
* цена указана 
с учетом скидки

-36 

%
ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ, 
пестротканое, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- настоящему мужчине, 50х90 см - 159,00 руб.
- флаг, 50х90 см - 159,00 руб.
- настоящему мужчине, 70х130 см - 299,00 руб.
- флаг, 70х130 см - 299,00 руб.

*159.00
ОТ

кАТАЛОг ТОВАРОВ «ЛЕНТА»
№3 с 12.02.15 ПО 25.02.15

109.99
-30% 156.39

-30 

%
МАсЛО ПОдсОЛНЕчНОЕ 
РАздОЛьЕ, 1,8 л

109.99
-26% 148.99

-26 

%
ВЕТчИНА ПАПА МОЖЕТ! 
ОсТАНкИНО, из свиного 
окорока, 400 г

МОскВА, ЕЛИНОЦЕНы дЕйсТВИТЕЛьНы ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя 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»!
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Цены действительны по карте «лента» с 12 февраля по 25 февраля  2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

 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

НОВИНкА
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ЦЕНы дЕйсТВИТЕЛьНы ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя 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»

44.99
-31% 65.49

39.99
-31% 57.89

-31 

%

-31 

%

МукА бЛИННАя 
АЛАдуШкИН, 
1000 г

МОЛОкО сгуЩЕННОЕ 
МОЛОчНАя сТРАНА, 
гОсТ, 270 г
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Цены действительны по карте «лента» с 12 февраля по 25 февраля  2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

ОТ 44.90

МАсЛЕНИЦА

дОскА суВЕНИРНАя, 
фанера, 18х30 см, 
в ассортименте

ПРИНАдЛЕЖНОсТИ дЛя ВыПЕчкИ, в ассортименте:
- лопатка GEOR, пластик – 44,90 руб.
- лопатка ATMOSPHERE, силикон – 59,90 руб.
- венчик APOLLO, нержавеющая сталь – 79,90 руб.
- половник ATMOSPHERE, 
  пластик/нержавеющая сталь – 89,90 руб.

бЛИННИЦА MAXWELL MW-1970
- размер рабочей поверхности 30 см
- регулируемый контроль температуры
- в комплекте 2 лопатки

сИТО, в ассортименте
- кружка-сито ATMOSPHERE, пластик – 119,00 руб.
- сито REGENT INOX PRONTO, нержавеющая сталь, 22 см – 199,00 руб.

МИскА дЛя МИксЕРА 
MARTIKA МАдЕНА, пластик, 

3,6 л, в ассортименте

999.00
-41% 1699

119.00
-25% 159.00

44.90
-25% 59.90

ОТ 119.00

1000 Вт

кРуЖкА МЕРНАя 
ПОЛИМЕРбыТ, 
пластик, 0,5 л

27.90
-20% 34.90
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ЦЕНы дЕйсТВИТЕЛьНы ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя 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».

МАсЛЕНИЦА

дРОЖЖИ ХЛЕбОПЕкАРНыЕ сАф-ЛЕВюР, 
сухие, активные, 100 г

скОВОРОдА дЛя бЛИНОВ C.P., 
с антипригарным керамическим 
покрытием, 24 см, 
цвета в ассортименте

сМЕсь дЛя ВыПЕчкИ ПЕчЕМ дОМА 
РусскИй ПРОдукТ, в ассортименте:
- оладьи с яблоком и корицей, 300 г
- блины без дрожжей, 300 г
- блины ржаные, 300 г
- универсальная, 500 г
- оладьи, 300 г

бЛИНчИкИ 
с ВЕТчИНОй И сыРОМ, 
весовые 

РАзРыХЛИТЕЛь ТЕсТА 
DR. OETKER, с шафраном, 
12 г

349.00
-19% 429.00

23.99
-20% 29.99

100 г

119.00
-14% 139.00

скОВОРОдА бЛИННАя 365 дНЕй, 
с антипригарным покрытием, 22 см

16.99
-27% 23.1939.99

-29% 55.99

29.99
-35% 46.39
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Цены действительны по карте «лента» с 12 февраля по 25 февраля  2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

МАсЛЕНИЦА

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 2-х шт.

чАй АНгЛИйскИй зАВТРАк AHMAD TEA, 
черный, 100 пак., 200 г

159.99
-34% 243.99

ОЛАдуШкИ АЛАдуШкИН, 
50 г х 2 шт., в ассортименте:
- с черникой
- со сгущенкой
- с вишней

2 ПО ЦЕНЕ 1

*14.55
-50% 29.09

ПАсТА ОРЕХОВАя NUTELLA, 
с добавлением какао, 350 г

МЕд АЛТАйскИй МЕд, 
натуральный, цветочный, 
560 г

184.99
-15% 217.99

129.99
-19% 159.99

ягОды DOLCE ALBERO, 
протертые с сахаром, 550 г, 
в ассортименте:
- смородина черная
- земляника
- клубника
- клюква
- малина

74.99
-17% 89.99



МАсЛЕНИЦА

сМЕТАНА 
ПРОсТОкВАШИНО, 
15%, 350 г

ТВОРОг кЛАссИчЕскИй 
ПРОсТОкВАШИНО, 9%, 
220 г

МОЛОкО ОТбОРНОЕ ПРОсТОкВАШИНО, 
пастеризованное, 3,4-4,5%, 930 мл

ВЕТчИНА сТОЛИчНАя 
сТАРОдВОРскИЕ кОЛбАсы, 
весовая, 1 кг

ИкРА ЛОсОсЕВАя зЕРНИсТАя 
ПуТИНА, 113 г

РыбА дЕЛИкАТЕсНАя МЕРИдИАН, 
филе-кусок слабой соли, 

300 г, в ассортименте:
- форель

- семга

239.99
-17% 290.39

369.99
-16% 439.99

бЛИНчИкИ РАВИОЛЛО, 
с картофелем и грибами, 420 г

44.99
-17% 54.49

439.99
-20% 549.99

46.99
-21% 59.19

61.49
-20% 76.89

46.99
-15% 55.49

ЦЕНы дЕйсТВИТЕЛьНы ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя 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».

7
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Цены действительны по карте «лента» с 12 февраля по 25 февраля  2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

бЛюдО NADINE GREEN-PURPLE 
WALTHER-GLAS, 

стекло, 16 см 

дЕНь ВсЕХ ВЛюбЛЕННыХ

249.99
-34% 379.99

чАй FOR YOU TIPSON, 
75 г, в ассортименте:
- pink
- gold
- pearl

кОНфЕТы CHOCOLATE SWEETS кОМИЛьфО, 
232 г, в ассортименте:
- шоколадный мусс, крем-брюле и орех пекан
- с двухслойной начинкой

кРуЖкА, в ассортименте:
- кАПучИНО с деколью бабочки-сердечки, 

стекло, 300 мл – 49,90 руб.
- сердца ATMOSPHERE, фарфор, 350 мл – 89,90 руб.

299.00
-29% 419.00

299.00
-27% 409.90

ОТ 49.90

189.99
-10% 209.99

РАсТЕНИЕ гОРШОчНОЕ, 
в подарочной упаковке, 
в ассортименте:
- роза тисенто, d11     
- каланхоэ, d12    
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ЦЕНы дЕйсТВИТЕЛьНы ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя 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».

дЕНь ВсЕХ ВЛюбЛЕННыХ

99.90
-28% 139.00

249.00
-22% 319.00

НАбОР сАЛАТНИкОВ 
РОМЕО И дЖуЛьЕТТА, 
пластик, 2 шт.

фОРМА дЛя ВыПЕчкИ сЕРдЦЕ 
ATMOSPHERE, разъемная, 24 см 

кРуЖкА, фарфор, 280 мл, 
в ассортименте:
- любовь    
- love 

НАбОР фуЖЕРОВ дЛя ВИНА 
М-дЕкОР дЛя дВОИХ, 
190 мл, стекло, 2 шт.

НАбОР сТОЛОВыХ ПРИбОРОВ 
AMОUR APOLLO, нержавеющая сталь, 

24 предмета 

69.90
-22% 89.90

169.00
-26% 229.00

999.00
-26% 1349

79.90
-20% 99.90

ТАРЕЛкА ЛюбяЩЕЕ сЕРдЦЕ, 
стекло, 20,5х17 см, в ассортименте
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Цены действительны по карте «лента» с 12 февраля по 25 февраля  2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

дЕНь ВсЕХ ВЛюбЛЕННыХ

дЕкОРАТИВНОЕ ИздЕЛИЕ, в ассортименте:
- фигурка медведь, 7,8 см – 79,90 руб.

- копилка медвежонок, 11 см – 199,00 руб.

ОТ 19.90

ПОдуШкА дЕкОРАТИВНАя сМАйЛ, 
40х40 см, в ассортименте

249.00
-29% 349.00

ПЛЕд ЛюбОВь, полиэстер, 
140х160 см, в ассортименте

499.00
-23% 649.00

ПОЛОТЕНЦЕ зОЛОТОЕ сЕРдЦЕ 
HOME CLUB, жаккардовое, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 50х85 см – 249,00 руб
- 70х125 см – 449,00 руб.

ОТ 249.00

ОТ 79.90

ОТ 79.90

сВЕчИ, в ассортименте:
- набор алое сердце ВОЛШЕбНАя сТРАНА, 4 шт. – 79,90 руб.
- набор сердечки ЕВРО кЭНдЛ, 6 шт. – 99,90 руб.
- столбик день влюбленных ЕВРО кЭНдЛ, 6х8 см – 119,90 руб.

дЕкОРАТИВНОЕ укРАШЕНИЕ HOME QUEEN, в ассортименте:
- держатель для карточек 

бенгальский влюбленный тигренок, 10 см – 19,90 руб.
- магнит любовь, пластик, 4 см  – 19,90 руб.

- влюбленная парочка, полирезина, 6х3х8 см  – 129,00 руб.
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ЦЕНы дЕйсТВИТЕЛьНы ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя 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».

дЕНь ВсЕХ ВЛюбЛЕННыХ

299.00
-25% 399.00

фуТбОЛкА ЖЕНскАя FM,
арт. SS14JW083-1, 95% хлопок, 5% Пу, 
р-р 42–52, в ассортименте

ПОдАРОчНАя уПАкОВкА, в ассортименте:
- пакет, 6,4х11,4х14,6 см – 12,90 руб.
- пакет, 10х17,8х22,9 см – 19,90 руб.

- пакет, 13,6х26,4х32,7 см – 29,90 руб.
- коробка, арт. к2 – 36,90 руб.
- коробка, арт. к3 – 47,90 руб.

ТРусы МуЖскИЕ FM, арт. UM072C, 
100% хлопок, в ассортименте

ТРусы ЖЕНскИЕ FM, в ассортименте:
- шорты, арт. UW066, UW053
- классика, арт. UW069
- стринги, арт. UW056

ИгРуШкА МягкАя МЕдВЕдь KEEL TOYS, 
35 см, в ассортименте:

- желтый
- белый

89.00
-23% 115.00

АРОМАТИзАТОР дЛя АВТОМОбИЛя 
PHANTOM ЛЕдИ ЛАйН/ЭВОЛюШН, 
в ассортименте

99.99
-33% 149.00

99.99
-33% 149.00

ОТ 12.90

3

599.00
-25% 799.00
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ПРЕдЛОЖЕНИЕ дЕйсТВИТЕЛьНО ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя  2015 гОдА ПРИ НАЛИчИИ ТОВАРА 
В гИПЕРМАРкЕТАХ. ТОВАРы, РЕкЛАМИРуЕМыЕ В кАТАЛОгЕ ИМЕюТ НЕОбХОдИМыЕ сЕРТИфИкАТы.                                                      
    РАзМЕЩЕННыЕ В кАТАЛОгЕ ТОВАРы МОгуТ ОТсуТсТВОВАТь В гИПЕРМАРкЕТЕ «ЛЕНТА». ПОдРОбНОсТИ Об учАсТИИ   
    ТОВАРА В ВАШЕМ гИПЕРМАРкЕТЕ уТОчНяйТЕ НА сТОйкЕ ИНфОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕфОНу: 8-800-700-4111

* скИдкИ НА ТОВАРы укАзАНы 
ОТ РЕгуЛяРНОй ЦЕНы ПО кАРТЕ 
ПОсТОяННОгО ПОкуПАТЕЛя

ОВОЩИ. ягОды

329.99

кАРТОфЕЛь фРИ 365 дНЕй, 
2,5 кг

186.39
-10% 207.09

ОгуРЦы сРЕдНЕПЛОдНыЕ, 
гладкие, весовые,
1 кг

ПЕРЕЦ,
весовой, 1 кг,
в ассортименте:
- оранжевый
- желтый

-*30%

ТОМАТы Ак МОскОВскИй, 
900 г

ТОМАТы чЕРРИ,
250 г

-*30%-*30%

1 уп.

кЛюкВА сАдОВАя, 
весовая, 
1 кг

129.99
-19% 159.99
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ПРЕдЛОЖЕНИЕ дЕйсТВИТЕЛьНО ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя 2015 гОдА                                                      
ПРИ НАЛИчИИ ТОВАРА В гИПЕРМАРкЕТАХ. ТОВАРы, РЕкЛАМИРуЕМыЕ В кАТАЛОгЕ ИМЕюТ 
НЕОбХОдИМыЕ сЕРТИфИкАТы. ПОдРОбНОсТИ усЛОВИй АкЦИИ В гИПЕРМАРкЕТАХ «ЛЕНТА».

ОВОЩИ. фРукТы

69.99
-13% 79.99

ябЛОкИ сИМИРЕНкО, 
весовые,
1 кг

гРИбы ШАМПИНьОНы,
500 г

-*30%

219.99
-27% 299.99

69.99
-30% 99.99

1 уп.

сАЛАТ АЛИкАНТЕ бЕЛАя дАчА,
свежий, 130 г

89.99
-25% 119.99

кЕШью дАРы ПРИРОды, 
ядро,
150 г

зЕЛЕНь ЛЕТО,
250 г, в ассортименте:
- петрушка
- укроп
- лук
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Цены действительны по карте «лента» с 12 февраля по 25 февраля  2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

ВыПЕчкА. куЛИНАРИя

ХЛЕб RYE здОРОВАя РОЖь 
FAZER, тостовый, 250 г

ПЛюШкА МОскОВскАя 
ХЛЕбНый зАВОд №28, 
130 г

буЛОчкА кРЕМИкО 
дОМАШНяя ВыПЕчкА, 
с изюмом, 100 г

ПИРОг с кЛубНИкОй, 
весовой

ХЛЕб ЛЕПЕШкА ЦАРскАя, 
450 г

ПИЦЦА ВЕНЕЦИя, весовая
состав: тесто слоеное, ветчина, сыр, 
перец, томатная паста, майонез, чеснок, 
сахар, соль, укроп

ХЛЕб ИТАЛьяНскИй чИАбАТТА 
классическая, 250 г

24.99
-28% 34.49

13.99
-11% 15.79

19.09
-17% 22.99

19.69
-20% 24.69

34.90
-21% 43.90

31.59
-19% 39.19

54.90
-19% 67.90

10 0г

10 0г

сАЛАТ сАМый ВкусНый, весовой
состав: говядина, картофель, 
помидоры, огурцы маринованные, 
сыр, майонез, укроп, петрушка

ПЛОВ Из сВИНИНы, весовой
состав: свинина, морковь, рис, лук репчатый, 
масло растительное, соль, перец черный

21.59
-20% 26.99

31.99
-20% 39.99

10 0г
10 0г
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ЦЕНы дЕйсТВИТЕЛьНы ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя 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».

МясО. куЛИНАРИя

сАЛАТ сВЕкЛА с чЕсНОкОМ, весовой
состав: свекла, чеснок, 
соль, майонез

сАЛАТ МЕЛьНИк, весовой
состав: курица в/к, майонез, картофель, 
морковь, огурцы маринованные, 
яйца, опята маринованные, 
лук, сыр, укроп

фАРШ Из ИНдЕйкИ дЕЛИкАТЕсНый 
ИНдИЛАйТ, на подложке, 
охлажденный, 700 г

куПАТы, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

ПОдЖАРкА сВИНАя, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

ПЕРЕЦ фАРШИРОВАННый, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

ШНИЦЕЛь ПО-МИНИсТЕРскИ, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

ШАРИкИ ПЕТЕЛИНкА, 
охлажденные, на подложке, 
весовые, 1 кг

фИЛЕ ЦыПЛЕНкА 
ТРОЕкуРОВО, без кожи, 
на подложке, охлажденное, 
весовое, 1 кг

23.19
-20% 28.99

13.49
-21% 16.99

169.99
-15% 199.99

309.99
-11% 349.99

279.99
-15% 329.99

239.99
-11% 269.99

229.99
-12% 259.99

199.99
-17% 239.99

219.99
-12% 249.99

10 0г

10 0г

гОЛЕНь ИНдЕйкИ, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

149.99
-12% 169.99
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Цены действительны по карте «лента» с 12 февраля по 25 февраля  2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

гАсТРОНОМ

сОсИскИ дОМАШНИЕ 
МОРТАдЕЛь, 640 г

159.99
-31% 230.49

кОЛбАсА дОкТОРскАя 
зАПОВЕдНыЕ ПРОдукТы, 
гОсТ, весовая, 1 кг

419.99
-16% 499.99

кОЛбАсА кРАкОВскАя 
зАПОВЕдНыЕ ПРОдукТы, 
п/к, гОсТ, весовая, 1 кг

449.99
-15% 528.19

сОсИскИ ТЕЛячьИ ПО-кЛИНскИ 
кЛИНскИй Мк, 470 г

164.99
-25% 219.99

ПИЦЦА бАМбИНИ кАМПОМОс, 
с сыром и ветчиной, 
охлажденная, 405 г

129.99
-23% 169.69

кОЛбАсА МОЛОчНАя 
365 дНЕй, вареная, 
500 г

84.99

МясО ПО-дОМАШНЕМу 
МИкОяН, вареное, 
весовое, 1 кг

279.99
-25% 374.99

сЕРВЕЛАТ фИНскИй 
МАЛАХОВскИй Мк, 
в/к, 350 г

129.99
-26% 174.99

ОкОРОк МИчуРИНскИй 
МОРТАдЕЛь, к/в, весовой, 
1 кг

259.99
-32% 382.29

кОЛбАсА зЕРНИсТАя дыМОВ, 
с/к, весовая, 1 кг

539.99
-32% 788.99

339.99
-17% 409.99

ШИНкА ЛЕНТА, 
к/в, весовая, 1 кг

сАЛяМИ ПО-фИНскИ 
МОРТАдЕЛь, с/к, 
весовая, 1 кг

409.99
-33% 610.29
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ЦЕНы дЕйсТВИТЕЛьНы ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя 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».

МОРЕПРОдукТы

кРЕВЕТкИ кОРОЛЕВскИЕ VICI,
в панцире, 30/40, 1000 г

649.99
-14% 754.99

199.99
-16% 239.09

МясО МИдИИ,
весовое, 1 кг

206.99
-10% 229.89

ИкРА ЛОсОсЕВыХ Рыб РусскОЕ чудО, 
имитированная, 120 г

54.99
-31% 79.99

МАсЛяНАя РыбА МЕРИдИАН,
ломтики холодного копчения,
120 г

119.99
-20% 149.99

сАЛАТ фРАНЦузскИй МЕРИдИАН,
из морской капусты, с морковью,
в сырном соусе, 200 г

32.99
-28% 45.99

МОРскОй кОкТЕйЛь МЕРИдИАН,
в рассоле, 180 г

79.99
-30% 114.99

сЕЛьдь ЛюбО ЕсТь VICI,
филе-кусочки в масле, 500 г,
в ассортименте: 
- царская с укропом 
- оригинальная

119.99
-15% 140.39

кРАбОВыЕ ПАЛОчкИ
сНЕЖНый кРАб VICI,
охлажденные,
150 г

64.99
-15% 76.59

229.99
-20% 285.99

фОРЕЛь ЛЕНТА,
филе-ломтики
слабой соли, 200 г

скуМбРИя 365 дНЕй,
холодного копчения,
нарезка, весовая,
1 кг

377.99

ХЕк OSTROV,
филе, 1000 г
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Цены действительны по карте «лента» с 12 февраля по 25 февраля  2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

МОЛОчНыЕ ПРОдукТы

ПРОдукТ йОгуРТНый FRUTTIS,
пастеризованный, сливочный,
5%, 115 г, в ассортименте: 
- персик-маракуя-ананас-дыня 
- вишня-черника

НАПИТОк кИсЛОМОЛОчНый
NEO ИМуНЕЛЕ, с соком,
обогащенный пробиотическими
культурами, витаминами
и минералами, 1,2%, 100 г,
в ассортименте: 
- брусника-шиповник
- классический
- гранат-вишня 
- лесные ягоды 
- мультифрукт 
- земляника 
- черника

йОгуРТ фРукТОВый чудО,
2,5%, 315 г, в ассортименте: 
- клубника-земляника 
- персик-маракуйя 
- черника-малина

бИОПРОдукТ кИсЛОМОЛОчНый 
АкТИВИА DANONE, обогащенный 
бифидобактериями ActiRegularis,
4,2-4,3%, 130 г, в ассортименте: 
- инжир-курага-чернослив
- отруби-злаки
- натуральный 
- чернослив 
- клубника 
- малина

йОгуРТ дАНИссИМО фАНТАзИя 
DANONE, 6,9%, 105 г, в ассортименте: 
- хрустящие шарики в шоколаде 
- с кукурузными хлопьями в шоколаде 
- ягодные шарики

1 шт.

МАсЛО сЛИВОчНОЕ
ПРОсТОкВАШИНО,
82%, 180 г

79.99
-18% 97.09

яйЦО куРИНОЕ ЭксТРА РОскАР,
с0, 30 шт. в уп.

194.99
-16% 232.99

13.99
-14% 16.19

1 шт.

сыРОк ТВОРОЖНый ТВОРОбуШкИ,
с глазурью, 180 г

25.99
-14% 30.39

60.99
-21% 76.79

32.99
-12% 37.29

23.99
-11% 27.09

йОгуРТ ПИТьЕВОй
365 дНЕй, 1,5%, 900 г,
в ассортименте:
- земляника-дыня
- вишня

72.79

11.99
-14% 13.89
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ЦЕНы дЕйсТВИТЕЛьНы ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя 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».

сыР ПЛАВЛЕНый АссОРТИ HOCHLAND,
55%, 140 г, в ассортименте: 
- сливочный, с ветчиной, с грибами 
- эмменталь, с огурцами, с укропом,
  с беконом 
- маасдам, филейка ароматная,
  с салями 
- ассорти деликатесное

45.99
-14% 53.69

сыР LAIME,
50%, 150 г, в ассортименте: 
- сметанковый 
- премиум

148.49

МОРОЖЕНОЕ 365 дНЕй,
1000 г, в ассортименте:
- ванильное 
- крем-брюле 
- с вишней,
  шоколадной крошкой
  и ароматом рома 
- с вареным сгущенным молоком

МОРОЖЕНОЕ кАк РАНьШЕ,
вафельный стаканчик,
70 г, в ассортименте:
- пломбир ванильный 
- пломбир крем-брюле

17.99
-22% 22.99

ПЕЛьМЕНИ МОНАРХ РусскИй ХОЛОдЪ,
сочные, из отборной говядины, 1000 г

289.99
-26% 389.99

МОЛОчНыЕ ПРОдукТы. зАМОРОЖЕННыЕ ПРОдукТы

101.99
-13% 116.99

сыР АдыгЕйскИй уМАЛАТ,
45%, 370 г

166.99
-10% 185.99

сыР МОЦАРЕЛЛА гАЛьбАНИ,
45%, 125 г

79.99
-20% 100.49

37.99
-16% 44.99

ПЕЛьМЕШкИ ОбОЖАМс,
жареные, с говядиной и свининой, 
310 г

79.99
-20% 99.99

ПЕЛьМЕНИ ЛЕНТА,
с мясом молодых
бычков, 1000 г

229.99
-9% 252.99

59.99
-33% 89.99

бЛИНчИкИ МОРОзкО,
70 г, в ассортименте:
- с шоколадно-банановой начинкой
- с абрикосом
- с клубникой

МАйОНЕз CALVE,
390-400 г, в ассортименте: 
- классический
- легкий 
- nature
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Цены действительны по карте «лента» с 12 февраля по 25 февраля  2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

ТОРТ ТИРАМИсу 
чЕРЕМуШкИ, 700 г

ТОРТ ПОЛяРНый 
ПЕкАРь, 
213 г

139.99
-20% 174.99

49.99
-29% 69.99

кОНдИТЕРскИЕ ИздЕЛИя

21.99

ПЕчЕНьЕ 365 дНЕй 
сахарное, в ассортименте:
- утреннее чаепитие, 390 г
- топленое молоко, 310 г
- к кофе, 310 г

ЖЕВАТЕЛьНАя РЕзИНкА DIROL, 
13,6 г х 5 шт., в ассортименте

64.99
-19% 79.99

1 уп.

ПРяНИкИ яШкИНО, 
350 г, в ассортименте:
- в сахарной глазури
- классические

32.99
-34% 49.99

ШОкОЛАд ВдОХНОВЕНИЕ, 100 г, в ассортименте:
- с трюфельным кремом и миндалем
- горький с миндалем
- классический

ШОкОЛАд ALPEN GOLD MAX FUN 
молочный, 160 г, в ассортименте:
- со взрывной карамелью, мармеладом и печеньем
- с арахисом, разноцветными драже и карамелью

кОНфЕТы ВдОХНОВЕНИЕ кРАсНый ОкТябРь 
с шоколадно-ореховым кремом и цельным фундуком, 
150 г

кОНфЕТы RAFFAELLO 
с цельным миндальным орехом в кокосовой обсыпке, 
240 г

59.99
-20% 74.99

57.99
-23% 74.99

119.99
-14% 139.99

229.99
-21% 289.99

ШОкОЛАд DOVE PROMISES, в ассортименте:
- молочный, 120 г
- ассорти, 118 г

109.99
-23% 142.29
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ЦЕНы дЕйсТВИТЕЛьНы ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя 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».

кОфЕ NESCAFE GOLD 
растворимый, 750 г

ТОРТ ТИРАМИсу 
усЛАдОВ, 750 г

ТОРТ ПРАгА 
ШЕРЕМЕТьЕВскИЕ ТОРТы, 
1000 г

189.99
-24% 249.29

399.99
-11% 448.69

чАй. кОфЕ. ТОРТы

154.99
-20% 193.69

чАй TESS черный/зеленый, 
100 пак., в ассортименте:
- pleasure
- sunrise
- lime

чАй AKBAR GOLD 
черный байховый, 100 пак.

179.99
-33% 269.99

179.99
-25% 239.99

кОфЕ JACOBS 
растворимый, 150 г, в ассортименте:
- monarch
- intense
- velvet

кОфЕ ЖОкЕй ТРИуМф 
растворимый, 150 г

159.99
-21% 201.99

чАй LIPTON EARL GREY 
черный байховый, 100 пак.

149.99
-29% 209.99

10.99

чАй 365 дНЕй 
черный, 20 пак.

НАбОР ПИРОЖНыХ ЛЕННАбОР 
НЕВскИЕ бЕРЕгА, 280 г

149.99
-28% 209.69

1 уп.

99.99
-29% 139.99

НАПИТОк LA FESTA 3 в 1, 
растворимый с натуральным кофе, 
200 г, в ассортименте:
- классический
- латте

27.49
-50% 54.99

кОфЕ NESCAFE GOLD 
растворимый, 75 г

кАПсуЛы NESCAFE DOLCE GUSTO, 
96-216 г, в ассортименте

299.99
-18% 364.99

869.99
-21% 1099
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Цены действительны по карте «лента» с 12 февраля по 25 февраля  2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

бАкАЛЕя

МукА FOR GOOD PEOPLE
пшеничная хлебопекарная,
высший сорт,
1 кг

49.99
-28% 69.89

сАХАР KOTANYI, 
в ассортименте: 
- ванильный, 10 г 
- ванильный 50 г 
- с корицей, 50 г 
- апельсиновый, 50 г 

29.99
-37% 47.49

кАША ECO GREEN 
органическая овсяная, 210 г, 
в ассортименте: 
- с брусникой 
- с малиной 

149.99
-25% 198.79

кЕТчуП сЛОбОдА, 
350 г, в ассортименте: 
- шашлычный 
- томатный 
- острый 

33.99
-21% 43.09

сМЕсь суХАя зОЛОТОЕ уТРО 
бЛИНчИкИ дРОЖЖЕВыЕ,
250 г

32.99
-22% 42.19

сМЕсь МучНАя АЛАдуШкИН ОЛАдьИ 
по-домашнему, 800 г

ПРИПРАВА KOTANYI 
классическая для глинтвейнов 
и пуншей, 10 г

29.99
-36% 46.59

34.99
-20% 43.49

ЛАПША бысТРОгО ПРИгОТОВЛЕНИя 
РОЛЛТОН ПО-дОМАШНЕМу,
100 г, в ассортименте:
- говядина  
- курица 

МАсЛО ОЛИВкОВОЕ GRAND DI OLIVA, 
500 мл

19.99

гЕРкуЛЕс 365 дНЕй, 
700 г

МАкАРОНы ЛЕНТА, 
500 г, в ассортименте

21.99
-15% 25.99

36.99
-29% 51.79

359.99
-21% 454.99

15.99
-30% 22.79

сМЕсь MAGGI НА ВТОРОЕ, 
26-47 г, в ассортименте:
- для курицы с чесноком и травами
- для мяса с чесноком и луком
- для курицы по-итальянски
- для курицы с чесноком
- для курицы с паприкой
- для сочных ребрышек
- для курицы с овощами
- для курицы с травами
- для цыпленка табака
- для мясных ежиков
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ЦЕНы дЕйсТВИТЕЛьНы ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя 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

кОРНИШОНы дядя ВАНя 
по-французски, 
460 г

69.99
-20% 87.19

сИРОП SWEET HOME 
с витамином с, 570 г, 
в ассортименте:
- клубника
- малина
- вишня

129.99
-30% 186.99

ПОдсЛАсТИТЕЛь RIO GOLD, 
1200 шт., 150 г

сЕМЕчкИ ЛЕНТА 
жареные, 300 г

АРАХИс дЖАз 
жареный соленый, 
300 г

139.99
-17% 168.29

МАсЛИНы ЛЕНТА 
черные, 425 мл, 
в ассортименте: 
- без косточек 
- с косточкой 

чИПсы LAY’S, 
250 г, в ассортименте

суХАРИкИ кИРИЕШкИ HEINZ,                    
с кетчупом, 60 г, 
в ассортименте: 
- со вкусом шашлыка  
- со вкусом курицы 

14.99
-28% 20.79

59.99
-14% 69.99

34.99
-29% 49.19

21.99

фАсОЛь 365 дНЕй 
в собственном соку, 
400 г, в ассортименте: 
- красная 
- белая

89.99
-25% 119.69

сНЭкИ CATCH, 
в ассортименте:
- привидения со вкусом кетчупа, 85 г
- сердечки со вкусом сыра, 100 г
- бонги со вкусом ранч, 110 г

гОВядИНА ЭксТРА гЛАВПРОдукТ 
тушеная, гОсТ, 338 г

104.99
-20% 131.99

51.99
-20% 64.99

62.99
-17% 76.09
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Цены действительны по карте «лента» с 12 февраля по 25 февраля  2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

кОсМЕТИкА

гЕЛь дЛя дуША PALMOLIVE 
для мужчин, 250 мл, 
в ассортименте

89.99
-25% 120.59

74.99
-32% 111.09

дЕзОдОРАНТ MENNEN SPEED STICK, 
спрей, 150 мл, в ассортименте:
- снежная лавина
- северный океан
- neutro power

АНТИПЕРсПИРАНТ REXONA, 
спрей, 150 мл, в ассортименте

74.99
-39% 122.49

ЛАк дЛя ВОЛОс TAFT, 
225 мл, в ассортименте

99.99
-35% 154.59

ШАМПуНь SHAMTU, 700 мл, 
в ассортименте:
- уход за цветом с экстрактом жожоба
- травяной коктейль
- энергия фруктов

112.99
-23% 145.89

кРАскА дЛя ВОЛОс PRODIGY L’OREAL, 
в ассортименте

214.99
-18% 261.99

ПРОкЛАдкИ ЛЕНТА 
EVERYDAY 
ежедневные, 60 шт., 
в ассортименте
- multiform
- deo

71.99
-10% 79.99

1 уп.

МыЛО 365 дНЕй, 
жидкое, 500 мл, 
в ассортименте:
- зеленый чай
- грейпфрут
- персик

27.99

ОПОЛАскИВАТЕЛь дЛя ПОЛОсТИ РТА 
ЛЕсНОй бАЛьзАМ, 400 мл, 
в ассортименте:
- для чувствительных зубов и десен
- натуральное отбеливание и уход 
  за деснами
- форте

104.99

ШАМПуНь HEAD&SHOULDERS, 
600 мл, в ассортименте

269.99
-21% 339.69

зубНАя ПАсТА LACALUT, 75 мл, в ассортименте:
- white альпийская мята
- white

159.99
-22% 204.99

ПРОкЛАдкИ NATURELLA ULTRA, 
в ассортименте:
- normal camomile, 40 шт.
- night, 28 шт.

159.99
-16% 190.29

2 ПО ЦЕНЕ 1

*65.30
-50% 130.59

* цена указана 
за единицу товара 
и действительна 
при одновременной 
покупке 2-х шт.

зубНАя ЩЕТкА REACH DUALEFFECT, 
в ассортименте:
- средняя
- жесткая

кРАскА дЛя ВОЛОс ESTEL CELEBRITY, 
в ассортименте

59.99
-31% 87.39

1 уп.
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ЦЕНы дЕйсТВИТЕЛьНы ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя 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

чИсТяЩИЕ сРЕдсТВА COMET, 
в ассортименте:
- спрей для ванны, 500 мл
- средство для туалета, 750 мл
- гель чистящий, 1 л

кОНдИЦИОНЕР дЛя бЕЛья LENOR 
концентрированный, 930 мл - 1 л, 
в ассортименте

кОРМ дЛя кОШЕк GOURMET GOLD 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

26.99
-13% 30.99

26.99
-16% 32.29

сАЛфЕТкИ ЛЕНТА 
бумажные 
двухслойные, 
33х33 см, 25 шт., 
в ассортименте:
- оранжевые
- красные
- желтые

1 уп.

ПОРОШОк дЛя ПОсудОМОЕчНыХ 
МАШИН FINISH, 2,5 кг

гЕЛь чИсТяЩИй DOSIA, 
750 мл, в ассортименте:
- морской
- лимон
- хвоя

54.99
-21% 69.99

кОРМ дЛя кОШЕк WHISKAS 
подушечки, 1,9 кг, 
в ассортименте

214.99
-15% 252.99

сРЕдсТВО дЛя сТИРкИ ЛАскА, 
2 л, в ассортименте

сТИРАЛьНый ПОРОШОк ARIEL 
автомат, 4,5 кг, в ассортименте

сТИРАЛьНый ПОРОШОк TIDE 
автомат, 6 кг, в ассортименте:
- для чувствительной и детской кожи
- альпийская свежесть
- color super plus

188.99
-40% 314.99

сРЕдсТВО дЛя сТИРкИ, жидкое, 
в ассортименте:
- Ariel, 1,105 л
- Tide, 1,3 л
- Миф, 1,625 л

сРЕдсТВА дЛя сТИРкИ LOSK 
автомат, в ассортименте:
- гель концентрированный, 1,46 л
- порошок, 3 кг

87.99
-27% 119.99

76.99
-40% 127.99

сРЕдсТВО дЛя 
МыТья ПОсуды 
365 дНЕй, 
зеленое яблоко, 
500 мл

10.29

сТИРАЛьНый ПОРОШОк BIMAX 
автомат, 3 кг, в ассортименте:
- белоснежные вершины
- 100 пятен
- детский
- color

176.99
-40% 293.99

198.99
-37% 314.99

342.99
-36% 539.99

347.99
-39% 569.99

188.99
-30% 269.99

388.99
-36% 609.99
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Цены действительны по карте «лента» с 12 февраля по 25 февраля  2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

НАПИТкИ

НЕкТАР МОя сЕМья, 
1 л, в ассортименте: 
- яблоко-виноград 
- абрикос-персик 
- мультифрукт 
- апельсин 
- ананас 
- яблоко 
- томат 

35.99
-20% 44.99

НАПИТОк бЕзАЛкОгОЛьНый
сТАРыЕ дОбРыЕ ТРАдИЦИИ,
0,5 л, в ассортименте:
- экстра-ситро
- буратино
- лимонад
- тархун
- дюшес

22.99
-30% 32.99

ВОдА ПИТьЕВАя AQUA MINERALE,
2 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

29.99
-19% 36.99

НАПИТкИ И НЕкТАРы ТЕдИ, 
0,3 л, в ассортименте: 
- морковь-банан-яблоко-киви 
- морковь-банан-яблоко-клубника 
- томат с солью 
- вишня 

21.99
-19% 26.99

59.99
-29% 84.99

86.99
-12% 98.99

НАбОР бЕзАЛкОгОЛьНыХ 
НАПИТкОВ 
COCA-COLA,
1,5 л x 2 шт.

1 уп.

сОкИ И НЕкТАРы J7, 
1,45 л, в ассортименте: 
- мультифрукт 
- яблоко 
- томат 

34.99
-21% 44.19

НАПИТОк бЕзАЛкОгОЛьНый NESTEA
негазированный, 0,5 л,
в ассортименте:
- зеленый чай со вкусом клубники и алоэ вера
- зеленый чай со вкусом цитрусовых
- со вкусом лесных ягод
- со вкусом лимона
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ЦЕНы дЕйсТВИТЕЛьНы ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя 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».

сМЕсь суХАя NESTLE NAN, молочная, 
800 г, в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, c 18 мес.

ПРОдукТ МОЛОчНый дЕТскИй DANONE 
ACTIMEL IMUNO, 2,5%, 100 г, с 3 лет,
в ассортименте:
- клубника-банан
- малина

НАПИТОк кИсЛОМОЛОчНый 
с соком Neo Имунеле for Kids, 1,5%, 
100 г, с 3 лет, в ассортименте:
- малиновый пломбир
- ягодный бум
- тутти-фрутти

ПюРЕ сПЕЛЕНОк, 80 г, в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- груша, с 4 мес.
- морковь-яблоко, с 5 мес.
- тыква-яблоко, с 5 мес.

сАЛфЕТкИ дЕТскИЕ НЕЖНАя зАбОТА 
JOHNSON’S BABY, влажные, 64 шт.

МОЛОкО дЛя дЕТЕй АгуША, 
стерилизованное, обогащенное 
витаминами А и с, 2,5-3,2%, 200 мл, 
с 8 мес.

ПюРЕ МясНОЕ ТЕМА, 100 г, 
в ассортименте:
- говядина, с 6 мес.
- петушок, с 6 мес.
- телятина, с 6 мес.
- говядина с печенью, с 8 мес.
- говядина с сердцем, с 8 мес.
- говядина с языком, с 8 мес.

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

сОкИ И НЕкТАРы фРуТОНяНя, 0,33 л, 
в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- абрикос-яблоко, с 5 мес.
- мультифрукт, с 6 мес.
- яблоко-виноград, с 6 мес.

71.99
-17% 87.09

17.99
-21% 22.69

16.99
-17% 20.39

19.99
-13% 22.99

14.99
-11% 16.89

19.99
-22% 25.59

36.49
-22% 46.59

599.99
-15% 705.99

69.99
-18% 85.59

ПОдгузНИкИ PAMPERS SLEEP&PLAY, 
в ассортименте:
- junior 5, 11-25 кг, 74 шт.
- maxi 4, 7-18 кг, 86 шт.
- midi 3, 4-9 кг, 100 шт.

779.99
-19% 959.99

ПОдгузНИкИ HUGGIES ULTRA COMFORT 
для мальчиков/девочек, 
в ассортименте:
№3, 5-9 кг, 80 шт.
№4, 8-14 кг, 66 шт.
№4+, 10-16 кг, 60 шт.
№5, 12-22 кг, 56 шт.

899.99
-10% 1003

ТуАЛЕТНОЕ МыЛО дЕТскОЕ 
НЕВскАя кОсМЕТИкА, 100 г х 4 шт.

42.99
-23% 55.59

ТОВАРы дЛя дЕТЕй
дЛя ПИТАНИя дЕТЕй РАННЕгО ВОзРАсТА РЕкОМЕНдуЕТся 
гРудНОЕ ВскАРМЛИВАНИЕ. ПЕРЕд ПРИМЕНЕНИЕМ 
НЕОбХОдИМА кОНсуЛьТАЦИя ПЕдИАТРА

1 уп.

1 уп.

1 шт.

1 шт.

1 уп.

кРЕМ дЕТскИй 
365 дНЕй, 
с экстратом череды, 
75 мл

14.99

1 уп.
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Цены действительны по карте «лента» с 12 февраля по 25 февраля  2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

ТЕЛЕфОН ИгРуШЕчНый MS1007, 
со звуком

кНИгИ сВЕРкАюЩИй
МИР ШИРЛИ бАРбЕР ЭксМО,
в ассортименте

дЖИП ВОЕННый TAIKO, 
с подсветкой, на радиоуправлении

кОНсТРукТОР-РОбОТ UMIKS,
52/55 деталей

РОбОТ на радиоуправлении,
30 см

189.00
-32% 279.00

699.00
-22% 899.00

699.00
-30% 999.00

499.00
-29% 699.00

НАбОР ИгРОВОй суПЕР-гОНкИ HOT WHEELS

1299
-28% 1799

фИгуРкА ТРАНсфОРМЕРы 
ROBOTS IN DISGUISE HYPER,
52/55 деталей

1399
-26% 1899

449.00
-31% 649.00

599.00
-25% 799.00

ИгРуШкИ. кАНЦЕЛяРИя

43

633

3 3

ПОдАРОчНый НАбОР дЛя ТВОРчЕсТВА, 
55 предметов, в ассортименте:
- Disney Принцессы
- Cut The Rope

349.00
-22% 449.00

199.00
-33% 299.00

3

НАбОР ИгРОВОй ЖЕЛЕзНАя дОРОгА, 
с подсветкой и звуком, 18 элементов

3 149.00
-25% 199.00

НАбОРы ИгРОВыЕ, в ассортименте:
- Полицейский
- Военный

ЕЖЕдНЕВНИк MAESTRO DE TIEMPO 
EXPERT COMPLETE, 
датированный, искусственная кожа, 
A5, 336 страниц

фИгуРкИ ТИТАНы HASBRO, 30 см,
в ассортименте:
- совершенный человек-Паук,
   серия Spider Man
- Мстители, серия Avengers

239.00
-32% 349.00
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куРТкА дЛя МАЛьчИкА FOBS, 
р-р 116-146

899.00
-10% 999.00

дЕТскАя ОдЕЖдА. бЕЛьЕ

ТОВАРы дЛя НОВОРОЖдЕННыХ 
сТЕНбОк, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- брюки, арт. 180702к, р-р 56-92
- кофта, арт. 140412к, р-р 56-86

89.99
-24% 119.00

кОЛгОТкИ дЕТскИЕ MASTER SOCKS, 
арт. 81601/81603, р-р 62-152

179.00
-28% 249.00

ОТ 199.00

ТАПкИ дОМАШНИЕ дЕТскИЕ, 
в ассортименте:
- FM, арт. HW13-1056/HW13-2498/
  HW14-293/Lamaliboo, 
  арт. 14BHW-4080 – 199,00 руб.
- Lamaliboo, арт. ES003/
  14HHW-4062 – 299,00 руб.

ХАЛАТ дЕТскИй FM, в ассортименте
- арт. SS15BR001/SS15BR002, для мальчика
- арт. SS15GR001/SS15GR002, для девочки

НОскИ дЕТскИЕ, в ассортименте:
- MASTER SOCKS, арт. 82601, 
  р-р 10-22 - 49,99 руб.
- FM, арт. BS012/GS011/SG010/SG013, 
  р-р 15-21, 3 пары - 79,99 руб.

ОТ 49.99

бЕЛьЕ дЛя дЕВОчкИ/МАЛьчИкА FM, 
в ассортименте:
- трусы, арт. UB100/UG100 - 49,99 руб.
- майка, арт. BGT01/UG009 - 99,99  руб.
- трусы, арт. SBP-1/SGP01, 3 шт. - 99,99 руб.
- трусы-шорты, арт. B002/G006 - 99,99 руб.

ОдЕЖдА дЕТскАя, в ассортименте:
- джинсы Chief/Deloras, 
  арт. 2014, р-р 122-164/Fobs, 
  арт. 2014, р-р 92-128/6471, 
  р-р 122-158 – 399,00 руб.
- полукомбинезон Topolino, 
  р-р 98-128 – 599,00 руб.

999.00
-23% 1299

ОТ 399.00

599.00
-14% 699.00

ОТ 399.00

ОТ 299.00

ОдЕЖдА дЛя дЕВОчкИ FOBS, 
в ассортименте:
- туника, р-р 98-116 - 399,00 руб.
- комплект туника + лосины, р-р 92-110 - 499,00 руб.

ОдЕЖдА дЛя дЕВОчкИ 
BAMBINI VIAGGIO, 
100% хлопок, в ассортименте:
- футболка, р-р 98-152 - 299,00 руб.
- джемпер р-р 98-152 – 599,00 руб.

ТОЛсТОВкА 
дЛя МАЛьчИкА FOBS, 
р-р 98-116

ОТ 49.99
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ТРусы ЖЕНскИЕ YAX/ME VEO, 
95% хлопок, 5% эластан, 
в ассортименте:
- арт. LST(Л2)/LST 03_900, 
  стринги - 129,00 руб.
- арт. Lс 04_900, 
  классик - 129,00 руб.
- арт. LC 05_900/LC(Л2), 
  классик - 149,00 руб.

ОТ 129.00

бЕЛьЕ ЖЕНскОЕ PIERRE CARDIN, 
в ассортименте:
- трусы, слипы/стринги - 249,00 руб.
- бюстгальтер, р-р B-D - 499,00 руб.

ОТ 249.00

ЖЕНскОЕ бЕЛьЕ

бЕЛьЕ ЖЕНскОЕ VELMONT VN, 
в ассортименте:
- трусы, арт. 1247/1277, 
  стринги - 99,99 руб.
- трусы, арт. 1249/1279, 
  слипы - 99,99 руб.
- трусы, арт. 1377, 
  стринги - 249,00 руб.
- трусы, арт. 1379, 
  слипы - 249,00 руб.
- бюстгальтер, 
  арт. 1244/1374, р-р B-D - 399,00 руб.

ХАЛАТ ЖЕНскИй FM, в ассортименте:
- арт. RS01 - 699,00 руб.
- арт. SS15WR001 - 1999 руб.

ОТ 699.00

ОдЕЖдА ЖЕНскАя дЛя сНА FM, 
в ассортименте:
- сорочка, арт. SS15UW019 - 299,00 руб.
- пижама, арт. SS15UW003/SS15UW004 - 599,00 руб.

ОТ 99.99

НОскИ ЖЕНскИЕ, 
в ассортименте:
- арт. SR1461/SR1478/SR1493/SR1510/
  SR1513/SR1638/SR1639 - 19,99 руб.
- MASTER SOCKS, арт. 55103/
  FM, арт. ES14032/WS081 - 29,99 руб.
- MASTER, арт. 55903 - 39,99 руб.
- MASTER, арт. 55017/GEROLD, 
  арт. 2-512/2-624 - 49,99 руб.
- MASTER SOCKS, 
  арт. 85417 - 99,99 руб.

ОТ 19.99

ТРусы ЖЕНскИЕ FM, 
в ассортименте:
- арт. SS12UW001/SS12UW002, классика, 100% хлопок, 
  р-р 42-52 - 34,99 руб.
- арт. UW007short-lac, шорты, 95% хлопок, 5% полиуретан, 
  р-р XS-XL, 3 шт. - 249,00 руб.

ОТ 34.99

ОТ 299.00

кОЛгОТкИ ЖЕНскИЕ 
INNAMORE BELLA 40, 
в ассортименте

109.00
-22% 139.00

ОбуВь дОМАШНяя ЖЕНскАя, 
в ассортименте:
- FM, арт. 12-301B/HW13-061/HW13-
  197/HW13-472/HW13-481/HW13-591/
  HW13-1157/HW13-1322/HW13-151/
  HW14-156/HW14-165/HW14-175/
  HW14-195/HW14-328/HW14-376/
  арт. WHS001/WHS002
- Lamaliboo, арт. 12ALD-W041/
  14BHWW-4056 

ОбуВь дОМАШНяя ЖЕНскАя, 
в ассортименте:
- арт. WHS003
- Lamaliboo, арт. 521144/CPJ14-043/
  ES004/14ALD-W02-T/LQ001

199.00 299.00
-25% 399.00
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ТРусы МуЖскИЕ YAX/ME VEO, 
95% хлопок, 5% эластан, р-р M-XXXL, 
в ассортименте:
- арт. MBX(Л2), боксеры - 229,00 руб.
- арт. MSH(Л2), шорты - 249,00 руб.

ОТ 229.00

1999
-26% 2699

ТРусы МуЖскИЕ FM, 
92% хлопок, 8% полиуретан, 
в ассортименте:
- арт. UM001 - 99,99 руб.
- арт. UM002 - 149,00 руб.

ОТ 99.99

ОТ 49.99

МуЖскОЕ бЕЛьЕ

ОдЕЖдА МуЖскАя дОМАШНяя, 
в ассортименте:
- майка, арт. 7.1.1.1, хлопок, р-р 48-56 - 79,99 руб.
- футболка FM, арт. UM063 - 199,00 руб.
- тельняшка, арт. 7.12.5.4, хлопок, р-р 48-56 - 229,00 руб.

ХАЛАТ МуЖскОй FM, 
100% хлопок, в ассортименте:
- арт. SS15MR001 Greek
- арт. SS15MR002 Dominos

ОТ 79.99

ОТ 69.99

НОскИ МуЖскИЕ, р-р 25-29, 
в ассортименте:
- MASTER, арт. 58030 - 69,99 руб.
- ALLIANCE, арт. с-100611/
  с-105801 - 69,99 руб.
- ALLIANCE, арт. C-303031, 
  3 пары - 99,99 руб.

НОскИ МуЖскИЕ, в ассортименте:
- ALLIANCE, арт. A-7401, 
  C108819, C-1243/1
- FM, арт. MS060
- арт. SR1799

49.99
-29% 69.99

ТуфЛИ дОМАШНИЕ МуЖскИЕ LAMALIBOO, в ассортименте:
- арт. ALW-4212-A – 199,00 руб.
- арт. 13AM1083/13PM1121/13PM1109 – 299,00 руб.

ОТ 199.00

бРюкИ МуЖскИЕ дОМАШНИЕ, 
в ассортименте:
- арт. SR4337, RR/2, RR/4, 
  RR/20, RR/27 - 199,00 руб.
- арт. Мб 017/100, 100% хлопок, 
  р-р 48-56 - 199,00 руб.
- арт. 2086812, 
  100% хлопок - 399,00 руб.

ОТ 199.00

ТРусы МуЖскИЕ, в ассортименте:
- арт. 007, шорты, р-р 48-56 - 49,99 руб.
- арт. SR3652, слипы, 93% нейлон, 7% спандекс - 69,99 руб.
- арт. SR3528, шорты, 95% хлопок, 5% спандекс, р-р 44-54 - 99,99 руб.
- арт. SR129, слипы, 95% хлопок, 5% эластан, р-р 42-56 - 99,99 руб.
- арт. UM076, боксеры - 149,00 руб.
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ОчкИ сОЛНЦЕзАЩИТНыЕ, арт. SO-07

бОТИНкИ МуЖскИЕ, 
верх искусственная кожа, подошва 
термопластичная резина, стелька 
полиэстер, в ассортименте:
- арт. Р1001
- арт. Р1002

кРОссОВкИ 
МуЖскИЕ FM, 
р-р 40-45, 
в ассортименте

ОбуВь МуЖскАя 
сПОРТИВНАя FM, 
в ассортименте:
- трекинговая, низкая
- кроссовки

249.00
-29% 349.00

499.00
-29% 699.00

ОдЕЖдА МуЖскАя сПОРТИВНАя FM, в ассортименте:
- футболка, арт. SS14JM067, 100% хлопок, р-р 46-56 - 299,00 руб.
- футболка, арт. AW14SPM005/AW14SPM006, 100% полиэстер, р-р 46-54 - 399,00 руб.
- шорты, арт. AW14SPM004, 86% полиэстер, 14% полиуретан, р-р 46-54 - 599,00 руб.

ОТ 299.00

ПОЛусАПОЖкИ OYO ЭВА, 
в ассортименте:
- арт. 1Пс, мужские
- арт. 2Пс, женские

649.00
-19% 799.00

МуЖскАя, ЖЕНскАя ОдЕЖдА. АксЕссуАРы

499.00 799.00399.00
-50% 799.00

ОТ 349.00

ОдЕЖдА МуЖскАя FM, в ассортименте:
- пуловер, арт. AW14KM011, 80% хлопок, 20% полиамид, р-р 46-54
- свитер, арт. AW14KM017, 100% хлопок, р-р 46-56
- джемпер, арт. AW14KM027, 100% хлопок, р-р 46-56
- джемпер, арт. AW14KM042, 80% хлопок, 20% полиамид

599.00

кРОссОВкИ 
ЖЕНскИЕ FM, 
в ассортименте

399.00
-50% 799.00

299.00
-40% 499.00

ОбуВь МуЖскАя FM, 
р-р 40-45, 
в ассортименте

899.00

гОЛОВНыЕ убОРы МуЖскИЕ, 
в ассортименте:
- бейсболка Tex Tactic, 
  верх 100% нейлон, подкладка 
  100% флис - 349,00 руб.
- кепка Alekon, 50% шерсть, 
  50% акрил - 399,00 руб.

кАРдИгАН 
ЖЕНскИй FM, 
60% хлопок, 40% вискоза, р-р 42-52, 
в ассортименте:
- арт. AW14KW021 
- арт. AW14KW014

фуТбОЛкА ЖЕНскАя FM, 
О-вырез, длинный рукав,
95% хлопок, 5% пу,
р-р 42-52
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чЕМОдАН FM, арт. AIR 1006/AIR 6217, 
текстиль/нейлон, в ассортименте:
- 45 см - 1599 руб.
- 57 см - 1799 руб.
- 69 см - 2199 руб.

чЕМОдАН FM, арт. AIR 6229, 
текстиль/нейлон, в ассортименте:
- 45 см - 1799 руб.
- 57 см - 1999 руб.
- 69 см - 2299 руб.

суМкА FM, в ассортименте:
- арт. 1600-05 - 699,00 руб.
- арт. 1600-09 - 999,00 руб.

599.00
-29% 849.00

ОТ 149.00

ОТ 1599 ОТ 1799

НАсТОЛьНыЕ ИгРы, в ассортименте:
- домино - 159,00 руб.
- покер-набор, 100 фишек - 179,00 руб.

Мяч SPORT CLUB, в ассортименте:
- волейбольный/футбольный, ПВХ 1 слой, р-р 5 - 119,00 руб.
- баскетбольный, каучук, р-р 7 - 129,00 руб.

ОТ 119.00

уПОРы дЛя ОТЖИМА 
SPORT CLUB

гАНТЕЛь ХРОМИРОВАННАя, 
с мягкой ручкой, в ассортименте:
- 1 кг - 149,00 руб.
- 2 кг - 299,00 руб.
- 3 кг - 399,00 руб.
- 5 кг - 599,00 руб.

199.00
-33% 299.00

бОЛьШОй НАсТОЛьНый фуТбОЛ, 
69х36,5х23 см

899.00
-31% 1299

ОТ 699.00

ОТ 159.00

дАРТс 6 дРОТИкОВ, 
в ассортименте:
- 42,5х1,1 см - 179,00 руб.
- 43х2,4 cм - 399,00 руб.

ОТ 179.00

ПОсудА ТуРИсТИчЕскАя, в ассортименте:
- фляга, алюминий, 500 мл - 129,00 руб.
- термос, 500 мл, в ассортименте - 269,00 руб.
- термос, 1000 мл, в ассортименте - 349,00 руб.
- термос с вакуумной колбой, 800 мл - 399,00 руб.

ОТ 129.00

сПОРТИВНыЕ ТОВАРы. АксЕссуАРы

гРуША НАсТОЛьНАя,
пневматическая, на присоске, 
35х18 см, насос в комплекте
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кОМПЛЕкТ ПОсТЕЛьНОгО бЕЛья фЕя, 
микрофибра, 1,5-спальный

ПОЛОТЕНЦЕ HOME CLUB, махровое, 
в ассортименте:
- Basic, 30х60 см - 79,90 руб.
- Basic, 50х90 см - 199,00 руб.
- спорт, жаккард,
  50х90 см - 249,00 руб.
- Basic, 70х130 см - 369,00 руб.
- спорт, жаккард,
   70х130 см - 449,00 руб.

ТОВАРы дЛя ВАННОй HOME CLUB 
Витраж, в ассортименте:
- штора, полиэстер/пластик, 
  180х180 см
- коврик, 65х45 см

кОМПЛЕкТ ПОсТЕЛьНОгО бЕЛья МОНА ЛИзА PREMIUM, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 1549 руб.
- 2-спальный - 2299 руб.
- евро - 2499 руб.
- семейный - 3299 руб.

399.00
-27% 549.00

299.00
-25% 399.00

ОТ 1549

ОТ 79.90

ПОсТЕЛьНыЕ ПРИНАдЛЕЖНОсТИ дАРгЕз ЭкВАдОР, 
наполнитель на основе эвкалипта, чехол микрофибра, в ассортименте:
- подушка стеганная, 50х70 см - 399,00 руб.
- подушка стеганная, 68х68 см - 469,00 руб.
- одеяло 1,5-спальное - 849,00 руб.
- одеяло 2-спальное - 949,00 руб.
- одеяло евро - 1149 руб.

кОРОбкА дЛя МЕЛОчЕй быТПЛАсТ, 
пластик, 22,5х13,5х5,3 см

89.90
-18% 109.90

ТЕксТИЛь. ТОВАРы дЛя дОМА

799.00
-20% 999.00

ОТ 199.00

ОТ 399.00

кОВРИк SMART RINOS B.V., 
полипропилен на резиновой основе, 
в ассортименте:
- 40х60 см - 229,00 руб.
- 60х90 см - 459,00 руб.

ОТ 229.00

ТОВАРы дЛя убОРкИ, 
в ассортименте:
- насадка для швабры Лента, 
  микрофибра - 79,90 руб.
- швабра Лента, насадка 
  микрофибра - 199,00 руб.
- швабра отжимная Рыжий кот 
  бабочка, насадка ПВА - 399,00 руб.

ОТ 79.90

ПЛЕд сАфАРИ дВуХсТОРОННИй, 
полиэстер, 150х200 см,
в ассортименте

ПОсТЕЛьНыЕ ПРИНАдЛЕЖНОсТИ, 
100% хлопок, в ассортименте:
- комплект наволочек, 
  50х70 см, 2 шт. - 199,00 руб.
- комплект наволочек, 
  70х70 см, 2 шт. - 249,00 руб.
- простыня 1,5-спальная - 299,00 руб.
- простыня евро - 399,00 руб.
- простыня на резинке, 
  160/180х200 см - 549,00 руб.

474.0049.90
-9% 54.90

дОскА гЛАдИЛьНАя 
365 дНЕй, 
110х30 см

НАбОР дЛя чИсТкИ 
ОдЕЖды 365 дНЕй, 
ролик + 2 запасных 
блока, 20 слоев
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ЦЕНы дЕйсТВИТЕЛьНы ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя 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 FRESH, в ассортименте:
- фольга алюминиевая, 
  5 м - 26,90 руб.
- бумага для выпекания, 
  8+1 м х 28 см - 39,90 руб.

119.00
-20% 149.00

119.00
-20% 149.00

ТАРЕЛкА EXOTICA DOMENIK, фарфор, в ассортименте:
- десертная, 19 см - 79,90 руб.
- обеденная, 24,5 см - 89,90 руб.
- суповая, 21 см - 89,90 руб.

НАбОР сТАкАНОВ дЛя ПИВА 
PUB PASABAHCE, стекло, 500 мл, 2 шт.

ТЕРкА ВЕсЕЛАя куХНя ATMOSPHERE, 
нержавеющая сталь/пластик, 
4-сторонняя

ОТ 26.90

ОТ 79.90

ПОсудА. ТОВАРы дЛя дОМА

МЕШкИ дЛя МусОРА SWIRL BASIC, 
полиэтилен, в ассортименте:
- 20 л, 50 шт. - 24,90 руб.
- 60 л, 50 шт. - 49,90 руб.
- 120 л, 10 шт. - 69,90 руб.

ОТ 24.90

ТОВАРы дЛя убОРкИ SCOTCH-BRITE, 
в ассортименте:
- салфетка впитывающая 
  Оптима, 16х18 см, 3 шт.
- губки для посуды 
  универсальные, 2 шт.
- губки для деликатной чистки, 2 шт.

69.90

1 уп.

1 уп.

кОНТЕйНЕРы, пластик, в ассортименте:
- квадратный, 0,45 л - 17,90 руб.
- квадратный, 0,9 л - 28,90 руб.
- квадратный, 1,4 л - 34,90 руб.
- Экстра Лок, прямоугольный, 
  0,75 л - 69,90 руб.
- Экстра Лок, прямоугольный, 
  1,1 л - 79,90 руб.

ОТ 17.90

ТОВАРы дЛя ОчИсТкИ ВОды АкВАфОР, 
в ассортименте:
- сменный модуль B100-7 - 139,00 руб.
- фильтр-кувшин АРТ, 
  2,8 л - 249,00 руб.
- комплект сменных модулей 
  PP5 B510-02-07 - 699,00 руб.
- фильтр Трио Норма - 1990 руб.

ОТ 139.00

МИскА ЛуИзА, 
пластик, в ассортименте:
- 3,5 л, 28 см - 36,90 руб.
- 7,5 л, 37 см - 64,90 руб.

ОТ 36.90

куХОННыЕ ПРИНАдЛЕЖНОсТИ, 
в ассортименте:
- доска разделочная 
  Attribute, пластик/бамбук, 
  31х38 см - 299,00 руб.
- ножи Apollo Nuances, 
  нержавеющая сталь/пластик, 
  3 шт. - 399,00 руб.

ОТ 299.00

ПОсудА фЕдЕРАЦИя, 
фарфор, в ассортименте:
- кружка Награды России, 
  300 мл - 89,90 руб.
- набор подарочный кружка 
  + брелок - 159,00 руб.

ОТ 89.90

79.90
-33% 119.80

НАбОР ПОсуды TRIUMPH PASABAHCE, 
стекло, 6 шт., в ассортименте:
- стопки, 60 мл - 129,00 руб.
- стаканы высокие, 
  290 мл - 209,00 руб.

ОТ 129.00

1 уп.

ПОсудА GREEN GARDEN PASABAHCE, стекло, в ассортименте:
- салатник, 14 см
- тарелка десертная, 20 см
- тарелка суповая, 22 см
- тарелка обеденная, 26 см

ПОсудА PASABAHCE, в ассортименте:
- емкость для масла/уксуса Olivia, 
  пробка пластик, 260 мл - 59,90 руб.
- солонка/перечница Basic, 
  100 мл - 59,90 руб.
- сахарница Black&White, 
  с дозатором, 240 мл - 99,90 руб.

ОТ 59.90
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Цены действительны по карте «лента» с 12 февраля по 25 февраля  2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

ВыПРяМИТЕЛь дЛя ВОЛОс SCARLETT IS-539
- керамическое покрытие пластин
- функция ионизации
- дисплей

фЕН POLARIS PHD 2249LTI

- насадка-концентратор 
  для моделирования
- турмалиновый ионизатор
- режим холодный воздух
- защита от перегрева
- 3 режима нагрева
- 2 скорости

уТюг TEFAL FV1250
- антипригарная керамическая подошва
- регулируемый пар 20 г/мин
- вертикальное отпаривание
- паровой удар 75 г/мин
- функция самоочистки
- защита от накипи
- автоотключение

МясОРубкА VITEK VT-1673
- насадка для кеббе и приготовления колбас
- 3 диска для фарша
- система реверса

чАйНИк ENERGY E-205
- закрытый нагревательный элемент, 
  нержавеющая сталь
- защита от работы без воды
- световой индикатор
- съемный фильтр

699.00
-30% 999.00

2599
-32% 3799

799.00
-20% 999.00

149.00
-25% 199.00

ПЛОйкА 365 дНЕй MGS-13
- температура нагрева 170-200°C 
- индикатор включения

быТОВАя ТЕХНИкА

2200 Вт

1,7 л

360 O

2200 Вт

1800 Вт

30 Вт

1500 Вт

МыШь ОПТИчЕскАя LENTEL JY-WMC001 МАШИНкА
- беспроводная, рабочая дистанция 10 м
- совместимость: Windows/Linux/Mac
- рабочая частота 2402-2480 Мгц
- разрешение сенсора 1200 DPI

299.00
-25% 399.00

ЭЛЕкТРОбРИТВА РОТОРНАя LENTEL PQ9200
- питание от аккумулятора, автономная работа 40 мин
- подвижный блок с 3 бритвенными головками
- водонепроницаемый корпус
- сухое и влажное бритье 
- насадка-триммер

суПЕРЦЕНА!

1299
-35% 1999

НОВИНкА

999.00
-38% 1599

НОВИНкА

1299
-41% 2199

МАШИНкА дЛя сТРИЖкИ PHILIPS QC5126/15
- лезвия из нержавеющей стали
- настройка длины до 21 мм
- 11 установок длины
- питание от сети

НОВИНкА

799.00
-33% 1199
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ЦЕНы дЕйсТВИТЕЛьНы ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя 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».

ВИдЕОРЕгИсТРАТОР LENTEL OB235
- режимы видео, камера, просмотр
- поддержка форматов AVI/JPEG
- встроенный датчик движения
- поддержка SD-карт до 32 гб
- циклический режим записи
- TFT LCD дисплей 6,4 см
- аудиовыход, mini USВ
- угол обзора 100°

МОбИЛьНый ТЕЛЕфОН EXPLAY T285
- диагональ экрана 7,1 см
- сенсорный экран
- камера 1,30 Mp

РЕсИВЕР FUSION DTR-02 
- FLAC, JPG, JPEG, TRP, M2T, M2TS, MOV, 
  AVI, MPG, VOB, MP4, MKV, TS
- AAC, ADPCM, MP1/2, PCM
- цифровое радио

1199
-20% 1499

1599
-20% 1999

1530
-15% 1799

МуЛьТИМЕдИА

1280
x 960 

9299
-12% 10599

 71 

см
1366
x 768 

720 р

240
x 320 

SD MMC MP3

MP3

AUX mpeg4

АВТОМАгНИТОЛА LENTEL MP5 STC-8006
- совместимость с форматами MKV/AVI/MOV/MP4/MPG/WMA
- дисплей TFT 7,5 см, поддержка видео 720 p
- выходная мощность 4х25 Вт
- камера заднего вида
- напряжение 12 В

1699
-23% 2199

 9см

CD-R

MP3

MPeg4

DVD-ПЛЕЕР ПОРТАТИВНый LENTEL PM-9100C
- функция приема аналогового ТВ
- поворотный экран
- пульт в комплекте

2199
-19% 2699

mpeg4

ТЕЛЕВИзОР LED FUSION FLTV-28K62
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Цены действительны по карте «лента» с 12 февраля по 25 февраля  2015 Года при наличии товара 
в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе имеют необходимые сертификаты. 
Цены указаны в рублях за единиЦу товара. Цена действительна по карте «лента»! 
    размещенные в каталоГе товары моГут отсутствовать в Гипермаркете «лента». подробности об участии    
    товара в вашем Гипермаркете уточняйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

ПЕРчАТкИ 365 дНЕй, 
хлопок, ПВХ, р-р 18-20, 
в ассортименте:
- 3 пары - 22,25 руб.
- 3 пары, черные - 49,99 руб.
- 5 пар - 49,99 руб.

ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИя GP ULTRA, 
8 шт., в ассортименте:
- LR03
- LR06

РЕШЕТкА GIARDINO CLUB, в ассортименте:
- для рыбы, 58х28х2 см - 129,90 руб.
- для мяса, 64,5х32х5,5 см - 179,90 руб.

удЛИНИТЕЛь сЕТЕВОй фОТОН 10-33
- без заземления
- сила тока 10 А
- длина 3 м
- 3 гнезда

фОНАРь сВЕТОдИОдНый LENTEL GL2803
- рабочая дистанция 150 м
- аккумулятор 800 мАч
- время работы 10 ч
- 2 режима работы
- 17 светодиодов

ЛАМПА ЭНЕРгОсбЕРЕгАюЩАя LENTEL FS, 
цоколь E27, 2700 к, 20 Вт 

ТОВАРы дЛя кОПчЕНИя, в ассортименте:
- щепа ольховая отборная, 400 г – 34,90 руб.
- коптильня двухъярусная, 
  с водяным затвором – 1790 руб.

99.00
-38% 159.00

159.00
-20% 199.00

224.00
-25% 299.00

89.00
-25% 119.00

сЕзОННыЕ ТОВАРы

ОТ 22.25

1 уп.

ОТ 129.90
ОТ 34.90

ТОВАРы BESTWAY, в ассортименте:
- насос ручной, 48 см - 299,00 руб.
- матрас надувной Queen, без насоса, 
  203х152х22 см - 699,00 руб.
- матрас надувной Single, с насосом, 
  191х97х46 см - 1299 руб.

ОТ 299.00

кОВРИк дЛя бАНИ, в ассортименте:
- серый, арт. 5177-3102  
- белый, арт. 5177-3101 

99.90
-33% 149.00

1 уп.

ТОВАРы дЛя ВыРАЩИВАНИя РАссАды, в ассортименте:
- поддон под кассеты, 52х32 см - 39,90 руб.
- горшочки торфяные, 60х60 см, 20 шт. - 39,90 руб.
- горшочки торфяные, 70х70 см, 24 шт. - 49,90 руб.

34.90
-19% 42.90

ОТ 39.90
ОТ 59.90

зЕМЛя ЖИВАя ЦВЕТОчНАя фАРТ, 5 л удОбРЕНИЕ JOY, в ассортименте:
- комнатные цветы, 0,33 л - 59,90 руб.
- Лигногумат дМ 6% универсал, 0,5 л - 69,90 руб.
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дРЕЛь бЕзудАРНАя сЕТЕВАя LENTEL ED280
- скорость вращения без нагрузки до 750 об/мин
- 16 позиций регулировки крутящего момента
- максимальный крутящий момент 12,5 Н/м

ОТВЕРТкА АккуМуЛяТОРНАя 
LENTEL LI-ION CS09, в кейсе
- скорость вращения без нагрузки 220 об/мин
- максимальный крутящий момент 4 Н/м
- в комплекте отвертка и биты
- емкость батареи 1300 мАч
- поворотная рукоятка
- ж/к подсветка

кОМПРЕссОР АВТОМОбИЛьНый LENTEL 580 
- производительность 35 л/мин 
- 2 адаптера, игла, манометр 
- сумка для хранения
- давление 10 Атм 

чАйНИк АВТОМОбИЛьНый AUTO STANDART 12V20, 
0,8 л, 2 кружки в комплекте

ПОдуШкА АВТОМОбИЛьНАя 
с наполнителем, 29х18х8 см

599.00
-20% 749.00

599.00
-20% 749.00

689.00
-23% 899.00

1299
-48% 2499

499.00
-21% 629.00

189.00
-30% 269.00

АВТОТОВАРы. ИНсТРуМЕНТы

1 уп.

280 Вт3,6 В

АРОМАТИзАТОР АВТОМОбИЛьНый RUNWAY, 
в ассортименте:
- SHE
- HE

89.00
-31% 129.00

МАсЛО МОТОРНОЕ ЛукОйЛ Люкс 10W-40 API SL/CF, 
полусинтетическое, в ассортименте:
- 1 л - 169,00 руб.
- 5 л - 649,00 руб.

ОТ 169.00

1 уп.

уНИВЕРсАЛьНый чЕХОЛ АВТОМОбИЛьНый PUFI, 
цвет серый, в ассортименте : 
- 3 подголовника, для раскладывающихся задних сидений
- 5 подголовников, для цельных задних сидений 



ЦЕНы дЕйсТВИТЕЛьНы ПО кАРТЕ «ЛЕНТА» 
с 12 фЕВРАЛя ПО 25 фЕВРАЛя 2015 гОдА 
ПРИ НАЛИчИИ ТОВАРА В гИПЕРМАРкЕТАХ. 
ТОВАРы, РЕкЛАМИРуЕМыЕ В кАТАЛОгЕ, 
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бЛЕНдЕР 
LENTEL 600W HAT-9611D
- плавная регулировка скорости
- нож из нержавеющей стали
- венчик в комплекте
- турборежим

699.00
-46% 1299

-46 

%

600 Вт

ШАПкИ дЛя бАНИ, 
в ассортименте:
- буденовка
- Наполеон
- пилотка
- пираты
- гермес
- викинг
- пилот

-33 

%

99.90
-33% 149.00
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