
каталог товаров «лента»
№5 с 12.03.15 по 25.03.15

48.99
-22% 62.99

-22 

%
овоЩИ BONDUELLE, консервированные, 
в ассортименте:
- кукуруза сладкая, 340 г
- горошек зеленый, 400 г

229.99
-26% 309.99

-26 

%

* цена указана 
с учетом скИдкИ

товарЫ длЯ очИсткИ водЫ 
БарЬер, в ассортименте:
- фильтр-кувшин классик, 3,2 л - 199,00 руб.
- комплект сменных фильтрующих модулей   
  классик, 2 шт. - 229,00 руб.

*199.00
от 

-34 

%до

1 кг

москва, елИноценЫ действИтелЬнЫ по карте «лента» с 12 марта по 25 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»!

треска, без головы, 
потрошеная, охлажденная, 
весовая



2
Цены действительны по карте «лента» с 12 марта по 25 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

 цена, которая существенно ниже  
   в сравнении с аналогами под известными 
   торговыми марками, а качество товаров аналогично или выше. 
   в себестоимости товаров «лента» нет рекламных наценок и затрат  
   посредников, мы работаем с производителями
 качество и безопасность, за которые мы отвечаем. 

   поставщик проходит строгий аудит, а все товары регулярно 
   проверяются в независимых лабораториях
 ваш любимый вкус: продовольственные товары отбираются 

   на дегустациях

товары торговой 
марки  это:

новИнка

новИнка
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ценЫ действИтелЬнЫ по карте «лента» с 12 марта по 25 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

-33 

%
зуБнаЯ паста COLGATE, с фтором и кальцием, 
100 мл, в ассортименте:
 - свежая мята, максимальная защита от кариеса 
 - отбеливающая с прополисом
 - бережное отбеливание
 - лечебные травы

3 по цене 2

*30.66
-33% 45.99

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 3-х шт.

-44 

%
посуда BEIGE VILLAGE PASABAHCE, 
стекло, в ассортименте:
 - салатник, 14 см
 - тарелка десертная, 20 см
 - тарелка суповая, 22 см
 - тарелка обеденная, 26 см

49.90
-44% 89.90
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овоЩИ. ЯгодЫ

томатЫ на ветке, 
весовые, 
1 кг

смесЬ ЯгоднаЯ 365 дней, 
400 г

смесЬ овоЩнаЯ гавайскаЯ 4 сезона,
400 г

46.89
-30% 66.99

99.99 109.29
-33% 162.99

огурцЫ среднеплоднЫе,
гладкие, весовые, 
1 кг

салат айсБерг, 
свежий

1 шт.

шампИнЬонЫ морозко GrEEN,
резаные, 
400 г

-*30%

-*30%

-*30%

29.99
-25% 39.99

1 уп.

зеленЬ лето,
100 г, в ассортименте:
- петрушка
- укроп

* скИдкИ на товарЫ указанЫ
от регулЯрной ценЫ по карте
постоЯнного покупателЯ

предлоЖенИе действИтелЬно по карте «лента» с 12 марта по 25 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
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ЯБлокИ айдаред,
весовые, 
1 кг

чернослИв БИо продукт,
300 г

овоЩИ. фруктЫ

вИноград зеленЫй, 
весовой,
1 кг

кешЬю БИо продукт,
сушеный, 
200 г

апелЬсИнЫ, 
весовые, 
1 кг

219.99
-24% 289.99

284.99
-11% 319.99

239.99
-11% 269.99

фИнИкИ дарЫ прИродЫ, 
сушеные, 
450 г

грушИ вИлЬЯмс,
весовые, 
1 кг

-*30%

-*30%

-*30%

-*30%

предлоЖенИе действИтелЬно по карте «лента» с 12 марта по 25 марта 2015 года
прИ налИчИИ товара в гИпермаркетах. товарЫ, рекламИруемЫе в каталоге Имеют
неоБходИмЫе сертИфИкатЫ. подроБностИ условИй акцИИ в гИпермаркетах «лента».



6
Цены действительны по карте «лента» с 12 марта по 25 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

42.90
-22% 54.90

33.90
-21% 42.99

46.99
-13% 54.29

31.99
-20% 39.99

20.99
-21% 26.59

23.90
-20% 29.90

39.99
-33% 59.79

12.99
-24% 16.99

26.99
-21% 33.99

Багет парИЖскИй 
классИческИй, 
300 г

хлеБ семИзерновой 
ароматнЫй, 
400 г

хлеБ рЖаной край, 
300 г

свИнИна по-монастЫрскИ, весовая
состав: карбонад свиной, картофель, сыр, яйца, 
салат листовой, паприка, майонез, масло растительное, 
чеснок, соль, сахар, кориандр

мИнтай ЖаренЫй, 
весовой

кекс черное И Белое, 
сырно-творожный, 
весовой

хлеБцЫ шведскИе 
FAZEr, 280 г

слойка свердловскаЯ 
аладушкИн, 2 шт. х 100 г

оладЬИ печеночнЫе с грИБамИ, весовые
состав: печень говяжья, шампиньоны, лук репчатый, 
яйца, сыр, майонез, масло растительное, соль, 
перец черный

10 0г 10 0г

10 0г

10 0г

2 по цене 1

*28.00
-50% 55.99

пИрог лента с капустой, весовой
состав: мука пш. в/с, капуста б/к, яйцо, укроп, 
майонез, маргарин, сахар, сметана, масло растительное, 
масло сливочное, соль, сухие дрожжи, перец черный

10 0г

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 2-х уп.
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ценЫ действИтелЬнЫ по карте «лента» с 12 марта по 25 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

259.99
-13% 299.99

299.99
-12% 339.99

189.99
-13% 217.99

239.99
-13% 275.99

169.99
-11% 190.99

16.59
-17% 19.99

26.99
-21% 33.99

10.99
-21% 13.99

подЖарка свИнаЯ, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

свИнИна длЯ шашлЫка, 
охлажденная, весовая, 1 кг

котлета натуралЬнаЯ свИнаЯ 
останкИно, охлажденная, 
450 г

стейк Из грудкИ ИндейкИ
ИндИлайт, 
охлажденный, 700 г

фарш делИкатеснЫй 
ИндИлайт, на подложке, 
охлажденный, 700 г

салат олИвЬе, весовой
состав: ветчина, картофель, майонез провансаль 
заусадебный, горошек зеленый, яйца, морковь, 
огурцы свежие, огурцы маринованные, укроп, 
лук зеленый, соль

салат коЯш, весовой
состав: филе куриное, говядина, морковь корейская, 
огурцы консервированные Lorado, лук жареный, орехи 
грецкие, чеснок, яйца, молоко, мука, масло сливочное, 
укроп, петрушка, соль, майонез

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

10 0г10 0г 10 0г

189.99
-17% 229.99

159.99
-11% 179.99

226.99
-11% 254.99

перец фаршИрованнЫй, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

Бедро курИное, 
в маринаде красный греческий, 
охлажденное, весовое, 1 кг

котлетЫ по-петелИнскИ 
петелИнка, 
со сладким перцем и сыром, 
на подложке, охлажденные, 
весовые, 1 кг
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Цены действительны по карте «лента» с 12 марта по 25 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

сервелат зернИстЫй 
клИнскИй мк, в/к, 
весовой, 1 кг

409.99
-14% 477.99

колБаса докторскаЯ 
заповеднЫе продуктЫ, 
гост, весовая, 1 кг

419.99
-18% 509.09

колБаса краковскаЯ 
заповеднЫе продуктЫ, 
п/к, гост, весовая, 1 кг

429.99
-19% 528.19

грудИнка домашнЯЯ 
велком, к/в, 450 г

349.99
-15% 411.99

гастроном

колБаскИ охотнИчЬИ 
365 дней, 500 г

104.99

колБаса 
кремлевскаЯ 
лента, с/к, 
нарезка, 120 г

54.99
-21% 69.99

колБаса докторскаЯ мИкоЯн, 
с натуральным молоком, 
вареная, весовая, 1 кг

169.99
-21% 216.19

сосИскИ молочнЫе 
традИцИоннЫе 
коровИно, 600 г

107.99
-26% 145.59

сосИскИ премИум 
дуБкИ, весовые, 
1 кг

239.99
-14% 278.29

колБаса свИнаЯ 
малаховскИй мк, 
с/к, гост, весовая, 
1 кг

619.99
-24% 818.19

сосИскИ докторскИе 
велком, 440 г

189.99
-16% 226.19

колБаса лИвернаЯ 
старославЯнскаЯ 
сетунЬ, весовая, 
1 кг

179.99
-15% 210.69

мЯснЫе делИкатесЫ мИкоЯн, 
в/к, нарезка, 150 г, в ассортименте:
- грудинка в можжевельнике
- шейка московская

109.99
-19% 134.99
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ценЫ действИтелЬнЫ по карте «лента» с 12 марта по 25 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 мойвЫ мерИдИан,
в сливочном соусе,
180 г, в ассортименте:
- с копченым лососем 
- классическая

69.99
-30% 99.99

капуста морскаЯ здоровЬе,
250 г, в ассортименте: 
- витаминный микс  
- в сырном соусе

24.99
-38% 39.99

треска рок,
кусок горячего копчения,
весовая, 1 кг

449.99
-31% 649.99

краБовЫе палочкИ снеЖнЫй краБ
мерИдИан, охлажденные, 200 г

86.99
-23% 112.99

рЫБнЫе фИгуркИ дракоша VICI,
240 г

39.99
-31% 57.59

183.59

хек 365 дней,
тушка, 900 г

морской коктейлЬ,
весовой, 1 кг

169.99
-15% 199.99

59.99
-27% 82.59

мИдИИ лента,
в рассоле,
210 г

рЫБа делИкатеснаЯ мерИдИан,
ломтики слабой соли, 150 г,
в ассортименте:
- горбуша 
- кета

84.99
-15% 99.99

селЬдЬ мерИдИан,
филе-кусочки в масле,
480 г, в ассортименте: 
- с укропом 
- с дымком 

99.99
-29% 139.99

креветкИ отБорнЫе
Бухта ИзоБИлИЯ,
с головой, 90/120, 850 г

креветкИ VICI люБо естЬ,
копченые, в масле, 400 г

419.99
-21% 529.99

259.99
-23% 337.39
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Цены действительны по карте «лента» с 12 марта по 25 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

молоко 365 дней,
ультрапастеризованное,
1,5%, 1000 г

38.19

27.99
-17% 33.59

напИток кИсломолочнЫй тан 
чИстаЯ лИнИЯ, из коровьего 
пастеризованного молока,
с укропом и огурцом,
маложирный, 1%,
1000 мл

67.99
-17% 81.99

коктейлЬ молочнЫй чудо,
стерилизованный, 2%,
960 г, в ассортименте: 
- банан-карамель
- шоколадный 
- клубника

59.99
-10% 66.99

39.99
-15% 46.99

овсЯнЫй десерт VELLE,
ферментированный,
125 г, в ассортименте:
- черная-красная смородина 
- клубника-ваниль

26.99
-20% 33.59

29.99
-12% 33.99

48.99
-14% 56.99

слИвкИ VALIO,
для кофе, 10%,
250 мл

38.19
-19% 46.99

кИсломолочнЫй продукт снеЖок 
веселЫй молочнИк,
2,5%, 475 г

32.99
-11% 36.99

сметана простоквашИно,
20%, 350 г

56.49
-10% 62.99

йогурт актИвИа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
Actiregularis, 2-2,4%,
290 г, в ассортименте:
- клубника-земляника
- дыня-земляника
- лесные ягоды
- злаки-яблоко
- малина-злаки 
- натуральная
- слива-злаки
- с инжиром
- чернослив
- ананас
- злаки

БИойогурт лента,
1,5%, 330 г,
в ассортименте:
- апельсин-морковь-отруби
- клубника-отруби
- яблоко-корица
- персик-курага
- лесные ягоды
- яблоко-груш
- чернослив
- ваниль

пудИнг GrAND DESSErT EHrMANN,
пастеризованный,
со взбитыми сливками,
4,6-4,9%, 200 г, в ассортименте:
- двойной шоколад 
- двойной орех 
- шоколад 
- ваниль

продукт кИсломолочнЫй
кефИрнЫй ЭффектИвнЫй BIO MAx, 
обогащенный пребиотиками,
2,5%, 950 г

творог классИческИй 
простоквашИно,
2%, 220 г

61.99
-14% 71.99
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ценЫ действИтелЬнЫ по карте «лента» с 12 марта по 25 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 плавленЫй
веселЫй молочнИк,
44,3-49%, 400 г,
в ассортименте: 
- сливочный 
- с ветчиной 
- с грибами

109.99
-11% 122.99

51.99
-12% 58.99

спред постное,
растительно-жировой,
57%, 180 г

21.99
-15% 25.99

пелЬменИ лоЖкаревЪ,
из отборной говядины
и свинины, 1000 г

139.99
-38% 226.99

46.99
-32% 68.99

хлеБоБулочное
ИзделИе лакомка
лента, 4 шт. х 90 г, в ассортименте:
- с яблочно-брусничным джемом
- ассорти

сЫр скаморца VITALAT,
40%, 130 г

79.99
-17% 96.29

52.99
-37% 84.29

хотстерЫ горЯчаЯ штучка,
250 г

69.99
-30% 99.99

1 уп.

сЫр 365 дней,
40-48%, нарезка, 400 г,
в ассортименте:
- гауда 
- эдам

1 уп.

199.99

мороЖеное пломБИр
фИлевское,
250 г

продукт рассолЬнЫй
APETINA ArLA,
50%, 200 г

39.99
-27% 54.99

65.99
-27% 89.99

мороЖеное лЯ фам талосто,
набор, 4 шт. х 70 г, в ассортименте: 
- варенка-смородина 
- пломбир-клубника

соус HEINZ,
на основе растительных масел,
230 г, в ассортименте:
- томатный Барбекю
- деликатесный 
- чесночный 
- горчичный 
- сырный 
- цезарь
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Цены действительны по карте «лента» с 12 марта по 25 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

кондИтерскИе ИзделИЯ

46.99
-25% 62.99

шоколад MILKA, 100 г, 
в ассортименте

79.99
-20% 99.99

пИроЖное аленка краснЫй октЯБрЬ, 
240 г

79.99
-20% 99.99

ИрИс MELLEr, с шоколадной 
начинкой, 38 г х 3 шт.

конфетЫ вИшнЯ 
в лИкере лента, 
400 г

49.99
-33% 74.99

печенЬе сHOCO BOy OrION, 
100 г

119.99
-24% 158.39

шоколад FAZEr, 190-200 г, в ассортименте: 
- молочный с клубникой и ванилью 
- молочный с цельным фундуком
- молочный с ягодами
- молочный

169.99
-26% 229.99

89.99
-25% 119.99

торт трюфелЬ русскаЯ нИва, 
песочный, 400 г, в ассортименте: 
- шоколадный 
- сливочный 

129.99
-21% 163.99

ЖевателЬнаЯ резИнка OrBIT, 
140 г, в ассортименте

24.99
-24% 32.99

вафлИ ЯшкИно, 200 г, в ассортименте: 
- с вареной сгущенкой 
- сливочные 
- с халвой 

62.99
-18% 76.99

1 уп.

прЯнИк тулЬскИй 
365 дней, 
140 г, в ассортименте:
- с вареной сгущенкой
- с фруктовой начинкой 

69.99
-26% 94.99

шоколад И конфетЫ NESTLE MINI, 
в ассортименте: 
- nuts, 168 г 
- nesquik с карамелью, 177 г 
- nesquik, 186 г 
- nesquik с вафлей, 188 г 
- kit kat, 202 г

249.99
-16% 296.99

торт, в ассортименте:
- коровка, со вкусом топленого молока, 
  рот-фронт, 200 г
- мишка косолапый, 
  краснЫй октЯБрЬ, 250 г

16.69

1 уп.

конфетЫ графскИе невскИй кондИтер, 
с пралине в глазури, весовые, 1 кг
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ценЫ действИтелЬнЫ по карте «лента» с 12 марта по 25 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

134.99

кофе 365 дней, 
растворимый, 180 г

чай. кофе. тортЫ

379.99
-30% 546.69

кофе трИумф Жокей, 
растворимый, 450 г

279.99
-16% 335.19

напИток кофейнЫй NESCAFE 3 в 1, 
растворимый, 50 шт., в ассортименте: 
- карамельный вкус
- классик 
- крепкий 

219.99
-21% 278.09

чай англИйскИй арИстократИческИй 
HyLEyS, черный, 100 пак.

чай TESS, черный/зеленый, 20 пак., 
в ассортименте: 
- ginger mojito  
- forest dream 
- caramel charm 

3 по цене 2

*44.99
-33% 67.59

кофе JACOBS MONArCH, 
растворимый, 190 г

124.99
-27% 171.99

кофе TCHIBO GOLD, 
растворимый, 95 г

1 уп.

169.99
-26% 230.99

259.99
-24% 339.99

торт крем-Брюле 
MIrEL, 750 г

торт тИрамИсу By KrISTOF, 
классик, 1000 г

159.99
-29% 224.79

115.99
-10% 129.09

наБор пИроЖнЫх Эклер 
невскИе Берега, 
с французским кремом, 
400 г

пИроЖное птИчЬе молоко 
шереметЬевскИе тортЫ, 
85 г х 4 шт.

1 уп.1 уп.

*59.99
-26% 80.99

чай TEEKANNE GINGEr & OrANGE, 
с имбирем и апельсином, зеленый, 
25 пак.

* цена указана за едИнИцу 
товара И действИтелЬна 
прИ одновременной 
покупке 3-х шт.

139.99
-39% 229.99

кофе MILAGrO, растворимый, 
100 г, в ассортименте: 
- belagio deluxe 
- gold roast 

3 по цене 2

*151.99
-33% 226.09

248.99
-33% 373.99

* цена указана за едИнИцу товара И действИтелЬна 
прИ одновременной покупке 3-х уп.

* 
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кофе PrESIDENTTI PAULIG, 
250 г, в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах
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Цены действительны по карте «лента» с 12 марта по 25 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

БакалеЯ

макаронЫ BOrGES, 
500 г, в ассортименте

76.99
-30% 109.99

29.99
-26% 40.29

18.99
-21% 24.09

масло подсолнечное олейна, 
1000 мл, в ассортименте: 
- хрустящая корочка с бета-каротином 
- классическая 

79.99
-14% 92.49

46.99
-18% 57.19

соус DOLMIO, 
500 г, в ассортименте

готовЫй завтрак NESTLE, 
в ассортименте: 
- f itness & fruits, 300 г 
- f itness хлопья из цельной 
  пшеницы, 410 г 

109.99
-12% 125.19

масло олИвковое ITLV,
250 мл, в ассортименте:
- нерафинированное
- extra virgеn

159.99
-14% 186.89

48.99 29.99
-25% 39.99

88.99
-20% 110.79

крупа перловаЯ увелка, 
в пакетах для варки, 
400 г

лапша БЫстрого прИготовленИЯ 
BIGBON, с соусом, 
95 г, в ассортименте:
- говядина гриль 
- с курицей

пшено MAKFA, 
шлифованное, 
800 г

хлопЬЯ лента, 
6 злаков, 
500 г

мюслИ 365 дней, 
хрустящие 
с семечками в меду,
450 г

греча ангстрем, 
ядрица, 
1,5 кг

хлопЬЯ кукурузнЫе люБЯтово, 
500 г

104.99
-27% 143.39

51.99
-31% 74.99

пюре картофелЬное роллтон, 
240 г x 2 шт.

65.59

1 уп.
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ценЫ действИтелЬнЫ по карте «лента» с 12 марта по 25 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

119.99
-14% 140.09

119.99
-29% 168.99

фасолЬ BONDUELLE, 
425 мл, в ассортименте:
- белая в томатном соусе 
- красная
- белая

44.99
-20% 55.99

паштет главпродукт, 
90 г, в ассортименте: 
- деликатесный из гусиной печени 
- охотничий из утиной печени 
- нежный из куриной печени 

25.99
-25% 34.69

94.99
-11% 106.99

чИпсЫ LAy’S STrONG, 
125 г, в ассортименте:
- охотничьи колбаски 
- холодец с хреном

49.99
-11% 55.99

ветчИна луЖскаЯ луЖскИй 
консервнЫй завод, 
320 г

89.99
-24% 118.19

84.99
-22% 109.09

БакалеЯ

35.8953.99
-10% 59.99

159.99
-20% 199.99

олИвкИ 365 дней, 
зеленые, 300 г, 
в ассортименте:
- с красным перцем
- с анчоусами
- с лимоном
- с лососем

огурчИкИ дЯдЯ ванЯ, 
по-берлински, маринованные, 
680 г

фруктЫ VEGDA, 
в легком сиропе, 880 мл, 
в ассортименте: 
- абрикосы 
- персики 

арахИс лента, 
жареный, 
подсоленный, 
200 г

Ягода главпродукт, 
протертая с сахаром, гост, 550 г, 
в ассортименте

колЬца калЬмара сухогруз, 
сушеные, 70 г

мед лента, 500 г,
в ассортименте:
- из Башкортостана 
- майский 
- липовый

чИпсЫ PrINGLES, 
150-165 г, в ассортименте

99.99
-19% 123.99
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Цены действительны по карте «лента» с 12 марта по 25 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-сИстема длЯ волос 
WELLATON 2 в 1, в ассортименте

199.99
-29% 279.99

средства длЯ укладкИ волос 
WELLAFLEx, в ассортименте:
- пена, 200 мл
- мусс, 200 мл
- лак, 250 мл

119.99
-30% 171.99

салфеткИ Я самаЯ, 
для интимной гигиены, влажные, 
15 шт., в ассортименте:
- календула
- алоэ

19.99
-30% 28.49

крем-краска длЯ волос 
PALETTE, в ассортименте

69.99
-30% 99.99

прокладкИ KOTEx ULTrA, 
в ассортименте:
- dry soft night, 7 шт.
- super,  8 шт.
- normal, 10 шт.
- young normal, 10 шт.

52.99
-25% 71.09

1 уп.

дИспенсер длЯ ЖИдкого мЫла DETTOL, 
для рук с сенсорной системой No Touch, 
250 мл, в ассортименте:
- с ароматом зеленого чая и имбиря 
- с ароматом цитруса

399.99
-11% 449.99

ополаскИвателЬ COLGATE PLAx, 
500 мл, в ассортименте

85.79
-25% 114.49

зуБнаЯ паста r.O.C.S., 
74-94 г, в ассортименте:
- активный кальций
- двойная мята
- кофе и табак
- жасмин

174.99
-20% 218.79

средства по уходу за волосамИ 
ELSEVE, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 200 мл
- шампунь, 250 мл

99.99
-29% 139.99

дезодорант NIVEA, шариковый, 
50 мл, в ассортименте:
- жемчужная красота
- защита антистресс
- двойной эффект
- эффект пудры

74.99
-25% 99.99

1 уп.

шампунЬ прелестЬ PrOFESSIONAL, 
600 мл, в ассортименте
+ БалЬзам-ополаскИвателЬ 
прелестЬ PrOFESSIONAL, 400 мл, 
в ассортименте

возЬмИ
в подарок

*134.99
* акцИЯ действИтелЬна прИ одновременной покупке шампунЯ 
прелестЬ PrOFESSIONAL, 600 мл, в ассортИменте И БалЬзама-
ополаскИвателЯ прелестЬ PrOFESSIONAL, 400 мл, в ассортИменте. 
акцИоннаЯ цена наБора составлЯет 134,99 руБ

прокладкИ OLA! DAILy DEO, 
ежедневные, 60 шт., в ассортименте:
- бархатная роза
- зеленый чай

64.99
-28% 89.99

1 уп.

платочкИ 365 дней, 
бумажные, 10 x 10 шт.

23.49
1 уп.
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ценЫ действИтелЬнЫ по карте «лента» с 12 марта по 25 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

стИралЬнЫй порошок TIDE, 
автомат, 3 кг, в ассортименте

стИралЬнЫй порошок мИф 
морознаЯ свеЖестЬ, автомат, 
9 кг

средство моюЩее 
Mr.PrOPEr, 750 мл, 
в ассортименте

67.99
-15% 79.99

средство длЯ мЫтЬЯ посудЫ 
FAIry, 500 мл, в ассортименте

кондИцИонер длЯ БелЬЯ LENOr, 
концентрированный, 2 л, 
в ассортименте

129.99
-40% 214.99

средство длЯ стИркИ ласка, 
1 л, в ассортименте

освеЖИтелЬ воздуха GLADE, 
в ассортименте:
- арома кристалл, 8 г
- аэрозоль, 245–275 мл

107.99
-24% 142.99

туалетнаЯ Бумага KLEENEx, 
трехслойная, 8 шт., в ассортименте:
- сочная клубника
- ромашка

131.99
-28% 182.99

корм длЯ кошек PErFECT FIT, 
с курицей, 1,2 кг, в ассортименте:
- с чувствительным пищеварением
- для кастрированных кошек

249.99
-17% 299.99

13.99
-16% 16.59

капсулЫ 
длЯ стИркИ 
лента, 15 шт., 
в ассортименте:
- universal
- color

207.99
-10% 229.99

1 уп.

БумаЖнЫе полотенца 
365 дней, кухонные, 
двухслойные, 2 шт.

33.99
1 уп.

средства длЯ стИркИ LOSK, 
в ассортименте:
- гель color концентрированный, 2,92 л
- порошок горное озеро color/
  горное озеро, автомат, 6 кг

356.99
-36% 559.99

стИралЬнЫй порошок ArIEL, 
автомат, 6 кг, в ассортименте:
- горный родник
- color & style
- lenor

1 уп.

169.99
-43% 299.99

431.99
-41% 729.99

363.99
-39% 599.99

37.99
-37% 59.99

129.99
-29% 183.99

корм длЯ взрослЫх кошек И котЯт 
FrISKIES, полнорационный, 100 г, 
в ассортименте
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Цены действительны по карте «лента» с 12 марта по 25 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

*подроБностИ о каЖдой позИцИИ товара И цене на нее моЖно узнатЬ 
на стойке ИнформацИИ ИлИ по телефону: 8-800-700-4111

напИток 
БезалкоголЬнЫй 

COCA-COLA 
сильногазированный, 

1,5 л

напИткИ

напИток БезалкоголЬнЫй 
ADrENALINE
энергетический, 0,25 л,
в ассортименте:
- rush
- nature

сокИ И нектарЫ фруктовЫй сад, 
1,93 л, в ассортименте:
- персиково-яблочный
- мультифруктовый
- апельсиновый
- томатный
- яблочный

напИток БезалкоголЬнЫй
сильногазированный, 
0,6 л, в ассортименте:
- mirinda апельсин
- 7 up
- pepsi
- irn-bru

39.99
-34% 60.29

49.99
-23% 64.59

21.99
-26% 29.69

27.99
-35% 42.99

54.99
-17% 65.99

43.99
-27% 59.99

напИток БезалкоголЬнЫй 
LIPTON ICE TEA,
1,75 л, в ассортименте:
- со вкусом малины
- со вкусом лимона
- со вкусом персика
- зеленый чай
- мохито

69.99
-33% 104.99

вода мИнералЬнаЯ ессентукИ, 
питьевая природная лечебная, гост, 
1,5 л, в ассортименте: 
- №4 
- №17 

47.99
-20% 59.99

сокИ И нектарЫ садЫ прИдонЬЯ,
1 л, в ассортименте:
- яблоко-виноград
- яблоко-абрикос
- яблоко-морковь
- яблоко-вишня 
- яблоко-тыква 
- яблоко-груша 
- яблоко

вода мИнералЬнаЯ нарзан 
газированная, 
0,5 л
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ценЫ действИтелЬнЫ по карте «лента» с 12 марта по 25 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

печенЬе БондИ БегемотИк, с 5 мес., в ассортименте:
- обогащенное кальцием, 180 г
- обогащенное железом, 200 г

каша NUTrILON, быстрорастворимая, 
225 г, в ассортименте:
- пшеничная с печеньем, с 4 мес.
- гречневая, с 4 мес.
- овсяная, с 5 мес.
- пшеница, рис с фруктами, с 6 мес.
- 4 злака, с 10 мес.

114.99
-22% 146.99

36.99
-17% 44.39

длЯ пИтанИЯ детей раннего возраста рекомендуетсЯ 
грудное вскармлИванИе. перед прИмененИем 
неоБходИма консулЬтацИЯ педИатра

сокИ И нектарЫ фрутонЯнЯ, 200 мл, 
в ассортименте:
- с 3 мес.
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.
- с 9 мес.

17.49
-15% 20.59

1 уп.

трусИкИ-подгузнИкИ HUGGIES, для 
мальчиков/девочек, в ассортименте:
- 4, 9-14 кг, 52 шт.
- 5, 13-17 кг, 48 шт.

779.99
-20% 979.99

подгузнИкИ PAMPErS, в ассортименте:
- premium care maxi, 7-18 кг, 52 шт.
- premium care junior, 11-25 кг, 44 шт.
- active baby midi plus, 5-10 кг, 74 шт.
- active baby maxi, 7-14 кг, 70 шт.
- active baby maxi plus, 9-16 кг, 62 шт.

1 уп.

30.49
-22% 38.99

молоко агуша, стерилизованное, 
с витаминами а и с, 3,2%, 500 мл, 
с 3 лет

детскаЯ смесЬ SIMILAC премИум, 400 г, в ассортименте:
- №2, с 6 мес.
- №3, с 12 мес.

309.99
-13% 355.39

899.99

салфеткИ детскИе 
365 дней, с алоэ вера, 
20 шт.

12.99

1 уп.

средство длЯ купанИЯ малЫшей 
травЯной сБор AQA BABy, 
в ассортименте:
- бархатная кожа, 300 мл
- сладкий сон, 300 мл
- средство для купания 
  и шампунь 2 в 1, 500 мл

109.99
-24% 144.69

товарЫ длЯ детей

пюре GErBEr, 130 г, в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.

44.99
-17% 53.99
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Цены действительны по карте «лента» с 12 марта по 25 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

конструктор, в ассортименте:
- армия, 28х23х6 см, 221 деталь - 449,00 руб.
- танк, 36х26х6 см, 346 деталей - 829,00 руб.

дЖИп норпласт,
19,5х10х9 см

199.00
-20% 249.00

Игровой наБор прИдумай платЬе 
DISNEy PrINCESS HASBrO: 
- 2 баночки пластилина с блестками
- фигурка со сменными платьями

наБор гоночнЫх машИнок, 
7 см, 4 шт.

ИгрушкИ. канцелЯрИЯ

3

3

6 1299
-24% 1699

кукла EVEr AFTEr HIGH,
серия лесные приключения,
с аксессуарами, 28 см

кнИгИ веселЫе урокИ Эксмо, 
в ассортименте

69.00
-30% 99.00

Игрушка PAW PATrOL, в ассортименте:
- щенок, с подвижной головой, 7 см - 349,00 руб.
- спасатель, в комплекте рюкзак-трансформер и бейдж, 7,5 см - 649,00 руб.

от 349.00

алЬБом длЯ творчества, наклейки + трафарет, в ассортименте:
- SUPEr MODEL Fashion SP
- DISNEy

159.00
-20% 199.00

фломастерЫ LUxOr, 
толщина линии 0,8 мм, 18 шт.

119.00
-20% 149.00

399.00
-33% 599.00

наБор длЯ творчества, в ассортименте:
- арт. LM04, 300 разноцветных резинок 
  и часы - 229,00 руб.
- арт. LM1, 600 разноцветных резинок 
  и декоративные элементы - 299,00 руб.

от 229.00

3

149.00
-40% 249.00

от 449.00
3

3

3

Игрушка мЯгкаЯ сова HOME CLUB, 
13 см

149.00
-50% 299.00

3

5
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ценЫ действИтелЬнЫ по карте «лента» с 12 марта по 25 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

699.00
-13% 799.00

колготкИ детскИе BrUBECK, 
р-р 92-152, в ассортименте:
- арт. Бкд-100, с рисунком
- арт. Бкд-102, однотонные
- арт. Бкд-103, ажурные, цветные

149.00
-25% 199.00

от 799.00

верхнЯЯ одеЖда длЯ девочкИ/малЬчИка олдос, в ассортименте:
- брюки венера, арт. 2Б1281, р-р 110-134 - 799,00 руб.
- куртка марсель, арт. 13/о-3jk416, р-р 110-134 - 1199 руб.
- куртка венеция, арт. 2к1408, р-р 122-146 - 1199 руб.
- комбинезон весенний, арт. 2кБ1402, р-р 74-92 - 1999 руб.

БелЬе длЯ новороЖденнЫх, 
100% хлопок, р-р 56-86, в ассортименте:
- трусы, арт. 2903р - 49,99 руб.
- кофта, арт. 141101к/ползунки, арт. 1317к - 89,99 руб.
- штаны, арт. 3542/3541/боди-майка, арт. 3944/3943 - 129,00 руб.
- боди, арт. 3942/3941 - 149,00 руб.
- кофточка, арт. 3742/3741 - 179,00 руб.

носкИ детскИе ALLIANCE, 
в ассортименте:
- арт. A-5015/C-600119, р-р 8-14
- арт. а-503502, р-р 12-14

399.00
-20% 499.00

одеЖда длЯ девочкИ/малЬчИка, в ассортименте:
- футболка VIAGGIO, арт. 849-241CFr/арт. 849-170CFr, 100% хлопок, р-р 98-152
- туника FOBS, арт. T112, р-р 98-116
- джинсы CHIEF/DELOrAS, арт. 2014, р-р 122-164
- джинсы FOBS, арт. 6471/арт. 2014, р-р 92-158

одеЖда детскаЯ VIAGGIO, 100% хлопок, в ассортименте:
- жилет для мальчика, арт. 827-001CFr, р-р 116-152
- джинсы для мальчика, арт. 854-043CFr, р-р 122-152
- брюки для мальчика, арт. 824-112CFr, р-р 98-128
- джемпер для девочки, арт. 539-049, р-р 98-152

499.00

одеЖда детскаЯ FOBS, в ассортименте:
- комплект туника + лосины для девочки, арт. T159, 
   длинный рукав, р-р 92-110
- джемпер-толстовка для мальчика, арт. с-027, р-р 98-116

суперцена!

19.99

от 99.99

БелЬе детское DISNEy, в ассортименте:
- трусы для девочки, арт. 12-02п/104-д - 99,99 руб.
- трусы-боксеры для мальчика, арт. 12-04п/104-м - 129,00 руб.
- майка для девочки, арт. 13-02п/103-д/102-д/
  мальчика, арт. 13-01п/103-м - 129,00 руб. 

от 49.99
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Цены действительны по карте «лента» с 12 марта по 25 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, детское БелЬе. оБувЬ домашнЯЯ

сорочка ночнаЯ ЖенскаЯ, 100% хлопок, р-р 44-58,
цвета в ассортименте:
- арт. ySrG
- арт. GJ10
- арт. вк

9.99

носкИ ЖенскИе 
365 дней, 20 DEN,
черные/бежевые

оБувЬ ЖенскаЯ домашнЯЯ, 
арт. 35, р-р 36-41

49.99
-15% 59.00

халат детскИй FM, 
100% полиэстер, 
р-р 3-5 лет, 
в ассортименте
- арт. H2263
- арт. H2264

499.00
-29% 699.00

199.00

99.99
-33% 149.00

от 299.00

трусЫ ЖенскИе, 100% хлопок, 
р-р 44-56, 
в ассортименте:
- арт. Tr-03
- арт. rS-31

69.99
-30% 99.99

трусЫ ЖенскИе FM, р-р 42-52, в ассортименте:
- шорты, арт. UW053, 91% хлопок, 9% пу/UW066, 95% хлопок, 5% пу
- стринги, арт. UW056, 91% хлопок, 9% пу
- арт. UW069, 91% па, 9% пу

 

одеЖда ЖенскаЯ домашнЯЯ,
р-р 44-58, в ассортименте:
- халат на пуговицах, арт. ват-в/платье-туника,
  арт. Tr19/платье, арт. пЖ-03 – 299,00 руб.
- халат, арт. xxx - 499,00 руб.
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ценЫ действИтелЬнЫ по карте «лента» с 12 марта по 25 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

трусЫ-шортЫ муЖскИе FM,
в ассортименте:
- арт. UM072E, 100% хлопок
- арт. UM082, 90% хлопок, 10% пэ

трусЫ муЖскИе, 100% хлопок, р-р 46-56, 
в ассортименте:
- арт. TrM-527
- арт. TrM-25
- арт. TrM-86
- арт. TrM-90

муЖское БелЬе. оБувЬ домашнЯЯ

от 79.99

149.00
-25% 199.00

майка муЖскаЯ, 100% хлопок, р-р 48-56, 
в ассортименте:
- арт. мм051/002 - 79,99 руб.
- FM, арт. UM060/UM061 - 149,00 руб.

69.99
-30% 99.99

99.99

носкИ муЖскИе, в ассортименте:
- арт. L2506-01 Sr1922 – 14,99 руб.
- FM, арт. MS056, 1 пара/арт. MS002, 3 пары – 49,99 руб.

от 14.99

оБувЬ муЖскаЯ домашнЯЯ, 
арт. 46, р-р 41-45

49.99
-15% 59.00

трусЫ муЖскИе, в ассортименте:
- шорты, камуфляж, арт. 7.51.1.1.5, 100% хлопок, р-р 48-56
- FM, арт. UM080, 60% хлопок, 40% пэ, р-р 46-56/арт. UM081, 100% хлопок,
  р-р 48-56/боксеры, арт. UM091, 100% хлопок, р-р 46-54 
- шорты FM, арт. UM072C, 100% хлопок, р-р 44-52
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Цены действительны по карте «лента» с 12 марта по 25 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

очкИ солнцезаЩИтнЫе, 
в ассортименте:
- арт. SO-02
- арт. SO-07

2 по цене 1

*209.50
-50% 419.00

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

дЖемпер муЖской FM, 100% хлопок, р-р 46-54, в ассортименте:
- арт. SS15KM005, V-вырез
- арт. SS15KM010, C-вырез

699.00
-30% 999.00

сапогИ ЖенскИе корнетто, 
р-р 37-41, в ассортименте:
- арт. 015.1у, с войлоком
- арт. 015.1

249.00
-17% 299.00

кроссовкИ 
ЖенскИе FM, 
в ассортименте:
- арт. HK3S125
- арт. HK4S003

кроссовкИ
муЖскИе FM, 
в ассортименте:
- арт. AT130607 - 1199 руб.
- арт. AT130510/
  AT130510-1 - 1299 руб.

от 1199999.00
-29% 1399

599.00
-33% 899.00

оБувЬ детскаЯ FM, р-р 28-35, 
в ассортименте:
- туфли для мальчика,
  арт. AC48405-1/AC48416
- туфли для девочки, арт. AB166015
- ботинки для мальчика, арт. 3566E

499.00
-29% 699.00

футБолка муЖскаЯ FM, 
100% хлопок, р-р 46-54, 
в ассортименте

199.00
-33% 299.00

зонт, автомат, 100% полиэстер,
в ассортименте:
- rAINDrOPS, арт. rD-22811, женский, 55 см, 8 спиц, сталь/пластик - 299,00 руб.
- rAINDrOPS, арт. rD-12120, мужской, 10 спиц, сталь/пластик  - 399,00 руб.
- WrAPPEr rAIN, арт. Wr-390844, женский, 56 см, 8 спиц, 
  сталь/фиберглас - 499,00 руб.

от 299.00

галошИ сезоннЫе OyO, утеплитель 
текстиль, в ассортименте:
- арт. 1BZ, мужские, р-р 40-45
- арт. 2BZ, женские, р-р 36-41

499.00
-29% 699.00

галошИ LIGHT COMPANy Эва, 
в ассортименте:
- арт. 23/25, женские, р-р 36-41
- арт. 44, мужские, р-р 41-45

199.00
-20% 249.00

сапогИ подростковЫе корнетто,
со вставкой, р-р 31-35

249.00
-17% 299.00

мокасИнЫ 
ЖенскИе FM,
арт. вв39004,
р-р 36-41

одеЖда. оБувЬ. аксессуарЫ
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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

лодка надувнаЯ FISHMAN 400, 
четырехместная, максимальная грузоподъемность 350 кг, 340х142х48 см

чемодан FM, арт. AIr 6093-4W, полиэстер, 
в ассортименте:
- 45 см - 1399 руб.
- 57 см - 1799 руб.
- 69 см - 1999 руб.

от 119.00

от 169.00

наБор длЯ настолЬного теннИса:
- 2 ракетки
- 3 шарика

мЯч SPOrT CLUB, 
р-р 5, в ассортименте:
- футбольный/волейбольный, 
  пвх 1 слой - 119,00 руб.
- футбольный, пвх 2 слоя - 179,00 руб.

спалЬнЫй мешок BESTWAy, 
180х76 см

палатка MONTANA PAVILLO, 
четырехместная, 210+100х240х130 см

термос SPOrT CLUB, в ассортименте:
- 0,5 л - 169,00 руб.
- 1 л - 249,00 руб.

спортИвнЫе товарЫ. аксессуарЫ

179.00
-28% 249.00

239.00
-25% 319.00

129.00
-32% 189.00

699.00
-30% 999.00

3999
-43% 6990

2499
-29% 3499

дартс, 42,5 см, 6 дротиков

от 159.00

утЯЖелИтелИ SPOrT CLUB, 2 шт., 
в ассортименте:
- для рук, 0,5 кг - 159,00 руб.
- для ног, 1 кг - 249,00 руб.
- для ног, 1,5 кг - 279,00 руб.

газовЫй Баллон KOVEA KGF-0220, 
220 г

89.90
-35% 139.00

от 1399

лопата турИстИческаЯ, 
сталь, металлический 
черенок, 
терморукав, 
75 см, 
15,3х20 см 
рабочая часть

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

от 1799

1 уп.
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Цены действительны по карте «лента» с 12 марта по 25 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

комплект постелЬного БелЬЯ 
LINENWAy, креп/микрофибра, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный - 699,00 руб.
- 2-спальный - 849,00 руб.

вешалка наполЬнаЯ, 80х42х95-170 см, 
металл/пластик

коврИкИ, в ассортименте:
- дарел травка, 58х38 см - 129,00 руб.
- LADyBIrD, придверный,
  прямоугольный, резиновый,
  45х75 см - 299,00 руб.

от 49.90

товарЫ длЯ уБоркИ
365 дней, пва, 
в ассортименте:
- насадка для
  швабры - 49,90 руб.
- швабра для пола,
  с отжимом - 149,00 руб.

комплект постелЬного БелЬЯ мона лИза лайт, 
поликоттон, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 759,00 руб.
- 2-спальный - 829,00 руб.
- евро - 949,00 руб.

полотенце махровое, 100% хлопок, в ассортименте:
- дм текстИлЬ романико, 50х90 см - 159,00 руб.
- Эллада, 50х90 см - 179,00 руб.
- Эллада, 70х140 см - 329,00 руб.

текстИлЬ. товарЫ длЯ дома

от 759.00

от 1359от 699.00

комплект постелЬного
БелЬЯ ECO LINE, увеличенная
простыня/простыня на резинке, бязь,
100% хлопок, в ассортименте:
- 2-спальный - 1359 руб.
- евро - 1449 руб.

699.00
-22% 899.00

подушка мона лИза, 
искусственный лебяжий пух, 
в ассортименте:
- 50х70 см - 469,00 руб.
- 70х70 см - 529,00 руб.

от 469.00 699.00
-22% 899.00

комплект штор маркИза,
сатен роЯл, 150х250/280 см, 2 шт.

наБор вешалок, в ассортименте:
- арсел, пластик, 5 шт. - 39,90 руб.
- HOME CLUB, металл/пвх, 
  40 см, 6 шт. - 159,00 руб.

от 39.90

постелЬнЫе прИнадлеЖностИ 365 дней, в ассортименте:
- подушка, полиэстер, 50х70 см - 199,00 руб.
- подушка, полиэстер, 68х68 см - 219,00 руб.
- одеяло 1,5-спальное - 469,00 руб.
- одеяло 2-спальное - 499,00 руб.

от 199.00

товарЫ длЯ ванной HOME CLUB, 
в ассортименте:
- штора, 180х180 см, 
  полиэстер/пластик
- коврик, 65х45 см

299.00
-25% 399.00

от 129.00

1 уп.

1 уп.

299.00
-25% 399.00

шваБра длЯ пола, двухсторонняя, 
с насадкой 
из микрофибры

от 159.00
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ценЫ действИтелЬнЫ по карте «лента» с 12 марта по 25 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

от 119.00

посуда. товарЫ длЯ дома

контейнер длЯ пИЩевЫх продуктов, 
пластик, в ассортименте: 
- 6 л - 119,00 руб. 
- 8 л - 129,00 руб.

от 17.90

пакетЫ длЯ пИЩевЫх 
продуктов 365 дней, 
в ассортименте: 
- для бутербродов, 
  полиэтилен, 17х28 см, 
  80 шт. - 17,90 руб. 
- фасовочные, 24х37 см, 
  100 шт. - 24,90 руб.

мешкИ длЯ мусора SWIrL, 
с завязками, в ассортименте: 
- 70 л, 8 шт. - 54,90 руб. 
- 35 л, 15 шт. - 74,90 руб. 
- 120 л, 8 шт. - 94,90 руб.

товарЫ длЯ уБоркИ SCOTCH-BrITE, 
в ассортименте: 
- салфетка 32х38 см, 3 шт. - 49,90 руб. 
- губка классическая, формованная, 
  7х9 см, 5 шт. - 169,00 руб.

от 49.90

1 уп.

1 уп.

1 уп.

от 979.00

сковорода лИтаЯ VArI, антипригарное покрытие, 
съемная ручка, в ассортименте: 
- 24 см - 979,00 руб. 
- 26 см - 999,00 руб. 
- 28 см - 1090 руб.

кастрюлЯ COSTO rEGENT, 
стеклянная крышка, в ассортименте: 
- 2,2 л, 16х10 см - 699,00 руб. 
- 2,8 л, 18х11 см - 799,00 руб. 
- 3,8 л, 20х12 см - 899,00 руб. 
- 6,3 л, 24х14 см - 1190 руб.

от 699.00

форма длЯ вЫпечкИ ATMOSPHErE, 
в ассортименте: 
- ромашка, для торта - 169,00 руб. 
- разъемная, 26 см - 229,00 руб.

посуда цветнаЯ полоска, керамика, в ассортименте: 
- тарелка десертная, 19 см - 49,90 руб. 
- салатник, 17,5 см, 530 мл - 79,90 руб. 
- тарелка суповая, 21 см - 79,90 руб. 
- тарелка обеденная, 26,5 см - 79,90 руб.

от 49.90

кухоннЫе прИнадлеЖностИ, керамика, в ассортименте: 
- набор для специй ATMOSPHErE NATUrA - 99,00 руб. 
- сахарница ATMOSPHErE NATUrA, крышка бамбук - 139,00 руб. 
- масленка ATMOSPHErE NATUrA - 149,00 руб. 
- ступка для специй TOSCANA - 159,00 руб.

от 99.00

от 169.00

круЖка, в ассортименте: 
- фрукты Moreroll, фарфор, 
  340 мл - 59,90 руб. 
- гадкий я Universal, керамика, 
  300 мл - 119,00 руб.

от 59.90

ноЖ SPrING rED ATTrIBUTE, в ассортименте: 
- для фруктов, 9 см - 69,90 руб. 
- для томатов, 12 см - 69,90 руб. 
- для мяса, 15 см - 119,00 руб. 
- универсальный, 20 см - 119,00 руб.

от 69.90

от 54.90
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Цены действительны по карте «лента» с 12 марта по 25 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

599.00
-25% 799.00

БЫтоваЯ технИка

термопот LENTEL PZD-400 
- функция поддержания температуры  
- 3 способа подачи воды 
- индикатор уровня воды

мулЬтИварка LENTEL MC-50E 
- функция поддержания температуры 24 часа 
- съемная чаша с керамическим покрытием 
- 18 программ для ручных настроек 
- 24 автоматические программы 
- отложенный старт

отпарИвателЬ длЯ одеЖдЫ 
365 дней HT-198 
- непрерывный пар 12-15 мин 
- резервуар для воды 300 мл 
- мерная чаша 200 мл 
- 2 насадки на носик

утюг PHILIPS GC1022/40 
- вертикальное отпаривание 
- паровой удар

пЫлесос SCArLETT SC-288 
- без мешка для сбора пыли 
- циклонный фильтр 
- работа от сети 
- сухая уборка 
- вес 4,1 кг

мЯсоруБка SCArLETT SC-1149 
- корпус, лоток, нож, диски 
  из нержавеющей стали 
- прочный металлический стержень 
- защита двигателя от перегрузки 
- функция реверса 
- 3 насадки

1499
-25% 1999

1999
-20% 2499

1299
-32% 1899

1299
-32% 1899

2999
-32% 4399

2699
-27% 3699

750 вт

3 л

860 вт

5 л

2000 вт

2 л

700 вт

2000 вт

1800 вт1800 вт

700 вт

новИнка

1299
-35% 1999

Блендер погруЖной VITEK VT-3407 
- плавная регулировка скорости 
- механическое управление 
- пластиковый корпус 
- мерный стакан 
- измельчитель

559.00
-20% 699.00

фен LENTEL 2000W PH90501 
- независимая подача холодного воздуха 
- функция ионизации 
- 3 тепловых режима 
- концентратор
- 2 скорости

2000 вт

чайнИк MAxIMA MK-G381 
- автоотключение при отсутствии воды 
- дисковый нагревательный элемент 
- корпус из термостойкого стекла
- подсветка во время работы 
- вращение на подставке
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ценЫ действИтелЬнЫ по карте «лента» с 12 марта по 25 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

699.00
-30% 999.00

2990
-15% 3499

карта памЯтИ LEEF MICrO SDHC CLASS 10

639.00
-20% 799.00

кронштейн LENTEL LT 4631 B 
- крепление для Жк-телевизоров с диагональю 
  от 66 до 117 см 
- универсальное крепление 400х400 мм 
- возможность выбора угла наклона 
- максимальная нагрузка 40 кг

телевИзор TELEFUNKEN TF-LED19S28

смартфон ExPLAy ATV

телевИзор LED LENTEL LTS3203SM

689.00
-30% 979.00

антенна актИвнаЯ комнатнаЯ GAL Ar-162 
- прием сигналов аналогового и цифрового 
  тв формата DVB-T/T2 
- прием телевизионных программ 
  в диапазонах мв и дмв 
- коэффициент усиления мв 20дБ, дмв 20дБ 
- малый вес, компактные размеры

699.00
-30% 999.00

акустИческаЯ сИстема LENTEL BM-114B 
- совместим с IPhone, мобильными 
  телефонами, MP3-плеерами, ноутбуками
- функция часы и будильник
- LCD дисплей

14999
-15% 17699

7899
-15% 92991366

x 768 
1366
x 768 

720 р

 81 

см
 48 

см

телевИзор LED FUSION FLTV-28K62

9299
-12% 105991366

x 768 

720 р

 71 

см

SMART
TV

16 гб

1530
-15% 1799

ресИвер FUSION 
- воспроизводимые аудио: AAC, ADPCM, MP1/2, PCM
- медиа-контейнеры: FLAC, JPG, JPEG, TrP, M2T, M2TS, 
  MOV, AVI, MPG, VOB, MP4, MKV, TS
- цифровое радио

Android
4.4 

320
x 480 

4 гб

mpeg4

MP3

AUX AM|FM
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Цены действительны по карте «лента» с 12 марта по 25 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

сезоннЫе товарЫ

тачка двухколеснаЯ, 
грузоподъемность 120 кг, 60 л

79.00

лампа
ЭнергосБерегаюЩаЯ
365 дней 2U, 15 вт,
в ассортименте:
- 2700 к/4100 к, 
  цоколь E14
- 2700 к/4100 к, 
  цоколь E27

удлИнИтелЬ сетевой фотон 16-33E, 
с заземлением, 3 м

199.00
-26% 269.00

1599
-20% 1999

товарЫ длЯ сада GIArDINO CLUB, в ассортименте: 
- совок посадочный узкий/широкий/грабельки веерные малые/
  вилка посадочная/культиватор/тяпка - 44,90 руб. 
- опрыскиватель, 1 л - 99,90 руб. 
- опрыскиватель, 2 л - 119,00 руб. 
- опрыскиватель, 5 л - 349,00 руб.

от 44.90
от 3.90

семена, в ассортименте:  
- репа петровская - 3,90 руб. 
- огурец серпантин/свекла столовая Бордо - 4,90 руб. 
- настурция великолепная - 5,90 руб. 
- Бархатцы отклоненные дуранго микс/
  огурец астерикс/петрушка риалто - 14,90 руб. 
- астра микс метеор/патио - 24,90 руб.

1 уп.

125.00
-30% 179.00

Элемент пИтанИЯ фотон BP12, 
12 шт., в ассортименте: 
- Lr03 
- Lr06

от 139.90

растенИе садовое, в ассортименте:  
- роза плетистая - 139,90 руб.
- кустарник плодовый 
  малина красная/желтая/ежевика/
  крыжовник европейский/смородина 
  красная/черная/белая/золотистая/
  кизил обыкновенный/логанова ягода/
  черноплодная рябина - 169,90 руб.
- кустарник цветущий вейгела розовая/
  лапчатка/сирень/чубушник венечный/
  пирея Дугласа/Дейция 
  шершавая - 169,90 руб.

от 44.90

грунт длЯ растенИй, 10 л, в ассортименте:
- универсальный Экзо - 44,90 руб.
- томат и перец - 48,90 руб.
- для цветов и комнатных растений - 49,90 руб.
- народнЫй грунт, садовый - 55,90 руб.

товарЫ длЯ вЫраЩИванИЯ цветов, в ассортименте:
- кашпо керамическое с блюдцем, размеры d10 - d19
- ящик балконный, 20/40/60/80 см

от 29.90

товарЫ BESTWAy, в ассортименте: 
- насос электрический, 
  220 в - 499,00 руб. 
- комплект матрас надувной Queen, 
  203х152х22 см + 2 подушки 
  + насос - 799,00 руб.

от 499.00

224.00
-25% 299.00

фонарЬ светодИоднЫй 
LENTEL GL2803 
- рабочее время 10 часов
- 17 светодиодов
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ценЫ действИтелЬнЫ по карте «лента» с 12 марта по 25 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

143.00

1 уп.

масло моторное сИнтетИческое 
CASTrOL MAGNATEC 5W-30, 
класс а3/B4, 4 л

компрессор автомоБИлЬнЫй NOrDCrAFT AC WM102-4 
- максимальное давление 150 psi  
- металлический корпус 
- витой шланг

399.00
-33% 599.00

органайзер BLOCKEr PrOFI 32

разветвИтелЬ прИкурИвателЯ, 
3 розетки, USB-порт

трос БуксИровочнЫй HAITIAN, 
предельная нагрузка 2 т, 4 м

699.00
-22% 899.00

коврИкИ автомоБИлЬнЫе, резиновые, 
75,5x49 см, 2 шт.

клейкаЯ лента 365 дней 
двухсторонняя, 48 мм х 25 м

1959
-11% 2199

1399
-22% 1799

199.00
-23% 259.00

1999
-20% 2499

дрелЬ аккумулЯторнаЯ LENTEL CD006BMCL, 
в кейсе, с набором инструментов 
- максимальный крутящий момент 9 нм 
- самозажимной патрон, d 0,8-10 мм 
- работа без подзарядки 35 мин 
- емкость батареи 1000 мач

ароматИзатор Dr.MArCUS VENT GEL, 
в ассортименте

99.00
-23% 129.00

270 вт

12 в

39.00
-29% 54.99

салфеткИ ExPErT, пропитанные, 
24 шт., в ассортименте: 
- для пластика, полирующие 
- для стекол, очищающие 
- для рук, очищающие 
- для кожи салонов

199.00
-33% 299.00



-31 

%
капуста цветнаЯ 
VИтамИн, 400 г

66.99
-31% 96.99

-50 

%
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ценЫ действИтелЬнЫ по карте «лента» 
с 12 марта по 25 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».

349.00
-50% 699.00

* подроБностИ о каЖдой позИцИИ товара моЖно узнатЬ
на стойке ИнформацИИ ИлИ по телефону: 8-800-700-4111

дЖемпер FM, 
в ассортименте:*
- для мальчика, 3-12 лет
- мужской, р-р 46-54
- женский, р-р 42-54


