
Товары, рекламируемые в каТалоге, 
имеюТ необходимые серТификаТы.

Цены указаны в рублях за единиЦу Товара.

с 15.01.15 по 28.01.15

-28 

%

12.99
-28% 17.99

Шоколад ALPEN GOLD, 90 г, 
в ассортименте -35 

%

*25.99
-35% 39.99

99.99
-50% 199.00

ПродукТ молоЧныЙ 
ACTIMEL DANONE, 
обогащенный 
лактобактериями 
l. casei imunitass, 
2,5-2,6%, 100 г, 
в ассортименте

-50 

%
колгоТки Женские, 
бежевые/черные, 
100 den, р-р 2-5, 
в ассортименте:
- jeannette ore sandy/rosy
- f ilorosso comfort

1 шт.

ниЖниЙ новгород
Цены деЙсТвиТельны По карТе «ленТа» с 15 января По 28 января 2015 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»!

* Цена указана за единиЦу Товара 
  и деЙсТвиТельна При одновременноЙ 
  ПокуПке не более 10-Ти ШТ.
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Цены действительны по карте «лента» с 15 января по 28 января 2015 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».

адрес гиПермаркеТа «ленТа» в г. ниЖнем новгороде: 
московское Шоссе, д.30, ул. родионова, д.200

новинка

 отличная цена круглый год. 
  В себестоимости товаров «365 ДНЕЙ» НЕТ:  рекламных наценок, затрат посредников,    
  стоимости разработки дорогого дизайна. Мы размещаем заказы у производителей  
  напрямую

 качество и безопасность, за которые мы отвечаем.  
  Поставщик проходит строгий аудит, а товары регулярно проверяются в независимых 
  лабораториях на соответствие ГОСТам, ТУ, санитарным нормам

 простая запоминающаяся упаковка 
   Поможет вам всегда без труда найти ваши любимые товары на полке магазина

товары нашей  торговой марки «365 дней»

безопасность и качество 
по низкой цене

новинка
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Цены деЙсТвиТельны По карТе «ленТа» с 15 января По 28 января 2015 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».

 отличная цена круглый год. 
  В себестоимости товаров «365 ДНЕЙ» НЕТ:  рекламных наценок, затрат посредников,    
  стоимости разработки дорогого дизайна. Мы размещаем заказы у производителей  
  напрямую

 качество и безопасность, за которые мы отвечаем.  
  Поставщик проходит строгий аудит, а товары регулярно проверяются в независимых 
  лабораториях на соответствие ГОСТам, ТУ, санитарным нормам

 простая запоминающаяся упаковка 
   Поможет вам всегда без труда найти ваши любимые товары на полке магазина

товары нашей  торговой марки «365 дней»

4 По Цене 3

*14.19
-25% 18.99

от 22.90*

* Цена указана за единиЦу Товара и деЙсТвиТельна 
  При одновременноЙ ПокуПке 4-х ШТ.

* Цена указана с уЧеТом скидки

корм для коШек fELIX, 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

ПакеТы 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.

-25 

%

-30 

%

1 уп.
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Цены действительны по карте «лента» с 15 января по 28 января 2015 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».

адрес гиПермаркеТа «ленТа» в г. ниЖнем новгороде: 
московское Шоссе, д.30, ул. родионова, д.200

ТомаТы,  
весовые, 1 кг

-27%

овощи

ПереЦ ЖелТыЙ,  
весовой, 1 кг

-22%

смесь овощная мексиканская  
4 сезона, 400 г

смесь гаваЙская 
овощная фабрика,  
600 г

59.99
-12% 68.39

89.99
-18% 109.99

карТофель,  
5 кг

-13%

свекла зеленая долина,  
вареная, 500 г

47.99
-14% 55.99

карТофель голд фри AVIKO  
соломка классиЧеская,  
1 кг

129.99
-18% 158.19

1 уп.



5
Цены деЙсТвиТельны По карТе «ленТа» с 15 января По 28 января 2015 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».

овощи. фрукТы

77.99
-16% 92.99

77.99
-15% 91.99

-16%

яблоки гольден,  
весовые, 1 кг

греЙПфруТы Эконом,  
весовые, 1 кг

авокадо

-17%

-25%

Чернослив круПныЙ валенТинка, 
без косточки, 350 г

ПеТруШка  
зеленая комПания

134.99
-25% 179.99

22.99
-23% 29.99

1 уп.

салаТ хрусТящиЙ аЙсберг  
белая даЧа,
200 г

салаТ ассорТи белая даЧа,  
200 г

1 шт.
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Цены действительны по карте «лента» с 15 января по 28 января 2015 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».

адрес гиПермаркеТа «ленТа» в г. ниЖнем новгороде: 
московское Шоссе, д.30, ул. родионова, д.200

выПеЧка. кулинария

свинина богаТырь, весовая
состав: шея свиная, лук репчатый, ветчина, 
шампиньоны, сыр, яйца, майонез, масло 
растительное, соль, перец черный

35.99
-18% 43.89

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

26.99
-21% 33.99

100 г

100 г

ПиЦЦа аморе, весовая
состав: мука пш. в/с, сыр, ветчина, перец болгарский, 
маргарин, масло растительное, соль, томаты, томатная 
паста, перец черный, чеснок, сахар, дрожжи

20.99
-22% 26.99

100 г

хлеб кукурузныЙ 
с сыром, 400 г

39.90
-20% 49.90

хлеб рЖаноЙ, весовой, 1 кг
состав: мука ржаная, мука пш. 1 сорт, 
закваска, дрожжи невада, соль

блинЧики с мясом, 
весовые

29.90
-25% 39.90

26.99
-21% 33.99

100 г
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Цены деЙсТвиТельны По карТе «ленТа» с 15 января По 28 января 2015 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».

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

23.99
-23% 30.99

винегреТ, весовой
состав: свекла, морковь, картофель, 
огурцы маринованные Lorado, горошек зеленый, 
лук зеленый, масло растительное, сахар, 
уксус, соль, укроп

13.99
-22% 17.99

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

27.99
-22% 35.99

мясо. кулинария

100 г100 г

100 г

фарШ из бедра индеЙки, 
охлажденный, весовой, 1 кг

279.99
-15% 329.99

говядина духовая, 
без кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг

449.99
-10% 499.99

коТлеТное мясо из свинины, 
охлажденное, весовое, 1 кг

249.99
-17% 299.99

ШниЦель По-минисТерски, 
охлажденный, весовой, 1 кг

199.99
-20% 249.99

окорок куриныЙ 
в маринаде грильбуттер, 
охлажденный, весовой, 1 кг

149.99
-12% 169.99

филе бедра индеЙки 
индилаЙТ, в лотке, 
охлажденное, весовое, 1 кг

259.99
-13% 299.99
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Цены действительны по карте «лента» с 15 января по 28 января 2015 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».

адрес гиПермаркеТа «ленТа» в г. ниЖнем новгороде: 
московское Шоссе, д.30, ул. родионова, д.200

ПаШТеТ уТренниЙ 
неЖная линия, 
весовой, 1 кг

169.99
-22% 218.49

рулеТ ШубинскиЙ мк, 
из мяса птицы, в/к, 
весовой, 1 кг

319.99
-20% 399.09

сардельки дым дымыЧЪ, 
с говядиной, весовые, 1 кг

199.99
-20% 249.19

сервелаТ ЦарскиЙ 
дым дымыЧЪ, в/к, 
весовой, 1 кг

249.99
-10% 276.39

гасТроном

колбаса уральская 
осТанкино, с/к, 
весовая, 1 кг

449.99
-18% 547.99

мясное ассорТи 
По-домаШнему,
ТеляЧьи неЖносТи, 
прессованое, весовое, 
1 кг

279.99
-10% 311.39

сервелаТ муромскиЙ 
зареЧенские колбасы, 
в/к, весовой, 1 кг

169.99
-14% 198.79

249.99
-25% 331.99

сардельки докТорские 
дымов, вареные, 
весовые, 1 кг

сосиски молоЧные 
365 днеЙ, 600 г

119.99

веТЧина из окорока 
микоян, вареная, 
600 г

124.99
-18% 152.29

куриЦа По-венски 
малаховскиЙ мк, 
к/в, весовая, 1 кг

249.99
-21% 317.49

колбаски кнуТ 
золоТо дЭмки, 
к/в, весовые, 
1 кг

369.99
-21% 469.99
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Цены деЙсТвиТельны По карТе «ленТа» с 15 января По 28 января 2015 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».

32.99
-35% 50.79

59.99
-25% 79.99

329.99
-18% 399.99

мореПродукТы

229.99
-21% 289.99

126.99
-23% 163.99

икра лососевая зернисТая
ПуТина, госТ, 140 г

сельдь домаШнего Посола 
балТиЙскиЙ берег,
филе, 500 г

99.99
-40% 167.19

мидии меридиан,
в масле, 430 г

129.99
-26% 175.49

щуПальЦа
кальмара
ленТа,
в чесночном соусе, 210 г

икра лососевая
сокровища океана,
130 г

нерка Эко ПродукЦия меридиан,
подкопченная, ломтики, 120 г

мореПродукТы дуШа океана VICI,
200 г, в ассортименте: 
- крабовые палочки 
- крабовое мясо

осьминоги OSTROV,
500 г

149.99
-20% 186.99

икра лунское море,
120 г, в ассортименте: 
- минтая 
- судака 
- сазана

39.99
-20% 49.99
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Цены действительны по карте «лента» с 15 января по 28 января 2015 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».

адрес гиПермаркеТа «ленТа» в г. ниЖнем новгороде: 
московское Шоссе, д.30, ул. родионова, д.200

ЙогурТ BIO MAX,
2,7-3,1%, 290-300 г,
в ассортименте:
- малина-черная смородина
- мюсли 5 злаков
- яблоко-злаки 
- персик-курага 
- натуральный 
- чернослив
- клубника

24.49
-10% 27.29

ПродукТ кисломолоЧныЙ
кефирныЙ ЭффекТивныЙ BIO MAX,
обогащенный пребиотиками,
2,5%, 950 г

48.49
-10% 53.99

молоЧные ПродукТы

58.49
-16% 69.99

смеТана выбор хозяЙки 
коШкинское,
15%, 450 г

35.99
-16% 42.99

молоко княгинино,
2,5%, 930 г

36.99
-12% 41.99

49.99
-12% 56.99

Творог классиЧескиЙ
ПросТокваШино,
2%, 220 г

биоПродукТ кефирныЙ
акТивиа DANONE, обогащеный 
бифидобактериями ActiRegularis,
1%, 870 г

молоко фруТоняня,
ультрапастеризованное,
для детей с 8 мес.,
2,5%, 200 мл

18.49
-12% 20.99

для ПиТания деТеЙ раннего возрасТа рекомендуеТся грудное вскармливание.
Перед Применением необходима консульТаЦия ПедиаТра

31.99
-18% 38.99

десерТ ТвороЖныЙ DANONE,
двухслойный, 5-5,5%,
140 г, в ассортименте:
- вишня-шоколад 
- киви-яблоко 
- тирамису
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Цены деЙсТвиТельны По карТе «ленТа» с 15 января По 28 января 2015 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».

Пельмени насТоящие
государь,
900 г

199.99
-39% 329.99

Первые блюда сыТоедов,
замороженные, 300 г,
в ассортименте: 
- борщ черниговский 
- суп гороховый с говядиной

66.99
-33% 99.49

мороЖеное KISS ME,
пломбир, 125 г, в ассортименте: 
- бельгийский шоколадный десерт 
- венский яблочный пирог
- французское клубничное суфле
  с зефиром

42.99
-39% 69.99

сыр ПлавленыЙ колбасныЙ
город сыра, копченый,
с грибами, госТ, нарезка, 150 г

молоЧные ПродукТы. замороЖенные ПродукТы

149.99
-12% 169.99

ПиЦЦа PALAZZO fORNESE,
320-350 г, в ассортименте: 
- ветчина и сыр 
- четыре сыра 
- ассорти

Пельмени золоТо дЭмки,
500 г

129.99
-23% 167.99

33.99
-17% 40.99

мороЖеное семеЙное
ЧисТая линия,
пломбир шоколадный,
450 г

139.99
-31% 201.79

масло сливоЧное дон бидон,
72,5%, 175 г

58.99
-14% 68.99
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Цены действительны по карте «лента» с 15 января по 28 января 2015 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».

адрес гиПермаркеТа «ленТа» в г. ниЖнем новгороде: 
московское Шоссе, д.30, ул. родионова, д.200

кондиТерские изделия

новинка

69.99
-39% 114.99

49.99
-29% 69.99

32.99
-25% 43.99

269.99
-18% 329.99

49.99
-23% 64.99

29.99
-21% 37.99

34.99
-34% 52.99

44.99
-29% 62.99

129.99
-26% 174.99

33.99
-23% 43.99

яЙЦо Шоколадное Шоки-Токи 
с сюрпризом, 20 г

ПеЧенье блаЖь, 240 г, в ассортименте:
- шоколадное с белым шоколадом и фундуком
- ванильное с молочным шоколадом
- овсяное с клюквой

ПеЧенье уТреннее юбилеЙное, 
250-253 г, в ассортименте:
- с какао и йогуртовой начинкой
- с йогуртовой начинкой
- медовое с орехами
- мультизлаковое
- с какао

ПалоЧки хлебные хрумвиль 
пшенично-ржаные, 200 г, 
в ассортименте:
- с чесноком
- с луком

Пряники Шоколадные 
хлебныЙ дом, 500 г

вафли валлонские ЧасТная галерея 
со сливочной карамелью
в шоколаде, 300 г

набор конфеТ WITOR’S 
в молочном и темном шоколаде 
с мягкими начинками, 700 г

Шоколад ф.круПскоЙ, в ассортименте:
- пористый горький, 70 г
- особый, 90 г

Шоколад бабаевскиЙ, 100 г, 
в ассортименте:
- элитный
- горький

зефир ленТа 
с ароматом ванили, 
270 г
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Цены деЙсТвиТельны По карТе «ленТа» с 15 января По 28 января 2015 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. кофе. ТорТы

ПироЖное кроха лакоморье 
заварное, 220 г

ТорТ медовик махаон 
со сметанным кремом, 
550 г

ТорТ сливоЧно-ШоколадныЙ 
ТорТила, 750 г

ТорТ маркиза 
миШель, 750 г

49.99
-32% 72.99

129.99
-18% 157.99

159.99
-25% 213.99

179.99
-24% 238.09

1 уп.

*94.99
-25% 125.99

74.99
-12% 84.99

799.99
-20% 999.99

46.99
-33% 69.99

*114.99
-21% 144.99

*184.99
-20% 229.99
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*189.99
-25% 254.99

3 По Цене 2

*113.99
-33% 169.99

* Цена указана за единиЦу 
  Товара и деЙсТвиТельна 
  При одновременноЙ 
  ПокуПке 3-х ШТ.

*259.99
-24% 342.99

*229.99
-34% 347.99

кофе NESCAfE CLASSIC 
растворимый, 150 г

кофе ленТа 
ARABICA 
растворимый, 
90 г

кофе ESPRESSO WIENER ART 
jULIUS MEINL в зернах, 1000 г

ЦикориЙ здравник, 
100 г

ЧаЙ RISTON VINTAGE BLEND, 
черный, 200 г

ЧаЙ RISTON ENGLISh ELITE TEA, 
черный, 100 пак.

кофе PAULIG CLASSIC 
молотый, 250 г

кофе jACOBS MILLICANO 
растворимый с добавлением 
жареного молотого, 150 г

кофе CARTE NOIRE 
растворимый, 95 г

кофе NESCAfE GOLD 
растворимый, 190 г
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Цены действительны по карте «лента» с 15 января по 28 января 2015 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».

адрес гиПермаркеТа «ленТа» в г. ниЖнем новгороде: 
московское Шоссе, д.30, ул. родионова, д.200

бакалея

мюсли MATTI, 250 г, 
в ассортименте: 
- с бананом и шоколадом 
- с орехом и яблоком 
- с ежевикой и малиной 

69.99
-21% 88.79

ПриПрава KOTANYI, 
мельница, в ассортименте: 
- какао, 28 г 
- французские травы, 33 г 
- чили острый, 35 г 
- соль йодированная, 92 г 

хлоПья ECO GREEN 
овсяные органические 
с пшеничными отрубями, 
600 г

74.99
-32% 110.59

гоТовыЙ завТрак любяТово, 
в ассортименте: 
- овсяные колечки 
  с натуральным медом, 200 г 
- гречневые шарики с медом, 200 г 
- шарики шоколадные, 250 г 
- подушечки 
  с шоколадной начинкой, 250 г 
- хлопья кукурузные, 370 г 
 

смесь муЧная хлеббург, 500 г, 
в ассортименте: 
- хлеб многозерновой немецкий 
- хлеб ржано-пшеничный 
  скандинавский 
- хлеб бородинский московский 

39.99
-24% 52.49

23.99
-18% 29.39

соус кинТо майонезный, 
в ассортименте: 
- сэндвич горчичный, 289 г 
- чесночный, 290 г 

54.99
-28% 76.09

74.99
-11% 84.39

22.99
-23% 29.99

3.99 42.99

104.99

масло ПодсолнеЧное ALTERO GOLDEN 
с добавлением оливкового, 
810 мл

макароны роллТон, 
высший сорт, 450 г, 
в ассортименте:
- вермишель
- ракушки
- спагетти
- спирали
- рожки

вермиШель бысТрого 
ПригоТовления 
365 днеЙ, 50 г, 
в ассортименте:
- говядина
- курица 
- бекон

соль зимуШка-краса 
йодированная, 
125 г
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Цены деЙсТвиТельны По карТе «ленТа» с 15 января По 28 января 2015 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

салаТ фрегаТ дальневосТоЧныЙ 
из морской капусты, 
200 г

19.99
-28% 27.79

ПуТассу сухогруз 
с перцем, 
70 г

69.99
-18% 85.39

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

фисТаШки дЖаз 
жареные соленые, 
300 г

349.99
-17% 420.59

веТЧина елинскиЙ 
стерилизованная, 
госТ, 325 г

94.99
-15% 112.39

54.99
-30% 78.89

мед баШкирхан бересТов а.с. 
липовый натуральный, нежный, 
500 г

399.99
-18% 486.99

сухарики багеТ хрусТеам 
воздушные, 60 г, 
в ассортименте:
- королевский краб 
- сырное ассорти 
- томат и зелень 
 

20.19
-11% 22.79

комПоТ аревик,
1 л, в ассортименте:
- кизил
- айва

99.99
-21% 126.49

гороШек 
зеленыЙ 
ленТа, 420 г

варенье аревик, 
275 мл, в ассортименте:
- из белой черешни
- кизиловое

огурЧики дядя ваня 
маринованные, 
3000 г

29.99
-17% 35.99

94.99
-21% 120.99

ЧиПсы LORENZ NATURALS
картофельные,
110 г, в ассортименте:
- с морской солью и перцем
- с чесноком и зеленью
- классические

299.99
-20% 372.99

45.99
-18% 55.99
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Цены действительны по карте «лента» с 15 января по 28 января 2015 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».

адрес гиПермаркеТа «ленТа» в г. ниЖнем новгороде: 
московское Шоссе, д.30, ул. родионова, д.200

космеТика

кондиЦионер для Тела NIVEA 
смываемый, 250 мл, 
в ассортименте:
- медовое удовольствие
- увлажняющий
- питательный

средсТва По уходу за ПолосТью рТа 
COLGATE, в ассортименте:
- зубная щетка сосна, мягкая
- ополаскиватель plax, 500 мл

64.99
-28% 90.69

1 уп.

Прокладки NATURELLA ULTRA, 
в ассортименте:
- camomile night, 14 шт.
- maxi duo, 16 шт.
- normal duo, 20 шт.

84.99
-17% 102.79

ШамПунь ELSEVE, 400 мл, 
в ассортименте

144.99
-21% 183.39

дезодоранТ-анТиПерсПиранТ 
GARNIER, стик, 40 мл, 
в ассортименте

87.99
-16% 104.49

зубная ПасТа новыЙ ЖемЧуг, 
125 мл, в ассортименте:
- кальций
- фтор

25.99
-24% 34.19

ниЖнее белье DEPEND 
вПиТывающее, L/XL, 8 шт., 
в ассортименте:
- женское
- мужское

244.99
-16% 289.99

средсТва По уходу за ПолосТью рТа 
SENSODYNE, в ассортименте:
- зубная щетка, мягкая 
- зубная нить, мягкая
- зубная паста, 75 мл
- ополаскиватель для   
  чувствительных зубов, 300 мл

126.99

Прокладки NATURELLA 
ежедневные, 100 шт., 
в ассортименте:
- normal
- light

154.99
-29% 216.99

краска-сисТема для волос 
WELLATON 2-в-1, в ассортименте

204.99
-22% 261.39

1 уп. 1 уп.

34.99
-13% 39.99

крем-мыло 
ленТа, жидкое, 
300 мл, 
в ассортименте:
- антибактериальный эффект
- увлажняющее

119.99
-16% 143.39

крем для рук NEUTROGENA, 
50 мл, в ассортименте:
- норвежская формула без запаха
- норвежская формула

космеТика PALMOLIVE, 
в ассортименте:
- гель для душа, 250 мл
- мыло жидкое, 300 мл

54.99
-35% 84.79

134.99
-10% 149.99

космеТика hEAD&ShOULDERS, 
в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 360 мл
- шампунь, 400 мл
- тоник, 125 мл

174.99
-27% 239.99
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Цены деЙсТвиТельны По карТе «ленТа» с 15 января По 28 января 2015 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».

быТовая химия. Товары для ЖивоТных

сТиральныЙ ПороШок TIDE автомат, 
9 кг, в ассортименте:
- альпийская свежесть
- color

578.99
-30% 829.99

сТиральныЙ ПороШок 
миф морозная свеЖесТь
автомат, 9 кг

479.99
-20% 599.99

1 уп.

бумаЖные ПолоТенЦа ZEWA 
PREMIUM DECORE, двухслойные, 
4 шт.

111.99
-10% 124.99

средсТва для сТирки PERSIL EXPERT 
автомат, в ассортименте:
- гель концентрированный, 2,19 л
- стиральный порошок, 4,5 кг
- капсулы duo-caps, 24 шт.

342.99
-30% 489.99

44.99
-18% 54.99

гель для сТирки 
ленТа, 1,5 л, 
в ассортименте:
- universal
- color

119.99
-18% 145.99

сТиральныЙ ПороШок DOSIA 
автомат, 3,7 кг, в ассортименте:
- альпийская свежесть
- color

181.99
-30% 259.99

кондиЦионер для белья LENOR 
концентрированный, 2 л, 
в ассортименте

141.99
-34% 214.99

ТуалеТная бумага мягкиЙ знак 
MAXI двухслойная, 4 шт.

59.99
-20% 74.99

1 уп.

средсТво для мыТья Посуды, 
в ассортименте:
- fairy platinum, 720 мл
- fairy pro derma, 750 мл
- fairy, 1 л

71.99

средсТво для ПосудомоеЧных маШин 
SOMAT ALL IN 1, в ассортименте:
- таблетки, 28 шт.
- гель, 650 мл

257.99
-25% 344.99

214.99
-16% 254.99

корм для коШек PERfECT fIT 
c курицей, 1,2 кг, в ассортименте:
- для кошек с чувствительным 
  пищеварением
- для кастрированных кошек

ПяТновыводиТель 
VANISh OXI ACTION, 
500 г, в ассортименте:
- oxi action кристальная белизна
- oxi action

239.99
-15% 282.99

гель ЧисТящиЙ 
ленТа 
для ПроЧисТки 
Труб, 500 мл
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Цены действительны по карте «лента» с 15 января по 28 января 2015 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».

адрес гиПермаркеТа «ленТа» в г. ниЖнем новгороде: 
московское Шоссе, д.30, ул. родионова, д.200

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

наПиТок безалкогольныЙ
ADRENALINE энергетический,
0,25 л, в ассортименте:
- rush
- nature

наПиТки

30.99
-18% 37.59

39.99
-32% 58.89

вода ПиТьевая AQUA MINERALE,
2 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

28.99
-23% 37.49

соки и некТары фрукТовыЙ сад,
0,95 л, в ассортименте:
- яблочный осветленный
- персиково-яблочный
- мультифруктовый
- яблочно-ягодный
- апельсиновый
- яблочный
- томатный

35.99
-28% 49.99

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

вода минеральная 
нарзан, 
1 л

34.99
-13% 39.99

морс золоТая русь, 
1 л, в ассортименте: 
- брусника-малина 
- клюква 

58.99
-14% 68.8952.99

-24% 69.99

соки и некТары я,
0,97 л, в ассортименте:
- яблоко с мякотью
- мультифрут
- апельсин
- персик
- яблоко
- томат

69.99
-33% 104.39
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Цены деЙсТвиТельны По карТе «ленТа» с 15 января По 28 января 2015 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».

Товары для деТеЙдля ПиТания деТеЙ раннего возрасТа рекомендуеТся грудное вскармливание.  
Перед Применением необходима консульТаЦия ПедиаТра

смесь молоЧная hIPP COMBIOTIC, 
350 г, в ассортименте:
- №2, с 6 мес.
- №3, с 12 мес.

салфеТки деТские jOhNSON’S BABY, 
влажные, 128 шт., в ассортименте:
- для самых маленьких
- нежная забота

Трусики-Подгузники MERRIES, 
в ассортименте:
- m, 6-10 кг, 58 шт.
- l, 9-14 кг, 44 шт.
- xl, 12-22 кг, 38 шт.
- xxl, 15-28 кг, 26 шт.

Пюре сПеленок, 80 г, 
в ассорТименТе:
- кабаЧок, с 4 мес.
- Тыква-яблоко, с 5 мес.
- морковь-яблоко, с 5 мес.

соки, некТары и наПиТки 
фруТоняня, 0,5 л, с 3 леТ, 
в ассорТименТе:
- яблоЧныЙ
- яблоЧно-сливовыЙ
- яблоЧно-груШевыЙ
- яблоЧно-виШневыЙ
- банановыЙ с мякоТью
- яблоЧно-ПерсиковыЙ
- виШнево-малиновыЙ
- яблоЧно-клубниЧныЙ
- яблоЧно-виноградныЙ

кокТеЙль молоЧныЙ агуШа я сам, 2,5%, 200 мл, с 3 лет, 
в ассортименте:
- малина
- ваниль
- какао

1 уп.

949.99
-16% 1129.79

259.99
-20% 326.49

27.99
-17% 33.89

16.99
-25% 22.59

наПиТок кисломолоЧныЙ 
с соком NEO имунеле fOR KIDS, 
1,5%, 100 г, с 3 лет, в ассортименте:
- малиновый пломбир
- ягодный бум
- тутти-фрутти

13.49
-16% 15.99

Пюре агуШа фрукТовое, 115 г, 
в ассортименте:
- груша, с 4 мес.
- яблоко, с 4 мес.
- груша-яблоко, 5 мес.
- яблоко-банан, с 6 мес.
- яблоко-персик, с 6 мес.
- банан-персик-яблоко-груша, 
  с 6 мес.

3 По Цене 2

*16.99
-33% 25.49
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131.99
-19% 163.39

мыло jOhNSON’S BABY, 100 г, 
в ассортименте:
- с экстрактом натурального  
  молочка
- с миндальным маслом
- перед сном
- с медом

18.99
-21% 23.89

18.49
-14% 21.49

* Цена указана за единиЦу 
  Товара и деЙсТвиТельна 
  При одновременноЙ 
  ПокуПке 4-х ШТ.

4 По Цене 3

*63.89
-25% 85.19

каШа сухая молоЧная малюТка, 220-250 г, 
в ассортименте:
- гречневая, с 4 мес.
- гречневая с черносливом, с 4 мес.
- кукурузная, с 5 мес.
- мультизлаковая с фруктами, 6 мес.
- мультизлаковая, с 6 мес.
- пшеничная с бананом, с 6 мес.

1 уп.

Подгузники PAMPERS ACTIVE BABY,
 в ассортименте:
- midi plus 3, 5-10 кг, 74 шт.
- maxi 4, 7-14 кг, 70 шт.
- maxi plus 4+, 9-16 кг, 48 шт.

849.99
-17% 1020.29

1 шт.



20
Цены действительны по карте «лента» с 15 января по 28 января 2015 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».

адрес гиПермаркеТа «ленТа» в г. ниЖнем новгороде: 
московское Шоссе, д.30, ул. родионова, д.200

игруШки. канЦелярия

кукла люси в веЧернем ПлаТье, 
29 см

299.00
-25% 399.00

фигурка игруШеЧная, 
пластизоль, в ассортименте:
- маша из мультфильма маша 
  и медведь
- Пони сelestia/Cadance

159.00
-20% 199.00

игруШка на радиоуПравлении, 
масШТаб 1:24, в ассортименте:
- кроссовер - 279,00 руб.
- внедорожник - 349,00 руб.

3

8

3

3

визиТниЦа OffICE POINT PREMIUM, 
на 72 карты

99.00
-34% 149.00

ЧаЙныЙ сервиз игруШеЧныЙ, 
металл, 14 предметов

299.00
-40% 499.00

749.00
-17% 899.00

3 от 49.00

космиЧескиЙ бласТер, 
в ассортименте:
- 33 см, 5 зарядов - 199,00 руб.
- 45 см, 7 зарядов - 299,00 руб.

3 от 199.00
от
*279.00

игра насТольная SPIN MASTER fIBBER, 5х26х26 см
- разноцветные носки, 11 шт.
- очки, 4 пары
- игровое поле
- карты, 24 шт. 1 уп.

1 уп.

1 уп.

429.00
-22% 549.00

49.00
-29% 69.00

набор игровоЙ Парикмахерская fUN DOUGh
- пластилин, 3 шт. х 60 г
- пластмассовые ножницы

3

-30 

%

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

0

* Цена указана с уЧеТом скидки

149.00
-25% 199.00

руЧки Шариковые OffICE POINT 
AQUA, автоматические, 12 шт.

1 уп.

3

каТалка, в ассортименте:
- букашка/машинка/строительная 
  машинка - 49,00 руб.
- кошка/собака/улитка - 99,00 руб.
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Цены деЙсТвиТельны По карТе «ленТа» с 15 января По 28 января 2015 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».

сПорТивные Товары

набор для насТольного Тенниса
- ракетки, 2 шт.
- мяч, 3 шт.

мяЧи, в ассортименте:
- SPORT CLUB, волейбольный, 
  №5, Пвх 1 слой - 89,00 руб.
- арт. BL-2001, футбольный, 
  №5, Пвх - 109,00 руб.
- Экос, игровой, №2 - 135,00 руб.

обруЧи гимнасТиЧеские, 
в ассортименте:
- массажный - 649,00 руб.
- сделай тело - 1499 руб.

уПоры 
для оТЖима 
SPORT CLUB

ганТель хромированная, 
с мягкой ручкой, в ассортименте:
- 1 кг - 139,00 руб.
- 2 кг - 279,00 руб.
- 3 кг - 399,00 руб.
- 5 кг - 599,00 руб.

уТяЖелиТели для ног SPORT CLUB, 
2 шт., в ассортименте:
- 1 кг - 179,00 руб.
- 1,5 кг - 199,00 руб.

ПерЧаТки для фиТнеса, 
в ассортименте:
- арт. PS-1251 - 179,00 руб.
- EKOS, арт. 20024/20026 - 239,00 руб.

1 уп.

1 уп.

от 159.00

от 179.00
от 89.00

от 649.00
от 65.00

от 179.00
от 139.00

Посуда ТурисТиЧеская, в ассортименте:
- термокружка, 400 мл - 99,00 руб.
- набор SPORT CLUB, термос, 0,5 л + 2 кружки - 299,00 руб.
- термос SPORTCLUB суповой, 1,2 л - 329,00 руб.

от 99.00

199.00
-31% 289.00

699.00
-22% 899.00

129.00
-24% 169.00

ШаПоЧка для Плавания BESTWAY, 
силикон, в ассортименте:
- арт. 26006 - 65,00 руб.
- арт. 26025 - 75,00 руб.

от
*699.00

на все ледовые коньки

до-30 

%оТ

ролик гимнасТиЧескиЙ, 
в ассортименте: 
- одинарный - 159,00 руб.
- двойной, 2 колеса - 189,00 руб.

Товары для бокса, 
полиуретан, в ассортименте:
- перчатки, 10/12 унций
- лапы

* ПодробносТи о каЖдоЙ ПозиЦии Товара и Цене на нее моЖно узнаТь 
   на сТоЙке информаЦии или По Телефону 8-800-700-4111.    



22
Цены действительны по карте «лента» с 15 января по 28 января 2015 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».

адрес гиПермаркеТа «ленТа» в г. ниЖнем новгороде: 
московское Шоссе, д.30, ул. родионова, д.200

белье

сороЧка Женская Три коТа,
100% хлопок, р-р 88-108

Трусы муЖские, в ассортименте:
- арт. hP-977
- арт. TRM-527
- арт. TRM-25
- арт. TRM-86

ПиЖама Женская fM, 
в ассортименте

199.00
-33% 299.00

399.00
-20% 499.00

79.99
-20% 99.99

колгоТки Женские, в ассортименте:
- fIORE fashion 40
- OPIUM fashion 20
- ORI fantazy 
- OPIUM Istinto di

149.00

Трусы Женские DONELLA, 
в ассортименте:
- классика макси
- классика
- цветные

99.99
-33% 149.00

Трусы Женские, в ассортименте:
- арт. 665/3312/6627/
  8376 - 39,99 руб.
- арт. RS-31/TR-03 - 69,99 руб.

от 39.99

носки Женские, в ассортименте:
- fM, арт. WS009/WS012/WS022/
  WS027/WS031/WS032/QT1087
- даТан, арт. B21-1

19.99
-50% 39.99

носки Женские fM, в ассортименте:
- арт. WS029
- арт. WS034
- арт. WS035
- арт. WS036

29.99
-40% 49.99

Трусы-боксеры муЖские DIM BASIC, р-р S-XL, в ассортименте:
- fashion boxer, арт. 008V - 249,00 руб.
- Comfort, арт. 011E - 249,00 руб.
- Skin, арт. 6662 - 299,00 руб.

19.99
-50% 39.99

от 249.00

носки муЖские, в ассортименте:
- арт. QT1082/SR1505/SR1698/SR1903/SR1914/SR5686/SR5687
- fM, арт. elm10001/elm10002/MS012/MS013/Q9006
- MASTER SOCKS, арт. 58080/с-21
- TOP/SET, арт. TOP 1000/д-031
- гамма, арт. с700
- LAIDER, арт. 12с540
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Цены деЙсТвиТельны По карТе «ленТа» с 15 января По 28 января 2015 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».

белье деТское, 
в ассортименте

одеЖда верхняя деТская, 
в ассортименте:
- куртка
- жилет

50до

расПродаЖа

брюки/дЖинсы 
для девоЧки/мальЧика, 
в ассортименте

фуТболка деТская, 
короткий/длинный рукав, 
в ассортименте

дЖемПер деТскиЙ, 
в ассортименте

обувь деТская, 
в ассортименте

Товары для новороЖденных, 
в ассортименте
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Цены действительны по карте «лента» с 15 января по 28 января 2015 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».

адрес гиПермаркеТа «ленТа» в г. ниЖнем новгороде: 
московское Шоссе, д.30, ул. родионова, д.200

дЖемПер ЖенскиЙ вязаныЙ, 
в ассортименте

ПерЧаТки/вареЖки, 
в ассортименте

70до

расПродаЖа

ПлаТье Женское, 
в ассортименте одеЖда Женская 

горнолыжная, 
в ассортименте:
- куртка
- брюки

обувь Женская 
Трекинговая, 

в ассортименте
обувь Женская 
зимняя, 
в ассортименте

курТка Женская, 
в ассортименте

головные уборы, 
в ассортименте

брюки Женские, 
в ассортименте
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Цены деЙсТвиТельны По карТе «ленТа» с 15 января По 28 января 2015 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».

70до

расПродаЖа

брюки/дЖинсы 
муЖские, 
в ассортименте

дЖемПер муЖскоЙ, 
в ассортименте

одеЖда муЖская, 
флис, в ассортименте

ПерЧаТки зимние 
сПорТивные, 
в ассортименте

курТка 
муЖская, 
в ассортименте

обувь муЖская 
Трекинговая,
в ассортименте

обувь муЖская зимняя, 
в ассортименте

одеЖда муЖская сПорТивная, 
водонепроницаемость 3000 мм, 
в ассортименте:
- куртка
- брюки

головные уборы, 
в ассортименте
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Цены действительны по карте «лента» с 15 января по 28 января 2015 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».

адрес гиПермаркеТа «ленТа» в г. ниЖнем новгороде: 
московское Шоссе, д.30, ул. родионова, д.200

одеяло сТеганое бельвиТа, 
в ассортименте:
- облегченное, шерсть, 
  1,5-спальное - 559,00 руб.
- покрывало, шерстипон, 
  2-спальное - 599,00 руб.

комПлекТ ПосТельного белья 
LINENWAY, креп/микрофибра, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный - 599,00 руб.
- 2-спальный - 699,00 руб.

комПлекТ ПосТельного белья 
ПоЭзия снов, бязь, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный - 899,00 руб.
- 2-спальный - 999,00 руб.

комПлекТ ПосТельного белья 
LANATEX LANA, увеличенная простыня, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- евро - 1999 руб.
- 2-спальный - 2099 руб.

корзина для белья 
ПолимербыТ, пластик, 50 л

1 уп.1 уп. 1 уп.

от 1999от 899.00

от 49.90

от 599.00

от 69.90
от 49.90

от 559.00

Товары для дома.ТексТиль

ПосТельные ПринадлеЖносТи, наполнитель искусственный 
лебяжий пух, в ассортименте:
- подушка мона лиза, 50х70/70х70 см - 499,00 руб.
- одеяло, 1,5-спальное, чехол тик - 1149 руб.
- одеяло, 2-спальное, чехол тик - 1349 руб.
- одеяло евро, чехол тик - 1549 руб.

от 499.00 299.00
-25% 399.00

Плед ЦвеТоЧные узоры, 
флис, 180х200 см

Товары для уборки 
ATMOSPhERE PVA, 
в ассортименте:
- сменная насадка 
  для швабры - 49,90 руб.
- швабра радуга - 169,00 руб.

коврик, полипропилен, 
в ассортименте:
- EMMEVI M.V. Nakos, 
  50х75 см - 269,00 руб.
- Rinos B.V. Smart, на резиновой 
  основе, 90x120 см - 949,00 руб.

от 269.00

ПолоТенЦе махровое, хлопок, 
в ассортименте:
- голден, 30х50 см - 69,90 руб.
- волны, 30х50 см - 79,90 руб.
- голден, 50х90 см - 179,00 руб.
- волны, 50х90 см - 189,00 руб.
- волны/голден, 
  70х140 см - 349,00 руб.

кухонныЙ ТексТиль, 
в ассортименте:
- салфетка вилина, 
  бамбук, 31х40 см - 49,90 руб.
- набор hOME CLUB маковые поля, 
  поликотон: варежка, полотенце, 
  прихватка - 99,90 руб.

399.00
-20% 499.00

от 22.90

Товары 
для удаления ворса 
с одеЖды 365 днеЙ, 
в ассортименте:
- ролик, 
  20 слоев - 22,90 руб.
- мини-ролик 
  складной, 45 слоев - 25,90 руб.

от 199.00

Товары для ванноЙ, 
в ассортименте:
- коврик лагуна, хлопок, 
  40х60 см - 199,00 руб.
- занавеска, с декорированными 
  крючками, 
  180х180 см - 399,00 руб.
- коврики V-LINE Vilina Classic, 
  полиэстер на резиновой основе, 
  50х80/40х50 см, 2 шт. - 489,00 руб.

коврик ребрисТыЙ, 
Пвх, каучук, 40х60 см

159.00
-24% 209.00
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Цены деЙсТвиТельны По карТе «ленТа» с 15 января По 28 января 2015 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

Терка TALLER 
6-сторонняя, 
нержавеющая сталь

Посуда для ПригоТовления Пищи TALLER, 
антипригарное покрытие, в ассортименте:
- сковорода, 24 см - 799,00 руб.
- сковорода, 26 см - 899,00 руб.
- сковорода, 28 см - 999,00 руб.
- сотейник, 24 см - 999,00 руб.

от 799.00
от 499.00

касТрюля hOME CLUB, с крышкой, 
нержавеющая сталь, в ассортименте:
- 2 л, 18 см - 499,00 руб.
- 3 л, 20 см - 599,00 руб.
- 5 л, 26 см - 899,00 руб.

Таз ПолимербыТ люкс, круглый, 
пластик, в ассортименте:
- 12 л - 99,90 руб.
- 30 л - 249,00 руб.

от 99.90

конТеЙнер для свЧ и заморозки, 
пластик, в ассортименте:
- смайл, круглый, с клапаном, 
  0,8 л - 24,90 руб.
- прямоугольный, 0,93 л - 39,90 руб.
- смайл, круглый, с клапаном, 
  1,6 л - 46,90 руб.

конТеЙнер для Пищевых ПродукТов, 
пластик, в ассортименте:
- 6 л - 119,00 руб.
- 8 л - 129,00 руб.

от 119.00

Товары для хранения ПолимербыТ, 
пластик, 10 л, в ассортименте:
- контейнер - 139,00 руб.
- ящик детский - 179,00 руб.

от 139.00

кухонные ПринадлеЖносТи 
ATTRIBUTE VIVA BAMBOO, бамбук, 
в ассортименте:
- лопатка широкая
- лопатка-бабочка
- лопатка
- ложка

Товары для оЧисТки воды барьер, 
в ассортименте:
- сменная кассета барьер-6, 
  для жесткой воды - 159,00 руб.
- фильтр-кувшин ТвисТ, 
  4 л - 299,00 руб.

от 159.00
от 79.90

Посуда ломоносовская керамика, 
в ассортименте:
- тарелка десертная, 21 см
- кружка, 300 мл
- кружка, 330 мл

49.90
-29% 69.90

1 уп.

от 15.90

от 24.90

49.90
-17% 59.90

кухонные ПринадлеЖносТи 
ATMOSPhERE, в ассортименте:
- набор разделочных матов Toscana, 
  40x30 см, 4 шт. - 169,00 руб.
- набор ножей romance/esthetic, 
  3 шт. – 269,00 руб.

от 169.00

ПодсТавка-дерЖаТель UTC SPOL, 
в ассортименте:
- для столовых приборов, 
  деревянное дно
- для крышек

179.00 249.00
-17% 299.00

Посуда ЦвеТное дно, стекло, 
в ассортименте:
- стопка, 55 мл - 15,90 руб.
- стакан для сока, 
  230/250 мл - 29,90 руб.
- салатник, 250 мл - 49,90 руб.
- кружка для чая, 300 мл - 59,90 руб.
- салатник, 0,7 л - 89,90 руб.
- салатник, 1,5 л - 119,00 руб.

круЖка, фарфор, в ассортименте:
- пираты, 350 мл - 79,90 руб.
- с силиконовой крышкой, 
  390 мл - 149,00 руб.
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Цены действительны по карте «лента» с 15 января по 28 января 2015 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».

адрес гиПермаркеТа «ленТа» в г. ниЖнем новгороде: 
московское Шоссе, д.30, ул. родионова, д.200

уТюг LENTEL hj-8030 
- функции: сухая глажка, 
  разбрызгивание, самоочистка
- паровой удар/вертикальное отпаривание
- вращающийся шнур на 360°

весы наПольные SUPRA BSS-5200 
ЭлекТронные
- единицы измерения кг/фунты
- ультратонкие

ЧаЙник TEfAL Bf560140
- материал корпуса пластик 
- закрытый нагревательный элемент
- фильтр

блендер BOSCh MSM 6260 
- мерный стакан
- металлическая погружная часть 
- венчик для взбивания
- измельчитель
- турборежим

мульТиварка POLARIS PMC 0509AD 
- поддержание температуры 
- функция «мультиповар»
- 8 автопрограмм
- отсрочка старта

фен VITEK VT-2238 комПакТныЙ
- функция ионизации
- 3 режима нагрева
- 2 скорости

899.00
-31% 1299

быТовая Техника

2200 вт

1.7 л

650 вт

0.4 л

400 вт 650 вт

5 л

новинка

1599
-45% 2899

суПерЦена!

899.00
-44% 1599

кофеварка VITEK VT-1510 каПельная
- корпус нержавеющая сталь
- термокружка в комплекте
- мерная ложка

суПерЦена!

899.00
-40% 1499

1,5 л

150 кг

2200 вт

2000 вт

2000 вт

увлаЖниТель воздуха LENTEL Pj1151 
ульТразвуковоЙ 
- механическое управление
- регулировка уровня увлажненности
- индикатор уровня воды

799.00
-20% 999.00

699.00
-30% 999.00

новинка

599.00
-40% 999.00

1299
-32% 1899

ТеПловая ПуШка LENTEL YZE2000A
- 3 уровня мощности: 
  650, 1300 и 2000 вт
- устойчивое к высоким 
  температурам покрытие
- отключение при перегреве

999.00
-50% 1999
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Цены деЙсТвиТельны По карТе «ленТа» с 15 января По 28 января 2015 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».

мобильныЙ Телефон 
QUMO PUSh 181 DUAL

карТа ПамяТи SMARTBUY MICROSDhC, 
CLASS 4, в комплекте адаптер на SD

349.00
-40% 579.00

590.00
-16% 699.00

мульТимедиа

128
x 160 

32 мb

16 GB

свеТильник насТольныЙ
365 днеЙ, арт. GLT03

99.00

авТомагниТола PIONEER 
DEh-1600UB/UBG

CD MP3 4х50 вт 2499
-17% 2999

DVD-Плеер ПорТаТивныЙ LENTEL PM-9100C
- функция приема аналогового Тв
- поворотный экран
- пульт в комплекте  9см CD-R MP3 MPeg4

2150
-20% 2699

AM|FM

699.00
-30% 999.00

MP3

ПорТаТивная акусТиЧеская сисТема 
LENTEL LT-h01, цвета в ассортименте
- встроенный будильник
- аккумулятор 600 ма
- аудиовыход
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Цены действительны по карте «лента» с 15 января по 28 января 2015 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».

адрес гиПермаркеТа «ленТа» в г. ниЖнем новгороде: 
московское Шоссе, д.30, ул. родионова, д.200

сезонные Товары 

1 уп.

оТверТка аккумуляТорная 
hYUNDAI A4800
- скорость на холостом ходу 
  150 об/мин 
- max крутящий момент 2,5 н/м 
- несъемный патрон с шестигранным 
  гнездом для биты

фонарь свеТодиодныЙ 
LENTEL GL5830, с подвесом

340.00
-31% 490.00

ЭлеменТ ПиТания фоТон BP12, 
12 шт., в ассортименте:
- LR03
- LR06

109.00
-31% 159.00

ламПа Энергосберегающая рекорд 
SP а60, цоколь е27, 20 вт, 
срок службы 8 лет (8000 часов), 
в ассортименте:
- 2700 к
- 4200 к

89.00
-40% 149.00

Товары для выращивания рассады, в ассортименте:
- горшочки бумажные, 4 ячейки, 5 шт./горшки, 8х8х7см, 10 шт. - 24,90 руб.
- таблетка торфяная, d 36 мм, 10 шт. - 32,90 руб.
- горшочек торфяной, 6х6 см, 20 шт./поддон под кассеты, 52х32 см - 39,90 руб.
- кассета, 52,5х34х5,5 см, 54 ячейки - 49,90 руб.
- мини-тепличка с торфяными таблетками, 14 ячеек - 84,90 руб.

от 24.90

от 499.00

ПоЧвогрунТ народныЙ грунТ 
ТомаТы и ПерЦы, 10 л

54.90
-22% 69.99

газовое оборудование, 
в ассортименте:
- евросмесь универсальная, 
  всесезонная, в баллоне - 55,00 руб.
- плита ENERGY GS-300 портативная, 
  в кейсе - 629,00 руб. 

от 55.00

семена, в ассортименте:
- георгина миньон/настурция 
  высокая лунный блеск/перец 
  сладкий геракл/томат северный 
  румянец - 6,99 руб.
- горошек душистый королевская 
  семья, лавандовый/морковь 
  найджел f1 - 8,99 руб.

от 6.99

от 119.00

горШок для ЦвеТов круглый, 
с поддоном, в ассортименте:
- 0,25 л, 0,35 л, 0,55 л - 119,00 руб.
- 0,5 л, 0,75 л, 1,25 л - 179,00 руб.
- 1 л, 1,5 л - 229,00 руб.

от 259.00

инсТруменТ для уборки снега и льда, 
в ассортименте:
- ледоруб сварной малый, 
  ручка пластик 137 см – 259,00 руб.
- богатырь, снеговая - 299,00 руб.
- PARK, универсальная, складная 
  ручка, арт. 999401 - 459,00 руб.
- PARK, универсальная, складная 
   ручка, арт. 999403 - 499,00 руб.

от 55.00

799.00
-20% 999.00

Товары для зимнеЙ рыбалки, в ассортименте:
- удочка Тривол, неопреновая ручка, 9-12 см - 55,00 руб.
- жерлица росТ круглая - 65,00 руб.
- балансир - 75,00 руб.
- набор финский Тривол - 149,00 руб.
- санки-волокуши C-2, пластик, 88х42х14 см - 569,00 руб.

Товары BESTWAY, в ассортименте:
- насос электрический, 220 в - 499,00 руб.
- матрас Queen Easy Inf late, ножной насос, 
  203x152x22 см - 899,00 руб.
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Цены деЙсТвиТельны По карТе «ленТа» с 15 января По 28 января 2015 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. инсТруменТы

зарядное усТроЙсТво сонар
- для свинцово-кислотных 
  аккумуляторных батарей 
  напряжением 12 в, 
  емкостью 20-65 а/ч

799.00
-11% 899.00

1 уп.

83.00
-30% 119.00

дрель аккумуляТорная LENTEL CD010
- 2 аккумулятора 14,4 в
- емкость батареи 800 ма
- зарядное устройство 230 в
- магнитный держатель для бит
- бурильные сверла, биты
- пластиковый кейс

набор руЧного инсТруменТа LENTEL, 
хром-ванадий, карбоновая сталь, 
85 предметов, в кейсе

1999
-33% 2999

аПТеЧка ПервоЙ Помощи авТомобильная 
виТалфарм

249.00
-15% 293.00

499.00
-33% 749.00

1 уп.

коврики авТомобильные 
резиновые, 75,5x49 см, 2 шт.

аромаТизаТор DR.MARCUS VENT GEL, 
в ассортименте

99.00
-23% 129.00

1 уп.

139.00
-22% 179.00

анТиобледениТель/размораЖиваТель 
сТекол EXPERT, триггер, 1 л

круЖка авТомобильная 
с подогревом, 
500 мл

199.00
-33% 299.00

Провода-ПрикуриваТели 
EXPERT/ZEBRA 400/500 а, 
в сумке, 2 м

379.00
-17% 459.00

комПрессор авТомобильныЙ 
LENTEL YX-002
- 2 адаптера, игла, манометр
- максимальное давление 4 атм
- производительность 13 л/мин
- напряжение 12 в
- мощность 90 вт
- сила тока 10 а

249.00
-38% 399.00

1199
-33% 1799

ПерЧаТки BCB уТеПленные, 
акрил, покрытие Пвх



1299
-37% 2049

доска гладильная ника, 
122х40 см

58.99
-35% 90.99

Цены деЙсТвиТельны По карТе «ленТа» 
с 15 января По 28 января 2015 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».

- плавно регулируемая высота до 1 м
- основа из перфорированного 
  металлического листа
- подставка EURO под утюг 
  с термостойкими силиконовыми 
  заклепками, специально для утюгов 
  с тефлоновым покрытием
- электроудлинитель с розеткой 2,2 м
- кронштейн для провода
- боковая откидная полка для белья
- переносной подрукавник

-35 

% -37 

%зубная ПасТа SPLAT, 
профессиональная, 100 мл,
в ассортименте:
- отбеливание плюс
- лечебные травы
- ультракомплекс
- с биокальцием
- актив


