
каталог товаров «лента»
№4 с 26.02.15 по 11.03.15

76.99
-30% 109.99

-30 

%
пИроЖное CHOCO-PIE ORION, 
30 г х 12 шт.

1 уп.

*99.90
от

-50 

%
сковороДа TENDANCE BLACK 
CURRENT TEFAL, в ассортименте:
- 22 см 
- 24 см 
- 26 см 
- 28 см 

* цена указана 
с учетом скидки

*599.00
от 

-45 

%
растенИе, 
в ассортименте:
- орхидея цимбидиум, в подарочной коробке 
- фаленопсис, 1 ветка, d 12 см 

* цена указана 
с учетом скИДкИ

москва, елИноцены ДействИтельны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 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»!





129.99
-27% 176.99

-27 

%
сельДь матье балтИйскИй берег, 
филе-кусочки, 500 г, в ассортименте:
 - классическая
 - с укропом
 - с дымком

полотенце кухонное сувенИрное, 
вафельное, 100% хлопок, в ассортименте:
 - бельвита, весеннее, 40х60 см
 - 8 марта, 45х60 см

29.90
-25% 39.90

-25 

%

3
цены ДействИтельны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 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».
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* скИДкИ на товары указаны 
от регулярной цены по карте 
постоянного покупателя

преДлоЖенИе ДействИтельно по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 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

овощИ. ягоДы

135.99
-11% 151.99

капуста цветная,
весовая, 
1 кг

вИшня 365 Дней, 
без косточки, 
400 г

перец красный,
весовой,
1 кг

картофель молоДой,
весовой, 
1 кг

огурцы среДнеплоДные,
колючие, весовые, 
1 кг

кабачкИ,
весовые,
1 кг 

томаты черрИ, 
весовые, 
1 кг

-*30%

-*30%

-*30%

-*30%-*30%

99.99
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преДлоЖенИе ДействИтельно по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 2015 гоДа                                                      
прИ налИчИИ товара в гИпермаркетах. товары, рекламИруемые в каталоге Имеют 
необхоДИмые сертИфИкаты. поДробностИ условИй акцИИ в гИпермаркетах «лента».

овощИ. фрукты

авокаДо 

1 шт.

клубнИка свеЖая,
250 г

-*30%-*30%

129.99
-24% 169.99

салат тоскана белая Дача
свежий, 
200 г

209.99
-25% 279.99

коктейль ДЖаз,
смесь орехов и сухофруктов, 
150 г

49.99
-24% 65.99

мята лето, 
50 г

1 уп.
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Цены действительны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 2015 Года 
при наличии товара в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе, 
имеют необходимые сертификаты. Цены указаны в рублях за единиЦу товара. 
подробности условий акЦии в Гипермаркетах «лента».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

выпечка. кулИнарИя

44.99
-27% 61.59

59.99
-30% 86.09

28.99
-19% 35.99

15.99
-20% 19.99

19.99
-23% 25.99

14.39
-20% 17.99

13.49
-20% 16.89

19.90
-23% 25.90

26.90
-21% 33.90

22.99
-21% 28.99

22.99
-21% 28.99

хлеб 
многозерновой бурЖе 
FAZER, 350 г

пИрог наслаЖДенИе, 
230 г, в ассортименте:
- черника
- вишня

олаДьИ золотой петушок, весовые
состав: филе куриное, яйца, чеснок, майонез, мука, 
масло растительное, петрушка, соль

торт печеночный, весовой
состав: печень свиная, яйца, лук репчатый пассерованный, 
морковь пассерованная, масло растительное, 
мука пш. в/с, молоко, майонез, 
чеснок, укроп, соль, перец

салат столИчный, весовой 
состав: филе куриное, картофель, зеленый горошек, 
яйца, огурцы маринованные, огурцы свежие, морковь, 
лук зеленый, укроп, соль, майонез

салат крабовый, весовой
состав: крабовые палочки, рис, кукуруза, 
яйца, огурцы свежие, соль, майонез

салат монастырскИй, весовой
состав: капуста б/к, огурцы свежие, перец 
болгарский, масло растительное, укроп, уксус, 
сахар, соль

хлеб столИчный, 
600 г

слойка, 
80 г, в ассортименте:
- треугольник с вишней
- подковка с творогом

пИрог с лИмонной начИнкой, весовой
состав: мука пш. в/с, дрожжи, сахар, соль, яйца, 
маргарин, молоко, масло растительное, 
лимоны, желе

10 0г

10 0г

10 0г

10 0г

10 0г
10 0г

10 0г

1 шт.

пИцца генеральская, весовая
состав: мука пш. в/с, ветчина, шампиньоны, дрожжи, 
сыр, оливки б/к, перец болгарский, перец красный, 
сахар, масло растительное, маргарин, 
томаты в собственном соку, томатная паста, 
соль, перец черный, чеснок
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цены ДействИтельны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 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

мясо. кулИнарИя

299.99
-17% 359.99

129.99
-28% 179.99

219.99
-21% 279.99

309.99
-14% 359.99

219.99
-12% 249.99

339.99
-11% 379.99

люля-кебаб, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

цыплята табака, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

купаты курИные, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

тушка цыпленка 
троекурово, на подложке, 
охлажденная, весовая, 1 кг

свИнИна, 
котлетное мясо, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

свИнИна мИкоян, 
шейная часть, охлажденная, 
весовая, 1 кг

зразы Из ИнДейкИ 
натуральные ИнДИлайт, 
на подложке, охлажденные, 
весовые, 1 кг

фИле цыпленка 
троекурово, без кожи, 
на подложке, охлажденное, 
весовое, 1 кг

котлета Из свИной корейкИ, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

119.99
-14% 139.99

319.99
-14% 369.99

фИле груДкИ ИнДейкИ 
ИнДИлайт, охлажденное, 
весовое, 1 кг

409.99
-15% 482.99

239.99
-11% 269.99
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Цены действительны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 2015 Года 
при наличии товара в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе, 
имеют необходимые сертификаты. Цены указаны в рублях за единиЦу товара. 
подробности условий акЦии в Гипермаркетах «лента».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

гастроном

колбаса Докторская 
велком, вареная, 440 г

189.99
-13% 217.69

окорок тамбовскИй 
заповеДные проДукты, 
к/в, гост, весовой, 1 кг

599.99
-19% 739.49

сервелат фИнскИй 
бахрушИн, в/к, 
весовой, 1 кг

449.99
-22% 579.99

колбаса московская 
бахрушИн, в/к, 
весовая, 1 кг

549.99
-25% 729.99

колбаса Докторская 
сетунь, в белкозине, 
ручная вязка, весовая, 
1 кг

369.99
-16% 440.19

сосИскИ молочные 
клИнскИй мк, 530 г

159.99
-22% 205.59

колбаса версальская 
охотный ряД, с/к, 
весовая, 1 кг

654.99
-22% 836.99

сарДелькИ телячьИ 
365 Дней, весовые, 
1 кг

179.99

459.99
-27% 630.79

колбаса Имперская 
черкИзовскИй, 
весовая, 1 кг

ветчИна Для завтрака 
Дымов, вареная, 
весовая, 1 кг

339.99
-26% 458.99

колбаса молочная 
староДворскИе колбасы, 
вареная, весовая, 1 кг

199.99
-13% 229.99

груДИнка лента, 
к/в, весовая, 
1 кг

369.99
-12% 419.99

карбонаД московскИй 
мИкоян, к/в, весовой, 
1 кг

519.99
-28% 718.09

сервелат кремлевскИй 
староДворскИе колбасы, 
в/к, весовой, 1 кг

249.99
-15% 293.19
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цены ДействИтельны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 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

морепроДукты

Икра лососевая
очень неЖная
путИна, 220 г

699.99
-18% 849.99

79.99
-17% 95.99

щупальца кальмара
лента, в чесночном
соусе, 210 г

мИДИИ любо есть VICI,
копченые в масле,
400 г

139.99
-25% 187.39

морепроДукты VICI,
сочные, охлажденные,
200 г, в ассортименте: 
- крабовые палочки 
- крабовое мясо

46.99
-20% 58.59

рыба ДелИкатесная русское море,
балык холодного копчения, нарезка,
150 г, в ассортименте:
- горбуша 
- кета

159.99
-19% 196.89

189.99
-30% 269.99

231.99

крабовые палочкИ
365 Дней,
1000 г

треска OSTROV,
филе, 1000 г

299.99
-16% 357.99

салат Из морской капусты а’море,
470 г, в ассортименте:
- с крабовым мясом в белом соусе
- с баклажанами в томатном соусе
- дальневосточный
- витаминный

64.99
-32% 94.99

креветкИ королевскИе VICI,
очищенные, с хвостиком,
31/40, 1000 г

1060
-12% 1200

семга балтИйскИй берег,
филе-кусок слабой соли,
300 г

389.99
-16% 461.99

муксун рИф, ломтики холдного 
копчения, 100 г

129.99
-15% 152.99

рыба ДелИкатесная мерИДИан,
ломтики слабой соли, 120 г,
в ассортименте: 
- форель 
- семга
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Цены действительны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 2015 Года 
при наличии товара в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе, 
имеют необходимые сертификаты. Цены указаны в рублях за единиЦу товара. 
подробности условий акЦии в Гипермаркетах «лента».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

молочные проДукты

58.99
-10% 65.69

молоко ДомИк в Деревне,
ультрапастеризованное,
3,7%, 950 мл

проДукт овсяный VELLE,
ферментированный, 250 г,
в ассортименте:
- облепиха
- черника
- абрикос 
- клюква 
- вишня

42.99
-20% 53.99

бИопроДукт кефИрный
BIобаланс,
1%, 930 г

творог мягкИй DANONE,
натуральный, 5%, 170 г

кефИр 365 Дней,
1%, 900 г

41.39

59.99
-20% 74.99

Десерт твороЖный чуДо,
4-5,2%, 100 г, в ассортименте: 
- клубника-земляника 
- вишня-черешня 
- персик-груша
- клубника 
- шоколад 
- черника 
- вишня

Десерт DЖелео,
с фруктовым соком вишни,
персика, яблока, 150 г

12.49
-32% 18.49

30.99
-13% 35.49

йогурт актИвИа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2-2,2%, 870 г,
в ассортименте: 
- малина-злаки
- со злаками
- чернослив

62.99
-12% 71.59

сыр моцарелла мИнИ GALBANI,
45%, 150 г

119.99
-20% 149.99

сыр UNGRANDE,
50-80%, 250 г, в ассортименте: 
- маскарпоне dolce с шоколадом 
- маскарпоне

179.99
-18% 219.99

46.99
-11% 52.69

23.99
-11% 26.99

напИток сывороточный актуаль,
330 г, в ассортименте: 
- розовый грейпфрут 
- персик-маракуйя 
- апельсин-манго 
- яблоко

23.99
-12% 26.99

майонез провансаль махеевЪ,
50,5%, 800 мл
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цены ДействИтельны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 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. замороЖенные проДукты

сыр CHEESE LOVERS,
50%, весовой, 1 кг,
в ассортименте: 
- песто зеленый 
- песто красный 
- с васаби

749.99
-17% 899.99

сыр россИйскИй LAIME,
50%, весовой, 1 кг

499.99
-17% 599.99

сыр россИйскИй гороД сыра,
45%, нарезка, 200 г

114.49
-15% 134.99

профИтролИ VAN DIERMEN,
250 г, в ассортименте: 
- с ванильным кремом 
- с ванильным кремом
  в шоколадной глазури

85.99
-31% 124.99

варенИкИ от ИльИной,
с картофелем и квашеной капустой,
450 г

59.99
-31% 86.99

пельменИ русскИй размер
госуДарь, 1000 г

319.99
-20% 399.99

масло слИвочное
крестьянское
365 Дней, гост,
72,5%, 180 г

пИцца PALAZZO FORNESE,
320 г, в ассортименте: 
- ветчина и сыр 
- четыре сыра 
- ассорти

139.99
-18% 169.99

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

46.99
-33% 69.99

пломбИр ванИльный
чИстая лИнИя,
255 г

76.99
-34% 116.99

сыр россИйскИй ровенькИ,
весовой, 1 кг

369.99
-20% 462.99

масло слИвочное чайное ровенькИ,
50%, 450 г

109.99
-21% 138.59

62.99

169.99
-15% 199.99

готовые вторые блюДа сытоеДов,
300 г, в ассортименте: 
- картофель с грибами по-старорусски 
- гречневая каша с грибами
  и луком по-монастырски 
- плов постный с грибами
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Цены действительны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 2015 Года 
при наличии товара в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе, 
имеют необходимые сертификаты. Цены указаны в рублях за единиЦу товара. 
подробности условий акЦии в Гипермаркетах «лента».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

21.99

рулет 365 Дней 
бисквитный, 200 г, 
в ассортименте:
- клубника
- сгущенка

конДИтерскИе ИзДелИя

тарталеткИ мИнИ VAN ROOY, 
круглые, 60 г

36.99
-26% 49.99

печенье мулИнеллИ MULINO BIANCO, 
300 г, в ассортименте: 
- клубника 
- ваниль 
- какао  

119.99
-25% 159.99

конфеты мИшка косолапый 
красный октябрь, 250 г

94.99
-29% 132.99

конфеты роДные просторы 
россИя щеДрая Душа, 
в ассортименте: 
- с нежной начинкой и фундуком, 200 г 
- с вафельной крошкой, 235 г   

84.99
-23% 109.99

конфеты трюфель классИческИй 
DOLCE ALBERO, 200 г

22.99
-30% 32.99

вафлИ мягкИе алаДушкИн 
с суфле, 122 г, в ассортименте: 
- клубника со сливками 
- с черносливом 

199.99
-22% 254.99

конфеты фруЖе, в шоколаде,
220 г, в ассортименте:
- чернослив
- клубника

119.99
-25% 159.99

89.99
-18% 109.99

конфеты MERCI, 125 г, в ассортименте: 
- petits миндальный
- petits ассорти
- crocant

39.99
-30% 56.99

шоколаД DOVE, 100 г, в ассортименте: 
- молочный с грецким орехом и грильяжем 
- молочный с цельным фундуком
- молочный с фундуком
- молочный с инжиром
- молочный
- темный

46.99
-22% 59.99

124.99
-31% 179.89

46.99
-25% 62.99

конфеты красный октябрь, 250 г, 
в ассортименте: 
- ирис золотой ключик 
- ласточка

конфеты COMPOSITION ALPEN GOLD, 
в ассортименте: 
- молочный шоколад, 204 г 
- молочный и темный шоколад, 214 г 
- темный шоколад, 218 г 

круассан 7 DAYS, мИнИ, 200 г,
в ассортименте:
- вареная сгущенка
- ваниль
- какао
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цены ДействИтельны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 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

79.99

чай. кофе. торты

689.99
-21% 869.99

109.99
-20% 137.49

193.99
-10% 214.99

569.99
-10% 629.99

224.99
-27% 309.19

чай RISTON FINEST CEYLON TEA, 
черный, 100 пак.

149.99
-25% 199.99

109.99
-24% 145.09

279.99
-26% 377.99

торт тИрамИсу 
фИлИ-бейкер, 800 г

кофе JULIUS MEINL
LINEA CASA FRUHSTUCK,
жареный в зернах,
1000 г

кофе Жокей, жареный молотый, 
250 г, в ассортименте: 
- по-восточному 
- классический 

кофе 365 Дней ARABICA, 
растворимый, 90 г

кофе ARABICA лента, 
растворимый 
с добавлением 
молотого, 180 г

кофе NESCAFE CLASSIC, 
растворимый, 900 г

кофе JARDIN, растворимый, 
150 г, в ассортименте: 
- guatemala atitlan 
- colombia medellin 

чай прИнцесса нурИ, черный, 100 пак., 
в ассортименте: 
- высокогорный 
- отборный 
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Цены действительны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 2015 Года 
при наличии товара в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе, 
имеют необходимые сертификаты. Цены указаны в рублях за единиЦу товара. 
подробности условий акЦии в Гипермаркетах «лента».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

рИс лента 
ЖасмИн 
длиннозерный, 
1500 г

69.49

хлопья 365 Дней 
кукурузные, 
750 г

бакалея

масло поДсолнечное ALTERO,
c добавлением оливкового,
810 мл

макароны BARILLA, 
500 г, в ассортименте:
- mezze penne 
- cannelloni 

лапша квИстИ 
быстрого прИготовленИя,
70 г, в ассортименте:
- говядина 
- курица 
- бекон 

крупа гречневая увелка, 
в пакетиках для варки, 
500 г

89.99
-18% 110.09

39.99
-22% 51.29

прИправа KAMIS, 
мельница, в ассортименте: 
- к кофе и десертам, 48 г 
- к выпечке и десертам, 54 г 

69.99
-17% 84.39

129.99
-15% 152.49

49.99
-21% 63.49

114.99
-32% 167.89

274.999.49
-20% 11.79

89.99
-25% 119.99

кетчуп HEINZ, 
350 г, в ассортименте

макароны GRAND DI PASTA, 
500 г, в ассортименте:
- трубочки 
- спираль
- улитка
- виток
- перо

соус CALVE, 
230 г, в ассортименте:
- китайский кисло-сладкий
- горчичный с медом
- сливочно-чесночный
- с лесными грибами
- томатный барбекю
- томатный сальса
- сырный цезарь
- коктейль
- тартар

прИправа SANTA MARIA, 
190-250 г, в ассортименте:
- черный молотый перец 
- перечная смесь
- острая к мясу
- охотничья
- к курице

39.99
-20% 49.89

3 по цене 2

*38.19
-33% 57.29

суп азИатскИй готовые рецепты 
ярмарка, из фасоли, 
250 г

* цена указана за еДИнИцу 
товара И ДействИтельна 
прИ оДновременной 
покупке 3-х шт.
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цены ДействИтельны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 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

фИсташкИ лента 
жареные 
подсоленные, 
200 г

239.99
-13% 274.99

меД 365 Дней 
цветочный, 
1000 г

ананасы LUTIK 
ломтики в сиропе, 
560 г

ставрИДка сухогруз, 
70 г

72.99
-11% 81.59

семечкИ зеленый попугай 
жареные неочищенные, 
190 г

конфИтюр SCHWARTAU ExTRA, 
340 г, в ассортименте:
- клубника
- абрикос
- малина

сарДИна, скумбрИя 
лента 
с добавлением 
масла, 
240 г

огурчИкИ огороДнИков венгерскИе 
маринованные, 
720 мл

шпроты рыбный станДарт №1 
в масле, 190 г

маслИны супер ITLV, 
черные, 350 г,
в ассортименте: 
- без косточки 
- с косточкой 

заменИтель молока BONA VITA 
соевый, сухой, 
350 г

149.99
-16% 177.69

бакалея

129.99
-25% 172.99

89.99
-10% 100.49

172.9929.99
-46% 55.09

39.99
-17% 47.99

64.99
-22% 83.39

79.99
-20% 99.39

114.99
-11% 129.49
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Цены действительны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 2015 Года 
при наличии товара в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе, 
имеют необходимые сертификаты. Цены указаны в рублях за единиЦу товара. 
подробности условий акЦии в Гипермаркетах «лента».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

косметИка

краска Для волос SYOSS OLEO, 
в ассортименте

169.99
-26% 228.99

гель Для Душа FA, 
250 мл, в ассортименте

ДезоДорант FA, аэрозоль, 
150 мл, в ассортименте

79.99
-20% 99.99

мыло PALMOLIVE INTIMO, 
для интимного ухода, жидкое, 300 мл, 
в ассортименте:
- naturаl care
- sensitive care

109.99
-33% 164.99

проклаДкИ ALWAYS ULTRA, 
в ассортименте:
- night, 28 шт.
- super plus, 32 шт.
- light, 40 шт.
- normal plus, 40 шт.

169.99
-18% 206.59

1 уп.

проклаДкИ DISCREET 
ежедневные, 50-60 шт., 
в ассортименте

89.99
-25% 119.99

1 уп.

шампунь PANTENE PRO-V, 
600 мл, в ассортименте

209.99
-20% 262.19

крем Для лИца GARNIER 
ЖИвИтельное увлаЖненИе, 
50 мл, в асcортименте:
- блеск под контролем
- так комфортно
- ночной

139.99
-15% 164.99

краска Для волос GARNIER 
COLOR NATURALS, в ассортименте

84.99
-25% 112.99

салфеткИ лента, 
влажные, 70 шт., 
в ассортименте:
- антибактериальные
- очищающие

39.99
-20% 49.99

1 уп. 1 уп.

74.99
-20% 93.49

зубная паста BLEND-A-MED, 
в ассортименте:
- pro-expert все в одном, 75 мл
- 3d white, 100 мл

среДства Для уклаДкИ волос 
прелесть, в ассортименте:
- мусс, 160 мл
- лак, 300 мл

84.99
-35% 129.99

59.99

крем И фИто-крем Для лИца чИстая лИнИя, 
дневной/ночной, 45 мл, в ассортименте:
- арника и жимолость, от 45 лет
- шлемник и морошка, от 55 лет
- таволга и калина, от 60 лет

79.99
-16% 95.49

туалетное мыло 
365 Дней, 70 г х 5 шт., 
в ассортименте:
- зеленое яблоко
- ромашка

35.99
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цены ДействИтельны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 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

бытовая хИмИя. товары Для ЖИвотных

среДство Для мытья посуДы FAIRY, 
в ассортименте:
- fairy platinum, 720 мл
- fairy pro derma, 750 мл
- fairy, 1 л

освеЖИтель возДуха AMBI-PUR, 
в ассортименте:
- освежитель для автомобиля, 2 мл
- блок с жидким освежителем 
  цветы и весна, 5,5 мл
- аэрозоль, 300 мл

98.99
-40% 164.99

туалетная бумага ZEWA плюс, 
двухслойная, 6 шт., в ассортименте:
- с ароматом ромашки
- с ароматом малины
- белая

конДИцИонер Для белья VERNEL, 
концентрированный, 2 л, 
в ассортименте

среДство Для смягченИя воДы 
CALGON, 1100 г

287.99
-20% 359.99

пятновывоДИтель VANISH OxI ACTION, 
жидкий, 2 л, в ассортименте:
- интеллект plus с отбеливателем   
  кристальная белизна
- интеллект plus

299.99
-21% 381.99

корм Для кошек GOURMET A LA CARTE, 
в подливе консервированный, 85 г, 
в ассортименте

25.99
-10% 28.99

94.99
-14% 109.99

туалетная бумага 
лента, трехслойная, 
8 шт., в ассортименте:
- ромашка
- персик
- белая

наполнИтель 365 Дней, 
для кошачьего туалета 
древесный, 4 кг

64.09

корм Для собак PEDIGREE, 
консервированный, 100 г, 
в ассортименте

1 уп. 1 уп.

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 4-х шт.

4 по цене 3

*9.19
-25% 12.29

среДства Для стИркИ LOSK, 
автомат, в ассортименте:
- гель концентрированный, 2,19 л
- порошок, 4,5 кг

248.99
-40% 414.99

среДство Для стИркИ, жидкое,
в ассортименте:
- Ariel, 1,69 л
- Tide, 1,95 л

284.99
-40% 477.99

139.99
-35% 214.99

59.99
-20% 74.99

среДства Для стИркИ PERSIL ExPERT, 
автомат, в ассортименте:
- гель концентрированный, 1,46 л
- порошок, 3 кг

219.99
-39% 359.99

74.99
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Цены действительны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 2015 Года 
при наличии товара в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе, 
имеют необходимые сертификаты. Цены указаны в рублях за единиЦу товара. 
подробности условий акЦии в Гипермаркетах «лента».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

сокИ И нектары SWELL,
0,75 л, в ассортименте:
- апельсиновый
- персиковый
- вишневый
- яблочный 

напИткИ

64.99
-17% 77.99

напИток безалкогольный SCHWEPPES, 
1,5 л, в ассортименте: 
- bitter lemon
- mochito 
- indian

47.99
-25% 63.99

набор безалкогольных напИтков PEPSI, 
1,75 л x 2 шт.

79.99
-20% 99.99

морс северная ягоДа, 
1,45 л, в ассортименте: 
- ягодный сбор 
- клюква 

нектар тонус ACTIVE,
0,9 л, в ассортименте:
- яблоко-гранат-черноплодная рябина
- цитрусовый микс
- овощная смесь

45.99
-22% 58.99

55.99
-20% 69.69

1 уп.

воДа пИтьевая святой ИсточнИк,
1,5 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

18.99
-28% 26.29

67.99
-14% 79.29

75.19
-12% 85.19

напИток ADRENALINE
энергетический,
0,5 л, в ассортименте:
- rush
- juicy red energy 

нектар любИмый,
1,45 л, в ассортименте: 
- персик-яблоко 
- мультифрукт
- апельсин 
- яблоко
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цены ДействИтельны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 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

Детская смесь NUTRILON, 400 г, 
в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

сок саДы прИДонья, 0,2 л, 
в ассортименте:
- зеленое яблоко, с 3 мес.
- яблоко прямого отжима, с 3 мес.
- яблоко и абрикос, с 5 мес.
- яблоко и персик, с 5 мес.
- мультифрукт, с 12 мес.

поДгузнИкИ LIBERO COMFORT FIT, в ассортименте:
- midi, 4-9 кг, 90 шт.
- maxi, 7-14 кг, 80 шт.
- maxi plus, 10-16 кг, 72 шт.
- extra large, 12-22 кг, 66 шт.

949.00
-14% 1099

Для пИтанИя Детей раннего возраста рекоменДуется 
груДное вскармлИванИе. переД прИмененИем 
необхоДИма консультацИя пеДИатра

1 уп.
1 уп.

1 уп.

каша NESTLE безмолочная, 200 г, 
в ассортименте:
- рисовая, с 4 мес.
- гречневая, с 4 мес.
- гречневая с черносливом, с 5 мес.
- овсяная, с 5 мес.
- 5 злаков, с 6 мес.

поДгузнИкИ-трусИкИ PAMPERS ACTIVE, для мальчиков/девочек, 
в ассортименте:
- 4, 9-14 кг, 104 шт.
- 5, 12-18 кг, 96 шт.

1549
-15% 1819

Десерт фрутоняня, 90 г, 
в ассортименте:
- яблоко-вишня-черная рябина- 
  смородина, с 5 мес.
- яблоко-апельсин-банан-
  манго, с 7 мес.
- яблоко-банан-клубника, с 7 мес.

27.69
-23% 35.99

поДгузнИкИ-трусИкИ 365 Дней, 
в ассортименте:
- maxi, 8-13 кг, 48 шт.
- junior, 12-18 кг, 44 шт.
- xl, 16+ кг, 40 шт.

829.99

25.99
-10% 28.89

коктейль молочный зДрайверы, 
ультрапастеризованный,  
270 г, с 3 лет, в ассортименте:
- шоколад, 2,5 %
- клубника, 3,2 %

пюре мясное тема, говядина, 100 г, с 8 мес., в ассортименте:
- с рисовой крупой
- с гречневой крупой

12.69
-20% 15.79

75.99
-15% 88.99

27.99
-15% 32.99

344.99
-11% 385.99

1 уп.

салфеткИ ДетскИе PAMPERS, увлажняющие, 128 шт., 
в ассортименте:
- naturally clean duo
- baby fresh

164.99
-20% 205.99

товары Для Детей
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Цены действительны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 2015 Года 
при наличии товара в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе, 
имеют необходимые сертификаты. Цены указаны в рублях за единиЦу товара. 
подробности условий акЦии в Гипермаркетах «лента».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

ИгрушкИ. канцелярИя

тетраДь цветы орхИДеИ OFFICE POINT, 
клетка, твердый переплет, 
а5, 160 листов

кукла келлИ-путешественнИца,
29 см, с аксессуарами 

кукла MONSTER HIGH,
серия призрачная, 27,5 см

кукла сансет шИммер HASBRO, 
серия MLP Equestria Girls, 23 см,
с аксессуарами

299.00
-25% 399.00

139.00
-22% 179.00

1339
-33% 1999

199.00
-33% 299.00

1339
-21% 1699

3

3 5 5

33 3

3

Игровой набор парИкмахер,
8 аксессуаров

449.00
-25% 599.00

планшетный компьютер азбука, 
математИка TOP TOYS
- развивает моторику, память, 
  слух, восприятие 
- питание от 3 батареек,
  1,5 V (входят в комплект)
- русский/английский язык
- размер 24х19 см 
- 14 функций

499.00
-29% 699.00

кнИга растем-ка! 
пальчИковая мастерская росмЭн, 
в ассортименте

69.00
-22% 89.00

набор Для творчества, 
в ассортименте:
- рисуй и украшай
- рисуй и вырезай

109.00
-22% 139.00

моДель машИны WELLY, 
масштаб 1:60

69.00
-30% 99.00

фИгурка MLP HASBRO,
пластизоль, 9 см

299.00
-14% 349.00

1299
-24% 1699

3

Игровой набор Элефан И светлячкИ HASBRO.
поймай как можно больше светящихся в темноте светлячков:
- слоник Элефан
- 30 светлячков
- 2 сачка

0

Игрушка плюшевая 
кролИк/кошка в платье HOMECLUB, 
35 см
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цены ДействИтельны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 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

Детская оДеЖДа. белье

комплект ДетскИй FM, 
р-р 98-128, в ассортименте:
- арт. VELMU B, для мальчика
- арт. VELMU G, для девочки

ДЖемпер 
Для ДевочкИ FM, 
85% хлопок, 15% пэ, р-р 3-8 лет

399.00
-33% 599.00

599.00
-25% 799.00

1499
-25% 1999

белье Детское DISNEY, 
в ассортименте:
- трусы для девочки, арт. 12-02п/
  104-Д - 99,99 руб.
- майка, арт. 13-01п/103-м,
  13-02п/103-Д/102-Д - 129,00 руб.
- трусы-боксеры для мальчика,
  арт. 12-04п/104-м - 129,00 руб.

колготкИ ДетскИе MASTER SOCKS, 
арт. 81017/81010, в ассортименте:
- р-р 74-104 - 159,00 руб.
- р-р 110-152 - 189,00 руб.

носкИ ДетскИе, в ассортименте:
- Alliance, арт. с-500109/
  с-500119, р-р 16-22
- Master Socks, арт. 52007/
  52004, р-р 12-22

куртка Для мальчИка/ДевочкИ,
р-р 116-146, в ассортименте:
- FM, арт.SS15-K41/SS15-K52 – 899,00 руб.
- FOBS, арт.x-L39 – 899,00 руб.
- LEVIN FORCE Really Master, арт. L-1928 – 1999 руб.

оДеЖДа Для ДевочкИ/мальчИка FM,  
р-р 3-12 лет, в ассортименте:
- джемпер, арт. SS15JB017/SS15JB022
- толстовка, арт. SS15JB018/SS15JG025

149.00

от 159.00

от 99.99

39.99
-33% 59.99

49.99

трусы ДетскИе FM, 
в ассортименте:
- арт. SBP01, для мальчика, 
  классика, 100% хлопок, р-р 98-140
- арт. UG100, для девочки, 
  100% хлопок, р-р 98-140
- арт. UW093, для девочки, шорты 

399.00
-33% 599.00

от 899.00

брюкИ Для ДевочкИ/мальчИка FM, р-р 3-12 лет,
в ассортименте:
- спортивные, арт. SS15JB001/SS15JG004 - 399,00 руб.
- арт. 31839-2/SS15SB005 - 599,00 руб.

от 399.00

брюкИ 
Для ДевочкИ FM, 
98% хлопок, 
2% пу, р-р 3-12 лет,
в ассортименте: 
- арт. SS15SG008
- арт. SS15SG002

товары Для новороЖДенных FM, в ассортименте:
- футболка, длинный рукав, арт. NK13
- боди, арт. NK008/NK10
- ползунки, арт. NK12
- брюки, арт. NK11
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Цены действительны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 2015 Года 
при наличии товара в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе, 
имеют необходимые сертификаты. Цены указаны в рублях за единиЦу товара. 
подробности условий акЦии в Гипермаркетах «лента».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

Женское белье

халат ЖенскИй, в ассортименте:
- арт. 2008, 40% хлопок, 60% полиэстер,
  р-р 48-56 - 199,00 руб.
- арт. авк/87/хДм, 80% хлопок,
  20% пэ - 299,00 руб.
- арт. сх 105, трикотажный,
  на молнии, 100% хлопок,
  р-р 46-54 - 399,00 руб.
- арт. x6, 80% хлопок,
  20% пэ - 599,00 руб.

колготкИ ЖенскИе 
365 Дней, 20 DEN,
в ассортименте

24.99

оДеЖДа Женская Для сна FM, в ассортименте:
- сорочка, арт. AW14UW008/AW14UW024, 
  60% хлопок, 40% полиэстер, р-р S-xxL - 199,00 руб.
- пижама, арт. AW13UW001, футболка + брюки, 100% хлопок, р-р 44-52 - 499,00 руб.

от 199.00

носкИ ЖенскИе FM, 
в ассортименте:
- арт. ES14033, 1 пара - 49,99 руб.
- арт. WS073, 2 пары - 69,99 руб.
- арт. WS001 solid/stripes, 
  3 пары - 99,99 руб.

от 49.99

колготкИ ЖенскИе, в ассортименте:
- GOLDEN LADY Ciao 20/PIERRE CARDIN Nice 20 - 89,99 руб.
- PIERRE CARDIN Toulon 40/CONTE Active 40/Top 40 - 129,00 руб.
- CONTE x-PRESS 40 - 229,00 руб.

от 89.99

от 199.00
от 79.99

от 199.00

оДеЖДа Женская Для сна, 100% хлопок, в ассортименте:
- сорочка, арт. вк/паа, р-р 44-56 - 199,00 руб.
- пижама без рукавов, арт. б-2, р-р 48-56 - 229,00 руб.
- пижама с рукавами, арт. б-3, р-р 46-54 - 249,00 руб.

от 99.99

от 49.99

трусы ЖенскИе, р-р 42-56, в ассортименте:
- CANDY JAM, 95% хлопок, 5% эластан - 49,99 руб.
- арт. L-001/W005/тЖ-02, 100% хлопок - 49,99 руб.
- арт. TJCG-01, 87% полиэстер, 13% эластан - 49,99 руб.
- арт. 009113/0011152/0012381/006267/
  арт. 009114/0011153/0012382/006268, 100% хлопок - 69,99 руб.

трусы ЖенскИе FM, в ассортименте:
- арт. 124383/SS14UW003 - 99,99 руб.
- арт. AW12UW006/UW002B/UW004-nylon, 3 шт. - 199,00 руб.
- арт. UW081, высокая талия, 3 шт. - 249,00 руб.

Женская оДеЖДа, 100% хлопок, р-р 42-56, в ассортименте:
- майка, арт. 204, на бретелях - 79,99 руб.
- майка, арт. 701/711/774 - 99,99 руб.
- майка CBITAHAK, арт. 1010070/1010388/1013014 - 149,00 руб.
- футболка FM, арт. 050-302-401587 – 199,00 руб.
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цены ДействИтельны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 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

муЖское белье

трусы муЖскИе FM, 3 шт., в ассортименте:
- арт. UM011, 100% хлопок - 199,00 руб.
- арт. SS14UM007, 100% хлопок - 299,00 руб.
- арт. UM082, шорты - 299,00 руб.

майка муЖская, 
100% хлопок, р-р 48-56, 
в ассортименте:
- арт. мм 041, тельняшка
- арт. мм 055, милитари

69.99
-30% 99.99

от 199.00

халат муЖской FM,
100% полиэстер

499.00
-29% 699.00

от 19.99

носкИ муЖскИе, в ассортименте:
- FM, арт. MS003 - 19,99 руб.
- FM, арт. MS052/MS053/ALLIANCE, арт. C109319, р-р 25-29 - 49,99 руб.
- ALLIANCE, арт. с-100811/C109829/C109879, р-р 23-29 - 69,99 руб.
- MASTER SOCKS, арт. 88614/88717, р-р 25-29 - 99,99 руб.

699.00
-30% 999.00

от 49.99

пИЖама муЖская FM, 
100% хлопок, в ассортименте:
- арт. UM067
- арт. UM090

699.00
-22% 899.00

брюкИ муЖскИе FM,
100% хлопок

трусы муЖскИе FM, в ассортименте:
- арт. UM005/SS12UM002, классика, р-р S-xxL - 49,99 руб.
- арт. UM006/SS12UM003/UM087, боксеры, р-р S-xxL - 99,99 руб.
- арт. UM090/UM092, шорты - 99,99 руб.

1 уп.
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Цены действительны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 2015 Года 
при наличии товара в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе, 
имеют необходимые сертификаты. Цены указаны в рублях за единиЦу товара. 
подробности условий акЦии в Гипермаркетах «лента».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

муЖская, Женская оДеЖДа. аксессуары

галошИ корнетто, 
арт. 002.1, в ассортименте:
- женские, р-р 36-41
- мужские, р-р 41-45

галошИ OYO утепленные,
в ассортименте:
- арт. 1BU, мужские, р-р 41-46
- арт. 2BU, женские, р-р 37-41

поло муЖское FM, 
100% хлопок,
р-р 46-54

толстовка муЖская FM,
60% хлопок, 40% полиэстер,
р-р 46-54

64.99
-19% 79.99

699.00
-30% 999.00

499.00
-17% 599.00499.00

ДЖемпер муЖской FM, 
C-вырез, 100% хлопок,
р-р 46-54

799.00
-33% 1199

кроссовкИ 
ЖенскИе FM, 
арт. ATI30380, р-р 36-41

699.00
-46% 1299

кроссовкИ 
муЖскИе FM, 
р-р 40-45, в ассортименте:
- арт. AT1840430
- арт. AT1840430-1

999.00
-33% 1499399.00

кроссовкИ муЖскИе FM, 
р-р 40-45, в ассортименте:
- арт. BW-004
- арт. BWx-028
- арт. BW-013
- арт. 14002

599.00
-25% 799.00

головные уборы, в ассортименте:
- берет женский WAG - 299,00 руб.
- кепка мужская MAGNEET, 
  25% хлопок, 45% акрил, 
  30% полиэстер - 399,00 руб.

от 299.00

кроссовкИ ЖенскИе FM, 
р-р 36-41, в ассортименте:
- арт. 262165
- арт. 367075
- арт. 367142
- арт. 262163
- арт. 162143
- арт. 362072
- арт. 367073
- арт. 368080
- арт. 267107
- арт. 367156

Жакет ЖенскИй FM,
85% пан, 15% полиэстер, р-р 42-52, 
цвета в ассортименте

599.00
-25% 799.00
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цены ДействИтельны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 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

спортИвные товары. аксессуары

чемоДан FM,
арт. DYT-318, 
нейлон, спинка 100% пэ,
в ассортименте:
- 51 см - 1799 руб.
- 61 см - 2199 руб.
- 71 см - 2499 руб..

от 1799

от 1599

плИта газовая портатИвная, 
в ассортименте:
- Camping Guru TS-250 - 799,00  руб.
- Lotos Premium TR-300 - 1099 руб.

от 799.00

газ Экос GC-220, 
в портативном баллоне, 
цанговый, 220 г

59.90
-25% 79.90

от 299.00

посуДа турИстИческая TALLER, 
нержавеющая сталь, в ассортименте:
- термокружка, 0,45 л - 679,00 руб.
- термос, 1 л - 799,00 руб.
- термос, 0,8 л - 899,00 руб.

от 679.00

ДИск зДоровья
SPORT CLUB,
с функцией массажа

249.00
-34% 379.00

499.00

поДушка турИстИческая, 
с наполнителем, в ассортименте:
- 30х30х12 см - 179,00 руб.
- 35х16х16 см - 229,00 руб.

от 179.00

мяч гИмнастИческИй, 
с насосом, в ассортименте:
- FB-03K, 45 см - 199,00 руб.
- SPORT CLUB, массажный, 
  65 см - 399,00 руб.

от 199.00

тренаЖеры спортИвные, 
в ассортименте:
- AB ROCKET IRSB32C - 1599 руб.
- обруч сделай тело - 1599 руб.
- скамья для пресса Экос складная - 1649 руб.
- министеппер Экос MS-5101 механический - 1999 руб.

от 1599

зонт RAINDROPS, 
суперавтомат, 58 см, 
8 спиц, сталь/пластик, 
в ассортименте:
- арт. RD-13126, мужской
- арт. RDK-23844, женский

чемоДан FM, арт. DYT-570, 100% полиэстер, 
в ассортименте:
- 51 см - 1599 руб.
- 61 см - 1999 руб.
- 71 см - 2299 руб.

термос, в ассортименте:
- заплатки/клетка/сафари/цветы, 
  500 мл - 299,00 руб.
- заплатки/глянцевый, 
  1000 мл - 399,00 руб.
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Цены действительны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 2015 Года 
при наличии товара в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе, 
имеют необходимые сертификаты. Цены указаны в рублях за единиЦу товара. 
подробности условий акЦии в Гипермаркетах «лента».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

текстИль. товары Для Дома

простыня на резИнке бельвИта 
махровая, 80% хлопок, 
20% полиэстер, в ассортименте:
- 160х200х20 см - 449,00 руб.
- 180х200х20 см - 499,00 руб.

Доска глаДИльная ZALGER 
PERFO RICCI, моноблок, 
металл/пластик, 120х38 см

скатерть круЖевная NIKLEN, 
100% пвх, в ассортименте:
- 75x120/110х110 см - 159,00 руб.
- круглая, 137 см - 199,00 руб.
- 137х180 см - 249,00 руб.

набор вешалок с перекладиной, 
металл, 5 шт., цвета в ассортименте

корзИна Для храненИя велетта 
MARTIKA, прямоугольная, 
в ассортименте:
- 25x14x7 см - 24,90 руб.
- 34x21x10 см - 44,90 руб.
- 38x28x11 см - 59,90 руб.

комплект постельного белья
васИлИса, поплин, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 2-спальный - 1099 руб.
- евро - 1299 руб.

комплект постельного белья
LANATEx LANA,
увеличенная простыня, мако-сатин,
100% хлопок, в ассортименте:
- 2-спальный - 1999 руб.
- евро - 2099 руб.

от 1999

от 449.00

от 899.00
от 1099

от 62.90
от 24.90

от 159.00

239.00
-27% 329.00

1899
-13% 2190

109.00

коврИк прИДверный 
365 Дней, 
резиновый,
33х53 см

товары Для ванной, в ассортименте:
- штора, полиэстер, 
  180x180 см - 64,90 руб.
- коврик, пвх, 65x90 см - 149,00 руб.

от 64.90

товары Для уборкИ, 
в ассортименте:
- насадка сменная для швабры
  ATMOSPHERE PVA - 62,90 руб.
- швабра радуга 
  ATMOSPHERE PVA - 199,00 руб.
- щетка для пола CAVALLO, 
  пластик - 219,00 руб.

полотенце махровое, 100% хлопок, в ассортименте:
- волна, 50х90 см - 179,00 руб.
- белое и черное, 50х90 см - 229,00 руб.
- волна, 70х130 см - 329,00 руб.

от 179.00

постельные прИнаДлеЖностИ, в ассортименте:
- подушка Идеал STYLE, 50х70 см - 249,00 руб.
- подушка Идеал STYLE, 68x68 см - 299,00 руб.
- одеяло 1,5-спальное ностальжи классическое, овечья шерсть - 999,00 руб.
- одеяло 2-спальное ностальжи классическое, овечья шерсть - 1149 руб.
- одеяло евро ностальжи классическое, овечья шерсть - 1399 руб.

от 249.00

плеДы, в ассортименте:
- подарок, полиэстер, 
  180х200 см - 499,00 руб.
- Paters Aura, полиэстер, 
  150х200 см - 849,00 руб.

от 499.00

комплект постельного белья
EGOIST RED COLLECTION, бязь, 
100% хлопок, эффект 3D, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный - 899,00 руб.
- 2-спальный - 999,00 руб.
- евро - 1099 руб.

1 уп.
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цены ДействИтельны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 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

* поДробностИ о каЖДой позИцИИ товара И цене на нее моЖно узнать 
на стойке ИнформацИИ ИлИ по телефону: 8-800-700-4111

посуДа. товары Для Дома

1 уп.

посуДа TALLER,
в ассортименте

* подробности о каждой позиции товара и цене на нее можно узнать 
на стойке информации или по телефону: 8-800-700-4111

кастрюля ромашкИ 
эмалированная, в ассортименте: 
- 2 л - 319,00 руб. 
- 3 л - 369,00 руб. 
- 4 л - 429,00 руб.

от 319.00

Доска разДелочная HOME CLUB, 
пластик, в ассортименте: 
- прямоугольная, 20х30 см - 109,00 руб. 
- круглая, 30 см - 119,00 руб.

от 109.00

от 299.00*

159.00
-24% 209.00

249.00
-45% 449.00

набор фуЖеров SIGNATURE LUMINARC, 
стекло, 170 мл, 6 шт.

1 уп.

1 уп.

64.90
-19% 79.90

от 29.90

тряпка FRESH, микрофибра, 
в ассортименте: 
- для стекол, 30х30 см - 29,90 руб. 
- для пола, 50x70 см - 92,90 руб.

френч-пресс HEART MALLONY, 
стекло, в ассортименте: 
- 350 мл - 269,00 руб. 
- 800 мл - 449,00 руб.

от 269.00

от 56.90

-20 

%на все товары барьер*

от 79.90

пакет Для мусора HOME CLUB, 
биоразлагаемый, с запахом мяты, 
60 л, 20 шт.

контейнеры, пластик, в ассортименте: 
- каскад, 0,7 л, 3 шт. - 56,90 руб. 
- каскад-2, 1 л, 3 шт. - 64,90 руб. 
- с декором, 0,9 л - 79,90 руб. 
- с декором, 1,8 л - 109,00 руб.

перчаткИ SWIRL, одноразовые, латекс, 
р-р S-L, 50 шт.

на всю посуДу PASABAHCE*

кухонные прИнаДлеЖностИ ATMOSPHERE TOSCANA, 
в ассортименте:
- нож овощной, дуршлаг квадратный, 
  пластик, 16,5х9,1х16,5 см - 79,90 руб.
- ножницы, нержавеющая сталь, пластик,
  мешок кондитерский, пластик - 89,90 руб.
- экран от брызг, арт. AT-x211, силикон, 22 см - 99,90 руб.
- лопатка для тефлона малая - 109,00 руб.
- рыбочистка - 129,00 руб.
- ситечко, 10 см - 139,00 руб.
- молоток для мяса, шумовка - 149,00 руб.
- половник, сталь, картофелемялка - 159,00 руб.
- экран от брызг, арт. AT-x132 - 179,00 руб.
- нож консервный - 259,00 руб.

* поДробностИ о каЖДой позИцИИ товара И цене на нее моЖно 
узнать на стойке ИнформацИИ ИлИ по телефону: 8-800-700-4111

1 уп.
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Цены действительны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 2015 Года 
при наличии товара в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе, 
имеют необходимые сертификаты. Цены указаны в рублях за единиЦу товара. 
подробности условий акЦии в Гипермаркетах «лента».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

бытовая технИка

утюг PHILIPS GC2045/20 
- мощность подачи пара до 35 г/мин 
- вертикальное отпаривание 
- керамическая подошва
- паровой удар

2300 вт

2000 вт

1299
-35% 1999

фен MAxWELL MW-2030 
- подача холодного воздуха 
- диффузор в комплекте  
- 6 режимов

новИнка

699.00
-30% 999.00

щИпцы Для волос POLARIS PHS 1556 
- прорезиненное покрытие корпуса 
- насадка для укладки волос

новИнка

399.00
-20% 499.00

аппарат Для ухоДа за коЖей лИца LENTEL HT-805A 
- функции: очищение, отшелушивание,
  массаж кожи, нанесение крема 
- питание от 2 батареек аа (в комплект не входят) 
- 6 насадок в комплекте

новИнка

359.00
-40% 599.00

чайнИк MAxIMA MK-G461 
- внутренняя подсветка во время работы 
- дисковый нагревательный элемент 
- корпус из боросиликатного стекла

2000 вт

1,7 л

кофеварка капельная MAxWELL MW-1650 
- противокапельная система 
- функция подогрева чашек 
- механическое управление
- для молотого кофе

новИнка

799.00
-33% 1199

новИнка

999.00
-33% 1499

399.00
-20% 499.00

бленДер погруЖной отлИчная цена SC-1208
- лезвия из нержавеющей стали
- удобная ручка

250 вт

860 вт

4 л

суперцена!

1699
-32% 2499

мультИварка LENTEL KF-A40-CB/CC/CW 

- в комплекте: пароварка, ложка, половник, 
  мерная кружка, йогуртница 
- сенсорное управление 
- таймер на 24 часа 
- 30 программ
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цены ДействИтельны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 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

мультИмеДИа

999.00
-23% 1299

автомагнИтола LENTEL мр3 GD-4003U 
- съемная панель с чехлом для хранения 
- ж/к дисплей  
- эквалайзер

ресИвер SUPRA SDT-94 
- медиа-контейнеры: AVI, MPG, VOB, MP4, MKV, TS
- аудио кодеки: AAC, ADPCM, MP1/2, PCM
- видео кодеки: H264, MPEG1/2

телевИзор LED FUSION FLTV-16C10 телевИзор LED FUSION FLTV-32K62

MP3

4х50 втMMCAM|FM

мобИльный телефон 
ExPLAY SIMPLE

1699
-15% 1999

раДИотелефон PANASONIC Kx-TG1611RUH 
- монохромный дисплей на трубке 
- работа от 2 аккумуляторов AAA

1199
-20% 1499

1529
-15% 1799

6599
-15% 7799

13599
-15% 15999

1759
-20% 2199

DECT

аон
Caller ID

525.00
-25% 699.00

кронштейн LENTEL LT 2613 B 
- для ж/к телевизоров с диагональю экрана 43-81 см 
- максимальная нагрузка 15 кг 
- угол поворота 180° 
- 3D-вращение 360°

MP3

mpeg4

mpeg4

DVD-плеер портатИвный LENTEL PM-7100C 
- LCD-дисплей

 18 

см

 41 

см  81 

см

399.00
-33% 599.00

карта памятИ SILICON POWER 
MICRO SDHC CLASS 10, с адаптером 8 гб

MP3

CD

1366
x 768 

1366
x 768 

230
x 320 

720 р 720 рTFT TN TFT TN

32 Mб
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Цены действительны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 2015 Года 
при наличии товара в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе, 
имеют необходимые сертификаты. Цены указаны в рублях за единиЦу товара. 
подробности условий акЦии в Гипермаркетах «лента».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. москве: 
ул. борисовские пруды д. 26, к. 2, московская обл., 
Г. балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я кожуховская, 
владение 3 а, строение 5 (тк «мозаика»)
адрес Гипермаркета лента в д. елино, стр. 20/2

от 49.90

сезонные товары

69.00
-8% 74.90

грунт Для орхИДей скорая помощь, 
5 л

149.00
-25% 199.00

фонарь аккумуляторный 
фотон PM-0107 GREEN

товары Для выращИванИя 
комнатных цветов, в ассортименте: 
- ороситель для цветов черепашка/
  лягушка/пчелка/улитка - 49,90 руб. 
- кашпо для орхидей корона, 
  с поддоном, 1,5 л - 239,00 руб.

от 9.90

от 49.90

товары Для выращИванИя 
комнатных цветов, 
бамбук, в ассортименте: 
- поддон для горшка, 12 см - 9,90 руб. 
- горшок, 12 см - 24,90 руб. 
- горшок, 14,4 см - 29,90 руб. 
- поддон для горшка, 17,5 см - 29,90 руб. 
- горшок, 19,3 см - 69,90 руб.

44.90
-36% 69.90

посаДочные Инструменты 
GIARDINO CLUB, с цветочным декором, 
в ассортименте: 
- рыхлитель трехзубчатый, 23х8,5х4 см 
- совок широкий, 26х8х4 см 
- совок узкий, 26х6х4 см 
- вилка, 24х7,5х4 см

уДобренИя, в ассортименте: 
- JOY лигногумат Дм-NPK 6%, 
  для рассады/огурцы, кабачки/
  томаты, перец, баклажаны, 
  0,33 л/лук, чеснок, 0,5 л - 59,90 руб. 
- JOY лигногумат Дм-NPK 6%, 
  для орхидей, 0,25 л/
  для роз, 0,33 л - 69,90 руб. 
- азотофосфит/фосфатовит, 
  микробиологическое, 
  200 мл - 89,90 руб.

74.00
-25% 99.00

лампа Энергосберегающая рекорД 
SP а60, 15 вт, цоколь е27, 
срок службы 8 лет (8000 часов), 
в ассортименте: 
- 2700 к 
- 4200 к

69.00
-37% 109.00

батарейкИ ENERGIZER BASE, 4 шт., 
в ассортименте: 
- LR-6, BP-4 
- LR3, AAA

1 уп.

от 49.90

149.00
-40% 249.00

лампа светоДИоДная JAZZWAY а60, 
цоколь е27, 4000 к

от 59.90
от 119.90

растенИе комнатное, в ассортименте:
- каланхоэ каландива 
  гуди микс - 119,90 руб.
- роза мини микс - 159,90 руб.

луковИцы бюДЖет глаДИолус

34.90
-21% 43.90

1 уп.

товары Для пИкнИка, в ассортименте: 
- жидкость мастерпикник, 0,35 л - 49,90 руб. 
- жидкость мастерпикник, 0,5 л - 59,90 руб. 
- уголь древесный 365 Дней, 30 л - 104,90 руб.
- решетка-гриль FORESTER для стейков - 249,00 руб. 
- мангал-дипломат FORESTER, углеродистая сталь, 
  с 6 шампурами и сумкой - 1099 руб. 

от 64.90

товары Для банИ И сауны, в ассортименте: 
- настой Жидкий веник/Долина здоровья, покоя, силы, 100 мл - 64,90 руб. 
- ароматизатор на основе эфирного масла, в ассортименте, 350 мл - 89,90 руб. 
- шапка хищница/царица - 99,90 руб. 
- набор с цветком: шапка, руковица, 
  коврик - 299,00 руб.

товары BESTWAY, в ассортименте: 
- подушка надувная флоксовая, 
  48х30 см - 49,90 руб. 
- насос ножной, 23х15 см - 139,00 руб. 
- матрас надувной Single, 1-местный, 
  185х76х22 см - 369,00 руб.
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цены ДействИтельны по карте «лента» с 26 февраля по 11 марта 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

автотовары. Инструменты

масло моторное G-ENERGY ExPERT L 5W-3D, 
класс API SL/CF, до -30°с, 5 л

чехлы автомобИльные AUTOSTANDART CONDOR 
DARK BLUE/GREY, велюр/искусственная кожа, 
9 предметов

набор ручного Инструмента LENTEL, 
хром-ванадий, карбоновая сталь, 85 предметов, 
в кейсе

суперклей контакт, 3 г, в ассортименте: 
- арт. км 80-б03 - 25,00 руб. 
- арт. км 80-б03 гл, гель - 37,00 руб.

1229
-23% 1599

999.00
-17% 1199

2999
-21% 3799

2499
-26% 3399

коврИкИ автомобИльные AUTOSTANDART VIKING/CELT, 
резиновые, 4 шт.

от 25.00

щетка стеклоочИстИтеля RAINBLADE, 
40-66 см, в ассортименте

299.00

1 уп.

1 уп.

1 уп.

12 в

149.00
-19% 184.00

очИстИтель обИвкИ салона 
RUNWAY, пенный, 
650 мл

799.00
-20% 999.00

Дрель-шуруповерт аккумуляторная 
365 Дней JOZ-ZW

- глубина сверления 
  6 мм металл, 15 мм дерево
- емкость аккумулятора 800 мач
- максимальная скорость 
  без нагрузки 550 об/мин

батарея аккумуляторная BATT ARSENAL PREMIUM,
67 а/ч, 590 A, в ассортименте: 
- обратная полярность
- прямая полярность

2999
-12% 3399

239.00
-20% 299.00

автомобИльный мИнИ-компрессор LENTEL x123 
- максимальное давление 4 атм 
- производительность 10 л/мин 
- 2 адаптера и спортивная игла 
- сила тока 10 а 
- манометр 
- шнур 3 м

12 в
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стИральный порошок 
TIDE AUTOMAT, 9 кг, 
в ассортименте:
- альпийская свежесть
- color

цены ДействИтельны по карте «лента» 
с 26 февраля по 11 марта 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».

497.99
-40% 829.99

1199
-33% 1799

набор поДарочный 
LENTEL HT-2014
щИпцы Для спИральной завИвкИ волос:
- керамическое покрытие нагревательного элемента
- температурный режим 180-200 °с
- мощность 30 вт 

выпрямИтель Для волос:
- температурный режим 180-200 °с
- керамическое покрытие пластин 
- мощность 30 вт 

фен:
- 3 температурных режима 
- мощность 2200 вт
- концентратор
- 2 скорости

1 уп.


