
БОЛЕЕ 37 000 ТОВАРОВ
ДЛЯ ДОМА 

И ИНТЕРЬЕРА
Цены действительны с 16.01.15 по 04.02.15 

* Эволюшн

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 16.01.15 по 04.02.15. 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. 

сТОЛОВый НАБОР evolution
13 предметов, стекло,  Франция,  
в ассорт.

*

999.-
1699.-



для кухни2

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 16.01.15 по 04.02.15. 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. 

НАБОР пОсуДы 
tR-7160   

8 предметов, 
нерж. сталь

3999.-
6499.-

ЧАйНИк  
tR-1343
2 л, нерж. сталь

1099.-
1799.-

1499.-
2899.-

МуЛЬТИВАРкА 
vt-4210
700 Вт, 5 л

1990.-

ВОДО-
ОЧИсТИТЕЛЬ 
ТРИО Fe

369.-
429.- 2859.-

куВшИН 
«пРЕсТИж»
2,8 л

1149.-
1949.-

ЧАйНИк 
vt-1169
1,8 л, 2200 Вт

1599.-

НАБОР НОжЕй 
noRwich*
нерж. сталь

2299.-

* Норвич

скОВОРОДА
антипригарное 
покрытие

20 см - 249.- 199.-

24 см - 299.- 249.-

26 см - 349.- 299.-

от 199.-



3для кухни

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 16.01.15 по 04.02.15. 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. 

ЧАйНый  
НАБОР

12 предметов, 
на 6 персон, 
фарфор,  
в ассорт.

НАБОР БОкАЛОВ 
bistRo* 3 шт.
двойная отводка  
золото;
- 190 мл, для 
шампанского
- 220 мл, для вина

199.-
* Бистро

ТАРЕЛкА  
ocean eclipse*
плоская,  
глубокая, 
десертная, 
салатник, 
Франция

сТОЛОВый 
НАБОР
13 предметов, 
стекло, Франция,
 в ассорт.

49.-999.-
1699.-

НАБОР 
сТАкАНОВ  
siDneY*

6 шт., 250 мл

* сидней 99.-
149.- 329.-

599.-

ЧАйНАЯ пАРА

220 мл, фарфор, 
в ассортименте, 
в подароч. 
упаковке

199.-
299.- 899.-

кРужкА

в ассортименте

tRianon*
* Трианон* Трианон

lotusia*
* Лотузия

от 25.-

* Оушен Эклипс



для дома4

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 16.01.15 по 04.02.15. 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. 

зАНАВЕскА 
ДЛЯ ВАННОй 
кОМНАТы

peva,  
180х180 см

кОНТЕйНЕР 
ДЛЯ хРАНЕНИЯ

35,5х23,5х19 см, 
10 л, пластик

АксЕссуАРы 
ДЛЯ ВАННОй 
кОМНАТы  
aRt moon*

- дозатор для 
жидкого мыла;
- стакан;
- мыльница

299.-
399.-

139.-
189.-

пОЛОТЕНцЕ 
МАхРОВОЕ

70х130 см, 
100% хлопок, 
цвета в ассорт.

ДОскА 
гЛАДИЛЬНАЯ 
niKa  
«БЕЛЛЬ-
ЮНИОР»

cушИЛкА  
ДЛЯ БЕЛЬЯ

16 м

429.-
595.-

от 135.-

559.-
739.-

189.-
259.-



5для спальни

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 16.01.15 по 04.02.15. 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. 

ОДЕЯЛО 
шЕРсТЯНОЕ 
«ЭЛЬФ»
овечья шерсть, 

1,5-сп. - 729.-  
499.-

2 сп. - 829.-  
599.-

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

399.-
545.-

пЛЕД 
140х200 см, 
30% шерсть, 
70% акрил

пОкРыВАЛО 
200х220 см, 
шелк, 
в ассортименте

119.-

пЛЕД 
флис,  
122х150 см,  
в ассортименте

от 399.- от 499.-

899.-
1299.-

кОМпЛЕкТ 
пОсТЕЛЬНОгО 
БЕЛЬЯ бязь, 
в ассортименте
1,5 сп. -  
599.-   449.-  
2 сп. -  
699.-   549.-  

от 449.-

кОМпЛЕкТ 
пОсТЕЛЬНОгО 
БЕЛЬЯ Deluxe 
сатин,  
в ассортименте
1,5 сп. -  
1499.-   1099.-  
2 сп. -  
1859.-   1439.-  
евро -  
1999.-   1549.-  

от 1099.-



для дома6

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 16.01.15 по 04.02.15. 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. 

ЛЮсТРА
220 В, 5х60 Вт, 
Е27, металл + 
стекло

799.-
1299.-

599.-
949.-

ЛЮсТРА
220 В, 3х60 Вт, 
Е27, металл + 
стекло

пыЛЕсОс  
vt-1817
1600 Вт

кОВЕР  
«шАггИ»
0,6х1 м,  
в ассортименте

399.-
499.-

949.-
1399.-

уТЮг vt-1209
2200 Вт
- керам. 
подошва;
- паровой удар; 
- верт. 
отпаривание;
- противокап.   
система;
- самоочистка

2799.-
3899.-

169.-
239.-

ЛАМпА 
сВЕТОДИОДНАЯ 
pleD-eco-a60
11 Вт, Е27



7для ремонта

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 16.01.15 по 04.02.15. 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. 

ЯщИк 
МЕТАЛЛО-
пЛАсТИкОВый 
20” stanleY 
Yellow metal 
plastic  
toolbox

пЕРФОРАТОР 
pRt800c  
pRemium 
 800 Вт, sDs+  
3 режима, 
кейс

1249.-
1649.-

3790.-
4989.-

249.-
319.-

2590.-
3389.-

ЛОпАТА 
автомобильная,
для уборки 
снега

АккуМ. ДРЕЛЬ 
acD182
18 В, 2 аккум., 
кейс

гЕРМЕТИк  
atoll 240 мл
силикон,   
универсальный,  
- белый
- прозрачный

69.-
89.-

149.-
349.-

299.-
529.-

ОТВЕРТкА 
РЕВЕРсИВНАЯ 
с набором бит 
13 предметов 

ОТВЕРТкА 
РЕВЕРсИВНАЯ 
с набором 
головок и бит, 
24 предмета



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 16.01.15 по 04.02.15. 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. 

наши акции8

     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


