299,00 руб.

ремни мужские/женские 
A.VAlENTINO, искусственная кожа, 
в ассортименте:
- арт. 15002 – 99,99 руб.
- арт. 200035, 2 см – 99,99 руб.
- арт. 307, 3 см – 99,99 руб.
- арт. 4003, 4,5 см – 199,00 руб.

боТинки мужские fM, 
утепленные, р-р 40-45,
в ассортименте

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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».

джемпер мужской fM 
с капюшоном, 80% хлопок, 
20% полиамид, р-р 46-56, 
в ассортименте
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Термобелье мужское, 

100% полиэстер

 белье

299.00
-25% 399.00

пижама мужская N.O.A, 
100% хлопок, р-р 48-56

от 149.00
от 49.99

от 99.99

колгоТки женские, в ассортименте:
- GIUlIETTA Class 40, GOlDEN lADY Make Up 50 – 89,99 руб.
- INCANTO Attiva 40, OPIUM Ok Body 40, PIERRE CARDIN Rouen 80 – 139,00 руб.
- Sisi faskino 70 - 199,00 руб.

от 89.99

носки женские, р-р 23-25, 
в ассортименте:
- TOP/PRIVE, арт. 6011/6022/6441/
  lD011 – 29,99 руб.
- TOP/PRIVE, арт. 6421/
  lS421 – 49,99 руб.
- MASTER, арт. 55420 – 69,99 руб.
- SET/PRIVE, арт. 8011 – 69,99 руб.

от 29.99

носки мужские, в ассортименте:
- AllIANCE, арт. с-105801
- lA CORONA, 2 пары, арт. H04/5
- lA CORONA, 3 пары, арт. H02/2
- MASTER, арт. 58505
- SET/PRIVE, арт. 7001/7401/GS401

69.99
-30% 99.99

носки мужские, в ассортименте:
- AllIANCE, арт. C108819
- NATURE, арт. 263/414/650
- MASTER, арт. 58302
- SET/PRIVE, арт. 5202/GS001

49.99
-29% 69.99

от 79.99

Трусы мужские, в ассортименте:
- арт. HP-999/TRM-896/
  TRM-899 – 79,99 руб.
- арт. MT082, боксеры – 99,99 руб.

одежда женская для сна, 
100% хлопок, в ассортименте:
- сорочка, с рукавами, 
  р-р 46-54 – 99,99 руб.
- футболка, с рукавами 
  и карманами, р-р 50-54 – 129,00 руб.
- комплект каприз, 
  р-р 42-52 – 199,00 руб.
- пижама, р-р 48-56 – 229,00 руб.

от 149.00

одежда мужская домашняя, 
в ассортименте:
- футболка – 149,00 руб.
- брюки, арт. RR/11 – 229,00 руб. 
- брюки, арт. RR/13, RR/14 – 299,00 руб.
- тельняшка – 349,00 руб.

279.00
-7% 299.00

белье женское, р-р 44-54, 
в ассортименте:
- трусы CANDY JAM, трикотаж – 49,99 руб.
- майка fM, 100% хлопок – 149,00 руб.

белье женское OPIUM, 
р-р 44-52, в ассортименте:
- трусы-слипы, 95% хлопок, 
  5% эластан – 149,00 руб.
- майка – 249,00 руб.

адрес гипермаркеТа ленТа в г. перми: 
парковый пр., д. 66

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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пижама мужская N.O.A, 
100% хлопок, р-р 48-56

спорТивные 
Товары

599.00
-25% 799.00

799.00
-20% 999.00

599.00
-25% 799.00

499.00
-44% 899.00

699.00
-22% 899.00

ТолсТовка женская fM,
65% хлопок, 
35% полиэстер,
р-р 42-52

брюки женские fM 
спорТивные,
65% хлопок, 
35% полиэстер,
р-р 42-52

сапоги мужские/женские OYO, 
в ассортименте:
- арт. 1MC-K
- арт. 2сж-K
- арт. 2сж-м

ТолсТовка мужская 
fM, с капюшоном, 

р-р 44-52,
в ассортименте:

- арт. AW14JM008
- арт. AW14JM010

упоры для оТжима SPORT ClUB

дарТс, 43х2,4 см, 6 дротиков

джемпер женский fM, флис,
р-р 44-50

брюки 
мужские fM

 спорТивные, 
100% хлопок, 

р-р 46-54

229.00
-28% 319.00

349.00
-30% 499.00

199.00
-31% 289.00

ваТрушка SM, в ассортименте:
- d 75 см – 999,00 руб.
- d 95 см – 1449 руб.

от 999.00

599.00

Товары для командных игр, 
в ассортименте:
- мяч волейбольный/футбольный, 
  №5 – 109,00 руб.
- перчатки вратарские, 
  №3 – 229,00 руб.

от 109.00

мячи SPORT ClUB, в ассортименте:
- массажные, 2 шт., 
  d 7,5-9 см – 79,00 руб.
- гимнастический, с ручками, 
  d 45 см – 129,00 руб.

от 79.00

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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».

коврик рулонный, 
пвх, 180х60х1 см



261 уп.1 уп.

Товары для дома. 
ТексТиль

от 1149

сушилка для белья пресТиж, 
оцинкованная, 20 м

плед PATERS альпака,
55% шерсть альпака, 
45% новозеландская шерсть, 
140х205 см

вешалки ATTRIBUTE, 
в ассортименте:
- для брюк с клипсами – 46,90 руб.
- с перекладиной, металл, 
  5 шт. – 149,00 руб.
- с нескользящей перекладиной, 
  дерево, 6 шт. – 239,00 руб.

Товары для мыТья пола, 
в ассортименте:
- сменная насадка для швабры, 
   целлюлоза – 129,00 руб. 
- швабра HOMEQUEEN 
  MasterKlass-2, с насадкой из 
  микрофибры – 219,00 руб.
- швабра COMfORT, складная, 
  с целлюлозной губкой – 369,00 руб.

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

комплекТ посТельного белья 
ECO lINE, увеличенная простыня/
простыня на резинке, 100% 
хлопок, в ассортименте:
- 2-спальный – 1149 руб.
- евро – 1199 руб.

от 129.00

полоТенЦе махровое, в ассортименте:
- HOME ClUB, 30х50 см – 74,90 руб.
- флорентина, 50х90 см – 129,00 руб.
- HOME ClUB, 50х90 см – 199,00 руб.
- флорентина, 70х140 см – 249,00 руб.
- HOME ClUB, 70х130 см – 349,00 руб.

ящик для хранения CURVER 
POlAND, 33 л, 39,5х34,2х34,3 см

шТора на ленТе бельвиТа,
тафта, 145х280 см

349.00
-13% 399.00

299.00
-27% 409.00

479.00
-20% 599.00

1099
-21% 1390

1499
-24% 1969

от 46.90

коврик для пола, в ассортименте:
- ATTRIBUTE венеция, 
  латекс, полипропилен,
  37х57 см – 99,90 руб.
- Цветной, 100% хлопок, 
  40х60 см – 189,00 руб.
- Texturized, полипропилен, 
  на натуральном каучуке, 
  61х152 см – 569,00 руб. 

от 99.90

от 74.90

кухонный ТексТиль HOME ClUB 
мода, хлопок, в ассортименте:
- прихватка, 20х20 см – 39,90 руб.
- полотенце, 40х60 см – 49,90 руб.
- рукавица, 32х16 см – 79,90 руб.
- фартук, 60х85 см – 199,00 руб.

от 39.90

от
*229.00

посТельные принадлежносТи 
SATIN, 100% хлопок, 
в ассортименте
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посТельные принадлежносТи мона лиза, 
искусственный лебяжий пух, в ассортименте:
- подушка, 50х70 см – 399,00 руб.
- подушка, 70х70 см – 499,00 руб.
- одеяло, 2-спальное – 1299 руб.
- одеяло, евро – 1499 руб.

адрес гипермаркеТа ленТа в г. перми: 
парковый пр., д. 66

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»!

от 399.00
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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 сТоловых приборов 
APOllO VERONA, 3 предмета, 
в ассортименте: 
- чайные ложки – 79,90 руб. 
- вилки – 119,00 руб. 
- столовые ложки – 119,00 руб.

кухонные принадлежносТи 365 дней, 
пластик, в ассортименте: 
- ложка для готовки 
- лопатка 
- половник 
- шумовка

кружка, фарфор, в ассортименте: 
- улыбнись, 455 мл 
- романс, 510 мл

129.00
-19% 159.00

посуда для пригоТовления пищи 
JARKO fOREVER, съемная ручка, 
антипригарное покрытие, в ассортименте: 
- сотейник, d 22 см – 329,00 руб. 
- сковорода, d 24 см – 339,00 руб. 
- сковорода, d 26 см – 379,00 руб. 
- сковорода, d 28 см – 449,00 руб.

посуда BORMIOlI ROCCO ORIONE, 
упрочненное стекло, в ассортименте: 
- салатник, 11 см 
- тарелка мелкая, 21 см 
- тарелка глубокая, 24,5 см 
- тарелка мелкая, 27 см

49.90
-43% 88.00

банка-емкосТь быТпласТ винТаж, 
герметичная, с завинчивающейся 
крышкой, в ассортименте: 
- 0,5 л – 44,90 руб. 
- 1 л – 49,90 руб. 
- 1,5 л – 69,90 руб.

набор деТской посуды прелесТь, 
фарфор, 3 предмета

перчаТки хозяйсТвенные 365 дней, 
латекс, 2 пары

Товары для очисТки воды аквафор, 
в ассортименте: 
- сменные фильтрующие модули 
  в100-5, 2 шт. – 269,00 руб. 
- фильтр кувшин премиум, 
  с дополнительным модулем, 
  3,8 л – 389,00 руб. 
- фильтр модерн – 529,00 руб.

конТейнер для свч и заморозки 
TONTAREllI, пластик, в ассортименте: 
- прямоугольный, 0,93 л – 42,90 руб. 
- прямоугольный, 1,88 л – 49,90 руб. 
- квадратный, 2,5 л – 69,90 руб.

Товары fINO, в ассортименте: 
- пленка для хранения продуктов, 
  29 см, 20 м – 49,90 руб.
- рукав для запекания, 
  31 см, 3 м – 52,90 руб.

от 34.90
от 44.90

от 42.90
от 49.90

от 329.00

от 269.00

19.90

29.70

1 уп.

1 уп.

1 уп.

от 79.90

кухонный инвенТарь ATMOSPHERE 
веселая кухня, в ассортименте: 
- ножницы – 61,90 руб. 
- яйцерезка – 69,90 руб. 
- кружка-сито – 94,90 руб. 
- нож консервный – 99,90 руб. 
- пресс для чеснока – 99,90 руб. 
- терка четырехсторонняя– 99,90 руб.

от 61.90

от 59.90

посуда, стекло, в ассортименте:
- анютины глазки: кружка, 300 мл; 
  салатник, 15 см; тарелка, 
  19-20 см – 59,90 руб.
- маки: тарелка с волнистым краем, 
  20 см – 59,90 руб.
- анютины глазки: 
  тарелка, 26,5 см – 79,90 руб.

179.00
-28% 249.00

емкосТи для спеЦий SOlMAZER, 
стекло, пластик, в ассортименте: 
- солонка, 105 мл – 34,90 руб. 
- емкость для специй, с ложкой, 
  225 мл – 59,90 руб. 
- мельница, 200 мл – 79,90 руб. 
- сахарница, с ложкой, 
  410 мл – 89,90 руб.
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адрес гипермаркеТа ленТа в г. перми: 
парковый пр., д. 66

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»!

быТовая Техника

мясорубка MYSTERY MGM-1800
- насадки: для шинковки, 3 шт., 
  для приготовления колбас, кеббе
- металлический корпус и лоток
- реверс

- 8 программ
- ж/к дисплей
- таймер на 24 ч

набор чайник SUPRA KES-1705 + мульТиварка lENTEl MxB-4lD11

пылесос GORENJE VC 2027 RPO 
- мощность всасывания 390 вт
- с мешком для сбора пыли 
- сухая уборка
- вес 7,5 кг

уТюг BRAUN TExSTYlE 515 
- мощность подачи пара до 30 г/мин 
- вертикальное отпаривание 
- паровой удар
- вес 1,2 кг

обогреваТель 365 дней SC-QH03 
инфракрасный кварцевый

чайник SCARlETT SC-1025
- металлический корпус
- закрытая спираль

599.00
-33% 899.00

блендер погружной POlARIS PHB 0713Al 
- механическое управление 
- венчик для взбивания
- корпус из пластика
- мерный стакан
- измельчитель

ТермопоТ MAxIMA MTP-M058D 
- выбор температуры нагрева воды
- металлический корпус
- дисплей

1999
-33% 2999

730 вт

3,5 л

2200 вт

1800 вт

800 вт

700 вт

1800 вт

750 вт

2000 вт

2000 вт

1,7 л

4 л

2 л

суперЦена!

1399
-46% 2599

суперЦена!

3999
-40% 6699

новинка!

1799
-38% 2899

новинка!

1899
-21% 2399

новинка!

1499
-21% 1899

399.00



29

Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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».

авТомагниТола PIONEER DEH-1600UB/UBG 

CD MP3 AM|FM RDS 4х50 вт

2499
-17% 2999

мульТимедиа

смарТфон TExET 4772-TM/Ix

980.00
-15% 1149

4999
-17% 5999

1199
-25% 1599

комплекТ Цифрового Телевидения 
VIxTER DVBT2 DS-4080 
- декодирование сигналов DVB-T/T2
- HDTV/full HD 1920x1080,USB 2.0, HDMI
- функция TimeShift

540
x 960 

1920
x 1080 

Телевизор lED lENTEl lTS1602

2799
-18% 3399

 39 

см

1366
x 768 

720 р

vgA

Телевизор lED lENTEl lTS3902

10499
-16% 12499

8899
-15% 10499

 99 

см

 71 

см

vgA

1366
x 768 

720 р

карТа памяТи SMARTBUY 
MICRO SDHC Cl4

16 GB 289.00
-50% 579.00

бумбокс MYSTERY BM-6104/ 61064 
- выходная мощность 2х2 вт 
- поддержка форматов 
  CD/CD-R/CD-RW/MP3 
- жк-дисплей

1099
-21% 1399

акусТика авТомобильная SONY 6” 
xS-GT1728f 
- двухполосная коаксиальная  
- номинальная мощность 40 вт 
- диапазон частот 50 - 24000 гц

250 вт

 6”

Android
4.2 

8 Mpix4 Gb

Телевизор lED SAMSUNG UE-28H4000
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адрес гипермаркеТа ленТа в г. перми: 
парковый пр., д. 66

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 

2299
-23% 2999

косТюм зимний см рыбак-1, 
куртка+комбинезон, в ассортименте: 
- р-р 48-50
- р-р 52-54
- р-р 56-58

копТильня fIREWOOD, 
двухъярусная

Товары для пикника fIREWOOD, в ассортименте:
- шампуры, 50 см, 6 шт. – 99,00 руб.
- мангал с ребрами жесткости, без шампуров, 50x30 см – 229,00 руб.

от 99.00

от 69.00

насос BESTWAY, в ассортименте: 
- ручной, 30 см – 69,00 руб. 
- ножной, 23х15 см – 119,00 руб.

газовая плиТа порТаТивная 
ENERGY GS-200, в чехле

газ в порТаТивном баллоне 
Экос GC-220, цанговый, 220 г

мебель надувная, в ассортименте: 
- кровать-трансформер HOME ClUB 
  Double, 193х152х64 см – 999,00 руб. 
- матрас BESTWAY куин, c электрическим 
  насосом, 203х152х46 см – 1499 руб.

от 999.00

2999.50
-50% 5999.00

1199
-20% 1490

решеТка fORESTER, 
объемная, с антипригарным 
покрытием

469.00
-33% 699.00

49.90
-29% 69.90

299.00
-25% 399.00

посуда ТурисТическая, в ассортименте:
- бутылка, 500 мл – 135,00 руб.
- термос SPORTClUB, 0,5 л – 169,00 руб.
- термос SPORTClUB, 1 л – 249,00 руб.
- термос SPORTClUB, 1,2 л – 299,00 руб.

от 135.00

лодка надувная fISHMAN 400, 340х142х48 см
- максимальная грузоподъемность 380 кг
- в комплекте: весла, 2 шт., 
  подушки, 2 шт., насос 
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Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 5 ноября 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».

удлиниТель сеТевой
фоТон 12/16-35 ES, 
5 розеток, 3 м, с заземлением, 
с выключателем

189.00
-21% 239.00

799.00
-20% 999.00

2399
-20% 2999

дрель ударная HAMMER UDD500lE  
- диаметр патрона 13 мм
- 3000 об/мин 
- вес 2 кг

500 вт

дрель аккумуляТорная HYUNDAI A1220li 
- скорость вращения 0-500 об/мин 
- патрон быстрозажимной 10 мм 
- max диаметр сверления 18/10 мм
  дерево/сталь
- питание от аккумулятора 
- безударная  
- 0,95 кг

инсТруменТы. 
сезонные Товары

ТорфогрунТ для фикусов 
скорая помощь, 5 л

35.00
-22% 44.90

2799
-24% 3699

набор инсТруменТов 
OMBRA, 72 предмета

1 уп.

баТарейка ENERGIZER ClASSIC, 
6 шт., в ассортименте: 
- AAA, lR3 
- AA, lR6

1 уп.

97.00
-30% 139.00

лампа Энергосберегающая 
рекорд, 25 вт, е27, SP, A60, 
срок службы 8 лет, в ассортименте: 
- 2700к 
- 4200к

89.00
-31% 129.00

от 129.00

горшки ЦвеТочные, с поддоном, 
белые/цветные, в ассортименте:
- 12 см – 129,00 руб.
- 15 см – 189,00 руб.
- 17 см – 249,00 руб.

ТурисТический фонарь lENTEl Gl06 
- 13+12 светодиодов
- размер 18х8,5 см
- вес 280 г

159.00
-33% 239.00

от 279.00

лопаТа, в ассортименте:
- виТязь, снеговая, 
  38х36,5 см – 279,00 руб.
- богаТырь, снеговая, 
  50х37,5 см  – 399,00 руб.
- PARK, универсальная, складная, 
  32/66 см, в чехле – 499,00 руб.



Цены дейсТвиТельны по карТе «ленТа» 
с 23 окТября по 05 ноября 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».

239.99
-40% 399.99

1199
-40% 1999

рыба деликаТесная меридиан, 
ломтики слабой соли, 300 г, 
в ассортименте:
- форель
- семга

радиаТор масляный 
lENTEl NST-A-7
- автоотключение при перегреве
- 7 секций-40 

% -40 

%
1500 вт


