
109.99
-30% 156.39

-30 

%
Масло подсолнечное 
Раздолье 1,8 л

* 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

119.99
-28% 167.29

-28 

%
сеРВелаТ деликаТесный 
ЦаРь-пРодукТ, в/к, 350 г

каТалог ТоВаРоВ «ленТа»
№3 с 12.02.15 по 25.02.15

РосТоВ-на-дону
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. Цены по каРТе «ленТа» гаРанТиРоВаны! подРобносТи 

услоВий акЦии В гипеРМаРкеТаХ «ленТа»!



2
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: 
ПР. ШоЛоховА, в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

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»

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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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: 
ПР. ШоЛоховА, в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

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

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

оТ 44.90
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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

16.99
-27% 23.1939.99

-29% 55.99

23.99
-20% 29.99

100 г

119.00
-14% 139.00

скоВоРода блинная 365 дней, 
с антипригарным покрытием, 22 см

29.99
-35% 46.39



6
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: 
ПР. ШоЛоховА, в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

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

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

74.99
-17% 89.99

чай английский заВТРак AHMAD TEA, 
черный, 100 пак., 200 г

159.99
-34% 243.99

Мед алТайский Мед, 
натуральный, цветочный, 
560 г

184.99
-15% 217.99

пасТа оРеХоВая NUTELLA, 
с добавлением какао, 350 г

129.99
-19% 159.99



МаслениЦа

блинчики МоРозко, 
370 г, в ассортименте:
- с шоколадно-банановой начинкой
- с абрикосом
- с клубникой

сМеТана 
пРосТокВаШино, 
15%, 350 г

ТВоРог классический 
пРосТокВаШино, 9%, 
220 г

Молоко оТбоРное пРосТокВаШино, 
пастеризованное, 3,4-4,5%, 930 мл

икРа лососеВая зеРнисТая 
пуТина, 113 г

Рыба деликаТесная МеРидиан, 
филе-кусок слабой соли, 

300 г, в ассортименте:
- форель

- семга

369.99
-16% 439.99

блинчики РаВиолло, 
с картофелем и грибами, 420 г

44.99
-35% 69.59

59.99
-28% 82.99

46.99
-21% 59.19

61.49
-20% 76.89

46.99
-15% 55.49

439.99
-20% 549.99

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



8
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: 
ПР. ШоЛоховА, в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

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».

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:
- бабочки-сердечки капучино, 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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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: 
ПР. ШоЛоховА, в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

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

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

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.
сВечи еВРо кЭндл, в ассортименте:
- сердце на розах  – 79,90 руб.
- набор сердечки, 6 шт. – 99,90 руб.
- столбик день влюбленных, 6х8 см – 119,90 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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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: 
ПР. ШоЛоховА, в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

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».

оВоЩи. ягоды

329.99

каРТофель фРи 365 дней, 
2,5 кг

капусТа белокочанная, 
весовая, 
1 кг

пеТРуШка,
свежая

33.99
-12% 38.49

ТоМаТы чеРРи на ВеТке, 
красные, 
500 г

159.99
-14% 185.99

17.99
-15% 21.19

199.99
-16% 238.59

29.99
-18% 36.49

1 уп.

клюкВа садоВая, 
весовая, 
1 кг

сВекла ЭконоМ, 
весовая,
1 кг
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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».

оВоЩи. фРукТы

72.99
-12% 82.49

гРейпфРуТы кРупные, 
весовые, 
1 кг

64.99
-14% 75.99

44.99
-13% 51.49

100 г 100 г

18.99
-14% 21.99

1 шт.

10.79
-14% 12.59

яблоки сиМиРенко, 
весовые, 
1 кг

пеРеЦ пепеРони, 
соленый, весовой

аВокадо

МоРкоВь по-коРейски, 
весовая
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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: 
ПР. ШоЛоховА, в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

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».

Выпечка. кулинаРия

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

салаТ саМый Вкусный, весовой
состав: говядина, картофель, 
помидоры, огурцы маринованные, 
сыр, майонез, укроп, петрушка

Хлеб иТальянский чиабаТТа 
классическая, 250 г

Хлеб ХуТоРской 
гРиднеВЪ, 
пшенично-ржаной, 
400 г

кекс ТВоРожный 
с апельсиновой начинкой, 
220 г

плоВ из сВинины, весовой
состав: свинина, морковь, рис, лук репчатый, 
масло растительное, соль, перец черный

34.90
-21% 43.90

21.59
-20% 26.99

19.69
-20% 24.69

29.99
-19% 36.99

31.99
-20% 39.99

52.90
-20% 65.90

32.99
-13% 37.99

33.99
-15% 39.99

10 0г

10 0г

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

фаРШ гоВяжий по-деРеВенски, 
охлажденный, весовой, 1 кг

ШаШлык из сВиного окоРока пРеМиуМ, 
охлажденный, весовой, 1 кг

голубЦы с МясоМ и РисоМ, 
охлажденные, весовые, 1 кг

колбаски МясокРупяные, 
охлажденные, весовые, 1 кг

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

289.99
-20% 364.49

109.99
-25% 146.39

24.79
-20% 30.99

10 0г

199.99
-19% 246.49

189.99
-32% 279.99

салаТ сВекла с чеснокоМ, весовой
состав: свекла, чеснок, 
соль, майонез

14.99
-21% 18.99

10 0г
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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: 
ПР. ШоЛоховА, в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

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».

гасТРоноМ

сосиски 
ганноВеРские 
оРигинальные 
донские ТРадиЦии, 
весовые, 1 кг

219.99
-11% 246.19

сосиски Молочные 
ЦаРь-пРодукТ, 700 г

224.99
-15% 264.39

сеРВелаТ классический 
генеРальские колбасы, 
в/к, весовой, 1 кг

329.99
-11% 371.59

ВеТчина сТоличная 
сТаРодВоРские 
колбасы, весовая, 
1 кг

249.99
-17% 300.29

бекон РосТоВский 
донские ТРадиЦии, 
в/к, весовой, 1 кг

469.99
-14% 544.39

колбаса Молочная 
365 дней, вареная, 
500 г

84.99

колбаса дыМ дыМычЪ, 
без шпика, вареная, 
весовая, 1 кг

179.99
-11% 201.39

колбаски оХоТничьи 
Высокий сТандаРТ 
аТяШеВо, п/к, 500 г

Мясо по-доМаШнеМу 
Микоян, вареное, 
весовое, 1 кг

279.99
-24% 369.69

Шинка ленТа, 
копчено-вареная, 
весовая, 1 кг

339.99
-17% 409.99

ВеТчина папа МожеТ! 
осТанкино, из свиного 
окорока, 400 г

119.99
-18% 146.79

99.99
-24% 131.19

Шейка губеРнская 
ЦаРь-пРодукТ, к/в, 
весовая, 1 кг

579.99
-17% 700.49

колбаса сТоличная 
Вепоз, с/к, госТ, 
весовая, 1 кг

729.99
-14% 849.99

колбаса 
ленингРадская 
ленТа, с/к, 
весовая, 1 кг

399.99
-14% 467.49
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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

699.99
-17% 839.99

Хек OSTROV,
1000 г

199.99
-11% 223.59

Мясо Мидии,
весовое, 1 кг

219.99
-12% 249.99

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
-25% 160.99

кРабоВые палочки
снежный кРаб VICI,
охлажденные,
150 г

64.99
-24% 85.89

229.99
-20% 285.99

фоРель ленТа,
филе-ломтики
слабой соли, 200 г

377.99

скуМбРия 365 дней,
холодного копчения,
нарезка, весовая,
1 кг
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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: 
ПР. ШоЛоховА, в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
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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».

Молочные пРодукТы

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

11.99
-20% 14.99

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.

Молоко 365 дней,
2,5%, 1000 мл

37.99

слиВки кРаснодаРский заВод
диеТического
и лечебно-пРофилакТического 
пиТания №1, ультрапастеризованные,
для кофе 10%, 400 мл

сМеТана классическая
белый МедВедь,
20%, 400 г

49.99
-12% 56.99

ТВоРог белый МедВедь,
9%, 200 г

33.99
-13% 38.99

сыРок ТВоРожный белый МедВедь,
глазированный, госТ, 40 г,
в ассортименте: 
- ванильный 
- изюм

Масло слиВочное кРесТьянское
калоРия, госТ, 170 г

59.99
-13% 68.59

Масло слиВочное
пРосТокВаШино,
82%, 180 г

74.99
-15% 88.49

25.99
-13% 29.99

36.99
-12% 41.89

15.99
-12% 18.09

1 шт.

31.99
-20% 39.99

9.99
-12% 11.29

26.99
-11% 30.39
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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. 
подРобносТи услоВий акЦии В гипеРМаРкеТаХ «ленТа».

Майонез CALVE,
390-400 г, в ассортименте: 
- классический
- легкий 
- nature

39.99
-18% 48.69

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

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

16.99
-26% 22.99

пельМени ленТа,
с мясом молодых
бычков, 1000 г

229.99
-9% 252.89

пельМени МонаРХ Русский ХолодЪ,
сочные, из отборной говядины, 1000 г

289.99
-26% 389.99

пельМеШки обожаМс, жаРеные,
с говядиной и свининой, 310 г

79.99
-20% 99.99

Молочные пРодукТы. заМоРоженные пРодукТы

99.99
-17% 119.79

сыР адыгейский уМалаТ,
45%, 370 г

169.99
-14% 198.69

плоМбиР Шоколадный
РосТоВЪ папа,
500 г

99.99
-27% 136.89

пельМени сТаРодВоРские,
из отборной телятины и свинины, 
430 г

59.99
-20% 74.99

44.99
-21% 57.29

сыР МоЦаРелла гальбани,
45%, 125 г

79.99
-26% 108.69
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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, 
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ПоДРобНоСТИ уСЛовИй АКЦИИ в ГИПЕРМАРКЕТАх «ЛЕНТА».

ТоРТ ТиРаМису 
чеРеМуШки, 700 г

ТоРТ поляРный 
пекаРь, 
213 г

Шоколад ВдоХноВение, 100 г, в ассортименте:
- с трюфельным кремом и миндалем
- горький с миндалем
- классический

Шоколад ALPEN GOLD MAX FAN 
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

139.99
-20% 174.99

49.99
-29% 69.99

59.99
-20% 74.99

57.99
-23% 74.99

119.99
-14% 139.99

229.99
-21% 289.99

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.

набоР конфеТ WITOR’S, 
250 г, в ассортименте:
- молочный и темный шоколад
- молочный шоколад

189.99
-17% 229.99

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

109.99
-23% 142.29

пРяники яШкино, 
350 г, в ассортименте:
- в сахарной глазури
- классические

32.99
-34% 49.99
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кофе NESCAFE GOLD 
растворимый, 750 г

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 черный байховый, 
100 пак., в ассортименте:
- royal ceylon
- earl grey

149.99
-29% 209.99

10.99

чай 365 дней 
черный, 20 пак.

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

ТоРТ ТиРаМису 
усладоВ, 750 г

ТоРТ ВдоХноВение 
МеТРополис, 900 г

189.99
-24% 249.29

269.99
-15% 317.29

пиРожное пРажское 
ТаТьяна, 170 г

1 уп.

32.99
-20% 41.49

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

299.99
-18% 364.99

869.99
-21% 1099
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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

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

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

бакалея
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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

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

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

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, 
420 г, в ассортименте: 
- красная 
- белая

89.99
-25% 119.69

51.99
-20% 64.99

129.99
-30% 186.99

69.99
-20% 87.19

62.99
-17% 76.09
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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: 
ПР. ШоЛоховА, в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
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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».

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

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

74.99
-39% 122.49
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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

87.99
-27% 119.99

коРМ для коШек GOURMET GOLD 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

26.99
-13% 30.99

26.99
-16% 32.29

салфеТки ленТа 
бумажные 
двухслойные, 
33 см х 33 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

сРедсТВа для сТиРки BIMAX автомат, 
в ассортименте:
- гель концентрированный, 1,5 л
- порошок, 3 кг

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

сРедсТВо для 
МыТья посуды 
365 дней, 
зеленое яблоко, 
500 мл

10.29

76.99
-40% 127.99

кондиЦионеР для белья LENOR 
концентрированный, 930 мл - 1 л, 
в ассортименте

347.99
-39% 569.99

342.99
-36% 539.99

198.99
-37% 314.99

388.99
-36% 609.99

188.99
-30% 269.99

176.99
-40% 293.99
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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. 
ПоДРобНоСТИ уСЛовИй АКЦИИ в ГИПЕРМАРКЕТАх «ЛЕНТА».

89.99
-13% 102.99

1 уп.

набоР безалкогольныХ 
напиТкоВ 
COCA-COLA,
1,5 л x 2 шт.

напиТки

некТаР Моя сеМья, 
1 л, в ассортименте: 
- яблоко-виноград 
- абрикос-персик 
- мультифрукт 
- апельсин 
- ананас 
- яблоко 
- томат 

36.39
-20% 45.49

напиТок безалкогольный
сТаРые добРые ТРадиЦии,
0,5 л, в ассортименте:
- экстра-ситро
- буратино
- лимонад
- тархун
- дюшес

22.99
-20% 28.79

Вода пиТьеВая AQUA MINERALE,
2 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

29.99
-16% 35.69

напиТки и некТаРы Теди, 
0,3 л, в ассортименте: 
- морковь-банан-яблоко-киви 
- морковь-банан-яблоко-клубника 
- томат с солью 
- вишня 

23.99
-20% 29.99

59.99
-26% 80.59

соки и некТаРы J7, 
1,45 л, в ассортименте: 
- мультифрукт 
- яблоко 
- томат 

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

34.99
-16% 41.59
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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 
акТиМель 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, 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

19.99
-22% 25.59

36.49
-22% 46.59

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.

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

17.99
-21% 22.69

17.99
-19% 22.19

20.99
-13% 24.19

15.99
-11% 17.99

599.99
-15% 705.99

1 уп.

899.99
-10% 1003
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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

фигуРки ТиТаны HASBRO, 30 см,
в ассортименте:
- совершенный человек-паук,
   серия Spider Man
- Мстители, серия Avengers

599.00
-25% 799.00

игРуШки. канЦеляРия

43

633

3 3

349.00
-22% 449.00

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

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

подаРочный набоР для ТВоРчесТВа, 
55 предметов, в ассортименте:
- Disney принцессы
- Cut The Rope

239.00
-32% 349.00
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899.00
-10% 999.00

деТская одежда. белье

оТ 49.99

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

одежда для деВочки FOBS, 
в ассортименте:
- туника, р-р 98-116 - 399,00 руб.
- комплект туника + лосины, р-р 92-110 - 499,00 руб.

599.00
-14% 699.00

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.

оТ 399.00

оТ 299.00

ТолсТоВка 
для Мальчика FOBS, 
р-р 98-116

куРТка для Мальчика FOBS, 
р-р 116-146
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колгоТки женские 
INNAMORE BELLA 40, 
в ассортименте

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.

109.00
-22% 139.00

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

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

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 

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

обуВь доМаШняя женская, 
в ассортименте:
- арт. WHS003
- Lamaliboo, арт. 521144/CPJ14-043/
  ES004/14ALD-W02-T/LQ001

оТ 299.00

одежда женская для сна FM, 
в ассортименте:
- сорочка, арт. SS15UW019 - 299,00 руб.
- пижама, арт. SS15UW003/SS15UW004 - 599,00 руб.

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

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.

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

фуТболка женская FM, 
о-вырез, длинный рукав,
95% хлопок, 5% пу,
р-р 42-52

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

гРуШа насТольная,
пневматическая, на присоске, 
35х18 см, насос в комплекте

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
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коМплекТ посТельного белья фея, 
микрофибра, 1,5-спальный

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

полоТенЦе HOME CLUB, махровые, 
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

474.0049.90
-9% 54.90

доска гладильная 
365 дней, 
110х30 см

набоР для чисТки 
одежды 365 дней, 
ролик + 2 запасных 
блока, 20 слоев

оТ 1549

оТ 79.90

оТ 229.00

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

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

799.00
-20% 999.00

оТ 199.00

оТ 399.00

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.
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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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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: 
ПР. ШоЛоховА, в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
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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».

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 US
- 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, MP3, 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 MP3AUX 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. 
ПоДРобНоСТИ уСЛовИй АКЦИИ в ГИПЕРМАРКЕТАх «ЛЕНТА».

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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Цены дейсТВиТельны по каРТе «ленТа» с 12 феВРаля по 25 феВРаля 2015 года 
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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. 
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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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