
Чистящее Чистящее 
средство средство 
САНОКССАНОКС
для сантехни-для сантехни-
ки 750 млки 750 мл

Освежители Освежители 
воздуха Gladeвоздуха Glade
Родниковая Родниковая 
Прохлада, Прохлада, 
Цветочное Со-Цветочное Со-
вершенство вершенство 
8 г8 г

Салфетки Салфетки 
РУСАЛОЧКА РУСАЛОЧКА 
универсаль-универсаль-
ные для ные для 
уборки 3 штуборки 3 шт21%Акция!

34.20

26 90

22%Акция!

114.90

89 90

22%Акция!

17.80

13 90

Кондицио-Кондицио-
неры для неры для 
белья Ебелья Е
Восточный Восточный 
сон, Нежный, сон, Нежный, 
Свежий 1 лСвежий 1 л

28%Акция!

75.99

54 90

Освежите-Освежите-
ли воздуха ли воздуха 
Glade Эффект Glade Эффект 
CвежестиCвежести
Тропический бриз, Тропический бриз, 
Свежесть горного Свежесть горного 
утра, Родниковая утра, Родниковая 
свежесть, Осве-свежесть, Осве-
жающий лимон, жающий лимон, 
275 мл275 мл

36%Акция!

139.90

89 90

Стиральный порошок BiMaxСтиральный порошок BiMax, 100 пятен, Color, 3 кг, 100 пятен, Color, 3 кг

Пятновы-Пятновы-
водители водители 
VANISH OXI VANISH OXI 
ActionAction
500 г500 г

Освежители Освежители 
воздуха GLADE воздуха GLADE 
SensationsSensations
Цветочное Цветочное 
совершенство, совершенство, 
Фруктовая Фруктовая 
фантазия, 8 гфантазия, 8 г

Чистящий Чистящий 
порошок порошок 
ПЕМОЛЮКСПЕМОЛЮКС
Отбеливающий, Отбеливающий, 
Антибактери-Антибактери-
альный, Арома-альный, Арома-
терапия 400 гтерапия 400 г

40%Акция!

329.00

199 00

32%Акция!

294.00

199 00

38%Акция!

41.99

25 90

Акция!

144.90

119 00
Стиральный Стиральный 
порошок порошок 
TIDETIDE
для детского для детского 
белья 2,4 кгбелья 2,4 кг 29%Акция!

239.00

169 00

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

15

Чистота



63 00

4
шт.

Губки для Губки для 
мытья мытья 
посуды посуды 
РУСАЛОЧКА РУСАЛОЧКА 
ПРОФИЛЬПРОФИЛЬ  
двухслойные двухслойные 
3 шт3 шт

Мешки для Мешки для 
мусора мусора 
РУСАЛОЧКАРУСАЛОЧКА, , 
10 шт10 шт
160 л 160 л 
........ 89,99   69,90 89,99   69,90 
240л 240л 
...... 159,90  116,90159,90  116,90

Средство Средство 
СОМАТ ВСЕ-СОМАТ ВСЕ-
В-1 В-1 для по-для по-
судомоечных судомоечных 
машинмашин  гель, гель, 
650 мл650 мл

Корм FELIXКорм FELIX консервированный для кошек  85 г  консервированный для кошек  85 г 
в ассортиментев ассортименте
Цена за единицу товара при условии покупки 4 шт. единовременно – Цена за единицу товара при условии покупки 4 шт. единовременно – 
15.75 руб. При покупке 1 шт. – цена 21.00 руб.15.75 руб. При покупке 1 шт. – цена 21.00 руб.

Средство Средство 
СОМАТСОМАТ
ВСЕ-В-1 ВСЕ-В-1 для для 
посудомоеч-посудомоеч-
ных машин  ных машин  
таблетки таблетки 
56 шт56 шт

Ополаскива-Ополаскива-
тель СОМАТ тель СОМАТ 
для посу-для посу-
домоечных домоечных 
машинмашин
750 мл750 мл

28%Акция!

23.50

16 90

22%Акция!

89.99

69 90

34%Акция!

409.00

269 00

35%Акция!

719.00

469 00

34%Акция!

149.90

99 00

Средство Средство 
для мытья для мытья 
посуды AOSпосуды AOS
Бальзам, Бальзам, 
Глицерин Глицерин 
1000 мл1000 мл

Соль СОМАТ Соль СОМАТ 
для посу-для посу-
домоечных домоечных 
машинмашин
1,5 кг1,5 кг

Порошок Порошок 
СОМАТСОМАТ для  для 
посудомоеч-посудомоеч-
ных машинных машин
2,5 кг2,5 кг

Средство Средство 
СОМАТ СОМАТ 
ВСЕ-В-1 ВСЕ-В-1 для для 
посудомоеч-посудомоеч-
ных машин ных машин 
таблетки таблетки 
28 шт28 шт

34%Акция!

97.99

64 90

34%Акция!

104.00

69 00

35%Акция!

539.00

349 00

34%Акция!

409.00

269 00

13+
ПОДАРОК

в

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Чистота
Корма



Гигиениче-Гигиениче-
ские про-ские про-
кладки OLA!кладки OLA!
ULTRA NIGHT ULTRA NIGHT 
Солнечная Солнечная 
ромашкаромашка
14 шт14 шт

Гигиенические Гигиенические 
прокладки прокладки 
ALWAYSALWAYS
Ultra Light 40шт, Ultra Light 40шт, 
Ultra Normal Plus Ultra Normal Plus 
40шт, Ultra Night 40шт, Ultra Night 
28 шт28 шт

Зубные па-Зубные па-
сты LACALUT сты LACALUT 
BASICBASIC 75 мл 75 мл

Туалетная Туалетная 
бумага бумага 
SELPAK SELPAK 
Spa, Super soft Spa, Super soft 
3-слойная, 4 3-слойная, 4 
рулонарулона

Влажные Влажные 
салфетки салфетки 
PAMPERSPAMPERS
Baby Fresh Baby Fresh 
сменный блок сменный блок 
2х642х64

Ежедневные Ежедневные 
прокладки прокладки 
DISCREETDISCREET
Air, Water Lily Air, Water Lily 
60 шт60 шт

Зубная па-Зубная па-
ста COLGATEста COLGATE
Алтайские Алтайские 
травы 100 млтравы 100 мл

Я САМАЯ Я САМАЯ 
Ватные Ватные 
палочкипалочки
100 шт 100 шт  .... .... 21,49   14,9021,49   14,90
Ватные диски Ватные диски 
120 шт 120 шт  .... ....51,99   35,9051,99   35,90

Зубная па-
ста COLGATEста COLGATE
Для чувстви-Для чувстви-
тельных зубов тельных зубов 
Защита эмали, Защита эмали, 
Отбеливающая, Отбеливающая, 
2х75 мл2х75 мл

Ополаски-Ополаски-
ватель для ватель для 
полости рта полости рта 
Colgate  PlaxColgate  Plax
Алтайские Алтайские 
травы, 500 млтравы, 500 мл

26%Акция!

209.00

154 90

26%Акция!

189.00

139 00

27%Акция!

109.90

79 90

33%Акция!

51.99

34 90

30%Акция!

21.50

от 14 90

38%Акция!

99.90

61 90

Акция!

45 90

Акция!

от 114 90

Акция!

114.90

98 00

Акция!

79.90

69 90

Акция!

164 90

Подгузники PAMPERS Active BabyПодгузники PAMPERS Active Baby
Junior 58 шт, Midi 82 шт,  Maxi 70 шт, Maxi Plus 62 шт, Junior 58 шт, Midi 82 шт,  Maxi 70 шт, Maxi Plus 62 шт, 
Extra Large 54 штExtra Large 54 шт 28%Акция!

969.00

699 00

Зубная щет-Зубная щет-
ка COLGATEка COLGATE
360 Суперчи-360 Суперчи-
стота, 2 шт стота, 2 шт 
..........................164,90164,90
МАКС БЛЕСК, МАКС БЛЕСК, 
2 шт 2 шт  .... ....114,90114,90

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Гигиена



118 10
еще лучше
по карте «Икра»

139 00
Акция!
194.90

84 90

еще лучше
по карте «Икра»

99 90
Акция!
149.90

Средства для 
лица ЧИСТАЯ лица ЧИСТАЯ 
ЛИНИЯ ЛИНИЯ 
Импульс Молодо-Импульс Молодо-
сти Крем дневной, сти Крем дневной, 
ночной 50 мл, ночной 50 мл, 
крем-эликсир крем-эликсир 
для лица, шеи и для лица, шеи и 
декольте 30 млдекольте 30 мл

Крем для Крем для 
рук ЧИСТАЯ рук ЧИСТАЯ 
ЛИНИЯЛИНИЯ
Нежное пита-Нежное пита-
ние, Интенсив-ние, Интенсив-
ное увлажнение ное увлажнение 
75 мл75 мл

Шампуни и бальзамы GLISS KUR
Million Gloss, NUTRITIVE, ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, Million Gloss, NUTRITIVE, ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, 
Гиалурон-заполнитель 250/200 млГиалурон-заполнитель 250/200 мл

Средства для Средства для 
лица ЧИСТАЯ лица ЧИСТАЯ 
ЛИНИЯЛИНИЯ
фито-крем днев-фито-крем днев-
ной, ночной от 45 ной, ночной от 45 
лет 50 мл; фито-лет 50 мл; фито-
крем дневной от крем дневной от 
55 лет 50 мл55 лет 50 мл

Дезодоранты Дезодоранты 
AXEAXE
Дарк Тем-Дарк Тем-
птейшн, Эксайт, птейшн, Эксайт, 
Аполло, Анар-Аполло, Анар-
хия аэрозоль хия аэрозоль 
150 мл150 мл

Гель для Гель для 
душа душа 
PALMOLIVEPALMOLIVE
С оливковым С оливковым 
молочком, молочком, 
Черная орхи-Черная орхи-
дея, Алтай-дея, Алтай-
ские травы ские травы 
250 мл250 мл

Гель для 
душа NIVEA
Нежное 
увлажнение, 
500 мл

Жидкое 
мыло NIVEA
Нежное 
увлажнение, 
500 мл

Шампуни 
для волос для волос 
СТОТРАВЪСТОТРАВЪ
Восстанавливаю-Восстанавливаю-
щий, Активатор щий, Активатор 
роста, Рост волос, роста, Рост волос, 
450 мл ; 450 мл ; Баль-Баль-
замзам Восстанавли- Восстанавли-
вающий, 450 млвающий, 450 мл

Жидкое мыло 
PALMOLIVEPALMOLIVE
Нейтрализующее Нейтрализующее 
запах, Молоко с ме-запах, Молоко с ме-
дом, С оливковым дом, С оливковым 
молочком, Черная молочком, Черная 
орхидея, Алтайские орхидея, Алтайские 
травы, 300 млтравы, 300 мл

Туалетное 
мыло DOVEмыло DOVE
Красота и уход, Красота и уход, 
Прикосновение Прикосновение 
свежести, Ин-свежести, Ин-
жир и Лепестки жир и Лепестки 
апельсина 135 гапельсина 135 г

Туалетное 
мыло мыло 
Для Дамъ и Для Дамъ и 
Господъ Парфюмъ Господъ Парфюмъ 
и Бальзамъ, Для и Бальзамъ, Для 
Детей Кремъ и Детей Кремъ и 
Ромашка, 190 грРомашка, 190 гр

21%Акция!

149.90

119 00

35%Акция!

39.99

25 90

31%Акция!

144.90

99 90

28%Акция!

124.90

89 90

22%Акция!

83.99

64 90

27%Акция!

81.99

59 90

23%Акция!

51.99

39 90

Акция!

89.99

75 00

Акция!

59 90

Акция!

39 90

ТуалетноеТуалетное

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Красота



Антифриз Felix Prolonger G11Антифриз Felix Prolonger G11 зеленый;  зеленый; 
Антифриз Felix Carbox G12Антифриз Felix Carbox G12 красный  красный 
1 кг 1 кг  ...................................................................... ......................................................................119,00       99,90119,00       99,90
5 кг 5 кг  .................................................................... .................................................................... 499,00    399,00499,00    399,00

REXXON REXXON 
АвтосалфеткиАвтосалфетки, , 
25 шт25 шт

Швабра 
Бабочка

CORONET CORONET 
швабрашвабра  
с насадкой из с насадкой из 
микрофибрымикрофибры

Автоарома-Автоарома-
тизаторы тизаторы 
Славянские Славянские 
обереги обереги 
в ассортиментев ассортименте

СалфеткаСалфетка из  из 
микрофибры, микрофибры, 
30х30 см30х30 см

CORONET CORONET 
щеткащетка  
для поладля пола

Автостекло-Автостекло-
очиститель очиститель 
удаляет грязь, солевой удаляет грязь, солевой 
и дорожный налети дорожный налет
АutoExpress -20АutoExpress -20  
.......................................................... 169,00169,00
АutoExpress -25АutoExpress -25
............................................................179,00179,00

ВедроВедро  
9 л9 л

Авто-Авто-
компрессор компрессор 
ENERGY ENERGY 
AC-047AC-047, , 
чёрный, чёрный, 
в кейсе, 12В, в кейсе, 12В, 
96Вт, 60psi96Вт, 60psi

Набор Набор 
вешалоквешалок  
деревянных деревянных 
р. 52-54,р. 52-54,  5 шт5 шт

ТазТаз  
квадратный квадратный 
9 л 9 л  ............... ............... 69,0069,00
ЛЮКС 12 л ЛЮКС 12 л  .... ....89,0089,00
овал с ручками овал с ручками 
16 л 16 л  .............. .............. 99,0099,00
круглый с ручками круглый с ручками 
32 л 32 л  ............ ............199,00199,00

Сушилка Сушилка 
для белья для белья 
напольнаянапольная
18 м18 м

25%Акция!

39.90

29 90

Акция!

59.90

49 90

Акция!

от 169 00

Акция!

499 00

Акция!

от 99 90

Акция!

от 69 00

Акция!

89 00

Акция!

29 00

Акция!

199 00

Акция!

399 00

Акция!

199 00

Акция!

179 00

Акция!

599 00

ШШ
ББ

1

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Авто,
товары для дома



194 60

еще лучше
по карте «Икра»

229 00
Акция!
329.00

568 60

еще лучше
по карте «Икра»

669 00
Акция!

534 60

еще лучше
по карте «Икра»

629 00
Акция!

551 60

еще лучше
по карте «Икра»

649 00
Акция!
849.00

Сотейник BELEZZA 
RIMINI CERAMO 
алюминий  
с керамическим 
покрытием
24 см

КофеваркаКофеварка  
из карбоновой из карбоновой 
стали стали 
380 мл 380 мл  ..... .....74,9074,90
490 мл 490 мл  .... .... 84,9084,90

КастрюляКастрюля  
из нерж стали с из нерж стали с 
крышкой крышкой 
1,4 л 1,4 л  ....... .......229,00229,00
2 л 2 л  ......... .........269,00269,00
2,8 л 2,8 л  ...... ......299,00299,00

ЧайникЧайник из  из 
нержавею-нержавею-
щей стали,щей стали,
2,5 литра2,5 литра

Сковорода 
НВМ 
Домашняя 
литой алюминий  
22 см

Посуда серия Дымка
Кружка OGNI GIORNO, 250 млКружка OGNI GIORNO, 250 мл ............................................................. .............................................................  29,90
Бульонница IL PRIMO, с ушками, 510 млБульонница IL PRIMO, с ушками, 510 мл ............................................ ............................................  39,9039,90
Кружка MATTINA DI CAFE, 300 млКружка MATTINA DI CAFE, 300 мл ........................................................ ........................................................  39,9039,90
Тарелка глубокая BASILICO, 19 см Тарелка глубокая BASILICO, 19 см  ...................................................... ......................................................44,9044,90
Тарелка глубокая ELICA, 19 см .............................................................Тарелка глубокая ELICA, 19 см .............................................................46,9046,90
Бульонница GIGANTESCA, с ручкой, 670 млБульонница GIGANTESCA, с ручкой, 670 мл ...................................... ......................................  59,9059,90
Салатник 'LIVELLO, 18 смСалатник 'LIVELLO, 18 см ........................................................................ ........................................................................  59,9059,90

Разделочная  Разделочная  
доскадоска  
из закаленно-из закаленно-
го стекла го стекла 
40х30 см40х30 см

Картридж 
Макстра

Фильтр 
Марелла  
белый, 3,5 л

Контейнер КУХНЯ 
для продуктов 6,5 л  .......................................................... ..........................................................149,00
для овощей 7,6 л для овощей 7,6 л  ............................................................... ...............................................................169,00169,00
для овощей 11,2 л для овощей 11,2 л  .............................................................. ..............................................................199,00199,00
Корзина Корзина для хранения, универсальная 22 л для хранения, универсальная 22 л  ............ ............199,00199,00

Разделочная 
доскадоска  ДекоДеко  
из бамбука из бамбука 
с защитной с защитной 
масляной масляной 
ропиткойропиткой    
в ассортиментев ассортименте

Акция!

от 19 90

Акция!

249 00

Акция!

89 90

Акция!

349 00

Акция!

от 49 90

Акция!

от 74 00

Акция!

от 29 90

Акция!

от 229 00

Акция!

от 119 00

Акция!

от 149 00

APOLLO Argento APOLLO Argento 
Овощечистка Овощечистка 
..........................................................119,00119,00
Штопор Штопор  .......... ..........259,00259,00
APOLLO BorneoAPOLLO Borneo  
ОвощечисткаОвощечистка
   ........................... ...........................129,00129,00
Пресс для чеснока Пресс для чеснока 
......................................................239,00239,00
Нож для консервов Нож для консервов 
......................................................259,00259,00

Весёлая Кухня
КартофелечисткаКартофелечистка
  ............................................39,9039,90
Венчик Венчик стальнойстальной
............................................49,0049,00
CRYSTAL CRYSTAL 
Кисточка пекар-Кисточка пекар-
ская ская силиконовая силиконовая 
..............................................69,9069,90
ЛопаткаЛопатка
силиконовая силиконовая 
............................................ 69,0069,00

Контейнер Контейнер 
для про-для про-
дуктов СВЧ дуктов СВЧ   
квадратный квадратный 
0,45 л 0,45 л  ......... .........19,9019,90
0,9 л 0,9 л  .......... ..........29,9029,90
1, 4 л 1, 4 л  .......... ..........39,9039,90

аа
29 9

КК

НЯНЯ 

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Подушка Стандарт Подушка Стандарт 
50х70 см 50х70 см  .................. ..................119,00  99,00119,00  99,00
70х70 см 70х70 см  ............... ............... 149,00  129,00149,00  129,00

Одеяло Стандарт Одеяло Стандарт 
140х205 см 140х205 см  ........... ...........269,00  219,00269,00  219,00
172х205 см 172х205 см  .......... ..........349,00  279,00349,00  279,00
200х220 см 200х220 см  ......... .........399,00  329,00399,00  329,00

Колготки Колготки 
женская женская 
CifraCifra  
р. 2-4р. 2-4

ТапкиТапки  
домашние домашние 
женские,женские,
р. 36-41;р. 36-41;
мужские,мужские,
р. 41-45р. 41-45

Колготки Колготки 
женские женские 
Pierre Cardin Pierre Cardin 
VichyVichy  
р. 2-4р. 2-4

КПБ Velvet БязьКПБ Velvet Бязь
1,5 спальное 1,5 спальное  ...................................... ...................................... 499,00    399,00499,00    399,00
2 спальное 2 спальное  ......................................... ......................................... 599,00    499,00599,00    499,00
Евро Евро  ..................................................... ..................................................... 699,00    599,00699,00    599,00

Трусы-Трусы-
боксеры боксеры 
Pierre Cardin Pierre Cardin 
мужские мужские 
р.44-54р.44-54

НоскиНоски    
женские женские 
р. 37-40р. 37-40

НоскиНоски  
мужские мужские 
р. 39-44р. 39-44

КолготкиКолготки  
детские детские 
р. 11-20р. 11-20

НоскиНоски  
мужские  мужские  
р. 39-44р. 39-44

20%Акция!

49.90

39 90

23%Акция!

149.00

109 00

21%Акция!

139.00

109 00

Акция!

от 399 00

Акция!

от 99 00

Акция!

229 00

Акция!

53.99

44 90

Акция!

89.90

59 90

Акция!

119.00

79 90

Акция!

69.00

59 00

40 40 
denden

40 40 
denden

ШЕРСТЬ

А
Н

ТИ
БАКТЕРИАЛЬН

Ы
Е

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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КПБКПБ
1,5 спальное 1,5 спальное 
2 спальное 2 спальное 
евроевро

ФутболкиФутболки
женские, муж-женские, муж-
ские, детскиеские, детские
дизайны дизайны 
в ассортиментеев ассортиментее

Чемоданы Чемоданы 

Музыкальные инструменты, настольные игры, 
интерактивные игрушкиинтерактивные игрушки

Полотенца Полотенца 
махровыемахровые
размеры размеры 
в ассортиментеев ассортиментее

Носки, Носки, 
гольфыгольфы
женские, муж-женские, муж-
ские, детскиеские, детские

Мягкие игрушки, 
куклы и аксессуары к ним, игровые наборы куклы и аксессуары к ним, игровые наборы 

ПледПлед
дизайны дизайны 
в ассортиментеев ассортиментее Распродажа!

от 199 00

Распродажа!

от 399 00

Распродажа!

от 499 00

Распродажа!

от 999 00

Распродажа!

по 599 00

ПодушкиПодушки
50х70/70х70 см50х70/70х70 см  
ШерстьШерсть
Пух-ПероПух-Перо
БамбукБамбук Распродажа!

от 199 00

Распродажа!

от 99 00

Распродажа!

от 49 90

Распродажа!

от 69 90

Распродажа!

от 34 90

Колготки, чулкиКолготки, чулки
женские, детскиеженские, детские

ра
сп

ро
да

жа
  
Одеяло Одеяло 
ШерстьШерсть
Пух-ПероПух-Перо
БамбукБамбук
1,5 спальное 1,5 спальное  ... ...399,00399,00
2 спальное 2 спальное  .... ....499,00 499,00 
евро евро  .................. ..................599,00599,00 Распродажа!

от 399 00

Трусы, майкиТрусы, майки
женские, мужские, детские,женские, мужские, детские,  дизайны в ассортиментеедизайны в ассортиментее Распродажа!

от 29 902

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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КастрюлиКастрюли

Ручной Ручной 
инструмент инструмент 

Кружки,Кружки,
чашкичашки СалатникиСалатники

Аксессуары Аксессуары 
для автодля авто

Лампы Лампы 
энергосбе-энергосбе-
регающиерегающие

Сковороды, Сковороды, 
сотейникисотейники

ТарелкиТарелки

Электро-Электро-
инструментинструмент

Распродажа!

от 499 00

Распродажа!

от 59 90

Распродажа!

от 99 90

Распродажа!

от 99 90

Распродажа!

от 499 00

Распродажа!

от 39 90

Распродажа!

от 19 90

Распродажа!

от 19 90

Распродажа!

от 499 00

р

РА
СП

РО
Д

АЖ
А

рады радовать

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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Распродажа!

по 499 00

Распродажа!

по 999 00

Распродажа!

Распродажа! Распродажа!

по 1499 00

Распродажа!

по 1999 00

по 3499 00
по 3999 00

SCARLETT SCARLETT 
Мясорубка Мясорубка 
SC-4249SC-4249
REDMOND REDMOND 
ЧайникЧайник RK-M123 RK-M123
ENERGY ENERGY 
ХлебопечкаХлебопечка  
EN-234 480-580ВтEN-234 480-580Вт

MYSTERY Хлебопечь MYSTERY Хлебопечь МВМ-1202; МВМ-1202; VITESSE Мультиварка VITESSE Мультиварка 
VS-598 700Вт; VS-598 700Вт; ГОМЕЛЬЧАНКА Электроплита ГОМЕЛЬЧАНКА Электроплита настоль-настоль-
ная; ная; MOULINEX Мясорубка MOULINEX Мясорубка электрическая  ME406185электрическая  ME406185

POLARIS Мультиварка PMC0310AD POLARIS Мультиварка PMC0310AD + Весы кухонные + Весы кухонные 
PKS0521DL; PKS0521DL; SCARLETT Соковыжималка SCARLETT Соковыжималка электрическая SL-электрическая SL-
JE51S03; JE51S03; SCARLETT Мультиварка SCARLETT Мультиварка IS-MC412S01;IS-MC412S01; VITEK Мясорубка  VITEK Мясорубка 
VT-3600; VT-3600; REDMOND Мультиварка REDMOND Мультиварка RMC-M4500RMC-M4500

VITESSE Скоро-VITESSE Скоро-
варкаварка VS-526 VS-526
MYSTERY MYSTERY 
Холодильник Холодильник 
MRF-8050WMRF-8050W

по

SCARLETT Мультиварка SCARLETT Мультиварка SC-411; SC-411; POLARIS Чайник POLARIS Чайник PWK PWK 
1507CGD электрический;1507CGD электрический; MAXIMA Комбайн кухонный  MAXIMA Комбайн кухонный 
MFP-0139; MFP-0139; SUPRA Мясорубка SUPRA Мясорубка MGS-1361MGS-1361

ра
сп

ро
да

жа
SCARLETT SCARLETT 
CоковыжималкаCоковыжималка  
для цитрусовых для цитрусовых 
SC-1012SC-1012
МиксерМиксер SC-048  SC-048 
с чашей 200W,с чашей 200W,
7 скоростей7 скоростей

++

рады радовать
Бытовая техника

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 5 по 14 января 2015 г и указаны в рублях с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Акция про-
ходит не во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.

Открыты вакансии:
кассир, продавец, повар, 
пекарь, менеджер склада 
По вопросам трудоустройства 
обращайтесь на «Стол информации» 
ближайших к Вам гипермаркетов 
«Карусель».

«Карусель» 
приглашает
на работу!

24 часа  Санкт-Петербург, Большевиков пр-т, 32
24 часа  Санкт-Петербург, Просвещения пр-т, 74 
24 часа  Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 9
24 часа  Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 116
24 часа  Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 3
24 часа  Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 47
24 часа  Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 89
24 часа  Санкт-Петербург, М.Блюхера пр-т, 41
24 часа  Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 31
24 часа  Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, 100
10:00 - 22:00  Санкт-Петербург, Индустриальный пр-т, 24 
24 часа  Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, 17, корп. 1, лит. А
24 часа  Санкт-Петербург, ул. Руставели, 43
24 часа  Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, 60/1
24 часа Выборг, ул. Госпитальная, 4
24 часа  Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, 26
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