
Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 11.12.14 по 15.01.15. Количество това-
ра ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяют-
ся. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

набор шаров
25 шт., 60 мм, в ассорт.

169.-

боЛЕЕ 37 000 Товаров
ДЛЯ ДоМа 

И ИнТЕрЬЕра
Цены действительны с 11.12.14 по 15.01.15 



для праздника2

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 11.12.14 по 15.01.15. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки по 
купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

ЕЛЬ ИскуссТвЕннаЯ «ДИана» 90 см, 80 веток 499.-
49.- свЕТИЛЬнИк 

«Горка»
7 ламп, в ассорт.

украшЕнИЕ 
ЕЛочноЕ «бусы»
 8 мм, 5 м, пластик, 
в ассорт.

120 см, 200 веток - 179.-
150 см, 420 веток - 699.-
180 см, 768 веток - 999.- 
210 см, 1200 веток - 1699.-

ЕЛЬ ИскуссТвЕннаЯ «рЕГИна»
150, 180, 210 см

от 2699.-

ЕЛЬ ИскуссТвЕннаЯ  
«ваЛЕнТИна» 150, 180, 210 см

от 1999.-

ЕЛЬ ИскуссТвЕннаЯ  
«Detroit» 150, 180, 210 см

от 2199.-

ЕЛЬ ИскуссТвЕннаЯ 
«снЕжана» 120, 150, 180 см

от 999.-
ЕЛЬ ИскуссТвЕннаЯ «ТасканИЯ» 
120, 155, 185 см

от 1799.-

ЕЛЬ ИскуссТвЕннаЯ  
«washington» 120, 150, 180, 210 см

от 1999.-

69.-



для праздника 3

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 11.12.14 по 15.01.15. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки по 
купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

от 69.- от 69.-

от 69.- от 69.-

от 49.- от 49.-

от 49.- от 49.-

ДЕкор ЕЛочный в ассортименте ДЕкор ЕЛочный в ассортименте

ДЕкор ЕЛочный в ассортименте ДЕкор ЕЛочный в ассортименте

шары ЕЛочныЕ стекло, в ассортименте шары ЕЛочныЕ стекло, в ассортименте

шары ЕЛочныЕ стекло, в ассортименте
шары ЕЛочныЕ в ассортименте



4

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 11.12.14 по 15.01.15. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки по 
купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

для кухни

набор бокаЛов «эДЕМ»  
- для шампанского,170 мл, 3 шт.
- для вина, 280 мл, 3 шт.

115.-
199.-

набор бокаЛов ДЛЯ вИскИ 
Brasilia 3 шт., 297 мл, стекло

119.-
165.-

набор бокаЛов «вИоЛа»
6 шт., 190 мл, чехия

899.-
1475.-

329.-
699.-

набор бокаЛов le glass 
180 мл, 6 шт., нидерланды

299.-
449.-

кружка «капучИно»
300 мл, в ассортименте

49.-
75.-

сТоЛовый набор MaJaa
18 пр., Франция

1499.-
2479.-

кувшИн «акваФор уЛЬТра» 
2,5 л

219.-
370.-

ТарЕЛка caDix*, Diwali* Франция, 
плоская, десертная, глубокая, 
салатник

от 49.-* Кадикс  
*Дивали

набор сковороД PlatinuM*  
2 шт., 20 см + 24 см

899.-
1299.-

чайнИк tr-1344
3 л, нерж. сталь

1199.-
1859.-

* Платинум

набор бокаЛов 6 шт., для 
шамп., 170 мл; для вина, 250 мл



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 11.12.14 по 15.01.15. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки по 
купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

для кухни 5

набор посуДы rDs-040 FlaMMe* 
8 предметов

ФорМа ДЛЯ выпЕчкИ
36х23х3,5 см - 465.-  289.-
40х27х4,5 см - 669.-  399.-

о 26,5 см - 449.-  269.-

4999.-
6999.-

набор посуДы ritaDe*
6 предметов

2999.-
4509.-

МуЛЬТИварка Vt-4210
5 л, 700 вт

1449.-
2899.-

сковороДа 
20 см, антипригарное покрытие

99.-
129.-

набор ДЛЯ укЛаДкИ Mw-2015 ФЕн Vt-1301
2000 вт

чайнИк Mw-1026
1,7 л, 2200 вт

чайнИк Vt-1169
1,8 л, 2200 вт

899.-
1499.-

799.-
1199.-

849.-
1499.-

999.-
1589.-

МЯсорубка Vt-1673
350 вт

2499.-
3849.-

* Фламме

от 269.-

* Ритаде



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 11.12.14 по 15.01.15. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки по 
купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

для ремонта6

ЛюсТра  
5xg9x40 вт

3299.-
5699.-

ЛюсТра  
3xЕ27x100 вт

1599.-
2799.-

набор ИнсТруМЕнТа 
45 пр.

999.-
1435.-

набор оснасТкИ x-line new 
generation 34 пр.

499.-
599.-

наборы оснасТкИ Bosch  
V-line  41 пр, 68 пр.

от 799.-

ЛаМпа свЕТоДИоДнаЯ  
PleD-eco-a60 11 вт, Е27

169.-

ДрЕЛЬ-шуруповЕрТ сЕТЕвой 
Drl300 PreMiuM 230 вт

999.-
1599.-

ДрЕЛЬ-шуруповЕрТ аккуМ. 
skil 1002lt 14,4 в

1990.-
2399.-

1799.-
1899.-

МноГоФункцИонаЛЬный 
ИнсТруМЕнТ skil 1470la

3599.-
4229.-

пЕрФораТор PBh  
2100 re  550 вт, кейс

ЛопаТа авТоМоб.
алюм., для уборки снега

249.-
349.-

279.-
339.-

оТвЕрТка рЕвЕрс.  
с набороМ бИТ Fit 56430

ароМаТИзаТор  
PhantoM в ассорт.

от 99.-



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 11.12.14 по 15.01.15. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки по 
купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

для дома 7

покрываЛо Евро 200х220 см, 
шелк, в ассортименте

899.-
1299.-

поДарочный набор ДЛЯ рук 
«зИМнИй ухоД» 

119.-
149.-

коМпЛЕкТ Махровых 
поЛоТЕнЕц  40х60 см, 2 шт., 
в ассортименте

259.-
325.-

поДарочный набор ДЛЯ рук 
«нЕжный ухоД» 

69.-
89.-

скаТЕрТЬ в ассортименте
180х150 см - 765.-   569.-    220х150 см - 895.-   679.-

от 799.-

от 569.-
покрываЛо «ТоМИЛон» в ассорт.
150х200 см -999.-   799.-
200х240 см - 1379.-  999.-

от 799.-

коМпЛЕкТ сТоЛовоГо бЕЛЬЯ в ассортименте
скатерть 180х150 см, 6 салфеток 35х35 см - 999.-  799.-
скатерть 220х150 см, 6 салфеток 35х35 см - 1245.-  899.-

коврИк 46х76 см, 
в ассортименте

169.-
219.-

поЛоТЕнца поДарочныЕ 
в ассортименте

от 39.-



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 11.12.14 по 15.01.15. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки по 
купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

для спальни8

     Автово  ТРК «КОНТИНЕНТ»
пр-т Стачек, 99, т. (812) 333 11 99 
м

     КУПЧИНо  ТРК «БАЛКАНИЯ NOVA»
Балканская пл., 5, т. (812) 676 68 80

м

     АКАдемИЧесКАя ТРК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»
Гражданский пр-т, 41, т. (812) 590 83 97
м

     дЫБеНКо  ТРК «НЕВСКИЙ-2»
пр-т Большевиков, 18, т. (812) 333 16 16
м

      стАрАя деревНя  ТРК «ГУЛЛИВЕР»
Торфяная дорога, 7, т. (812) 622 22 10
м

м

     Пр-т ПросвещеНИя  ТРК «НОРД»
пр-т Просвещения, 19, т. (812) 33 33 100
м

сАНКт-ПетерБУрГ:

мосКвА И мосКовсКАя оБЛАстЬ:   
г. Мытищи, ул. Мира / Волковское шоссе,
ТРЦ «ИЮНЬ», -2 этаж (P2), т. (498) 500 05 56  

     теПЛЫй стАН
г. Москва, Новоясеневский пр-т, 1, 
ТРЦ «СПЕКТР», 0 этаж, т. (495) 287 49 01

коМпЛЕкТ посТЕЛЬноГо бЕЛЬЯ  
«loVe You» шелк, в ассорт.,
евро 

коМпЛЕкТ посТЕЛЬноГо бЕЛЬЯ 
бязь, в ассорт. 1,5-сп. - 599.-  449.-  
2-сп. - 699.- 549.- 

коМпЛЕкТ посТЕЛЬноГо бЕЛЬЯ микрофибра, в ассортименте, 
1,5-сп. - 419.-   269.-       2-сп. - 435.-  349.-  

коМпЛЕкТ посТЕЛЬноГо бЕЛЬЯ «крЕп», в ассортименте
1,5-сп. - 1449.- 899.-  2-сп. - 1669.-  1049.-  евро -  1835.-  1149.-   

поДушка овечья шерсть
50х70 см - 575.-  399.-
68х68 см - 745.-  499.-

от 269.-

от 449.-
от 399.-

оДЕЯЛо шЕрсТЯноЕ «эЛЬФ»
овечья шерсть, 
140х205 см - 729.-  499.-
172х205 см - 829.-  599.-

от 499.-

1699.-

от 899.-
пЛЕД флис, 122х150 см, 
в ассортименте

119.-
199.-нЕ наДо ГЛаДИТЬ!

2169.-


