
каталог товаров «лента»
№7 с 09.04.15 по 22.04.15

152.99
-21% 193.09

-21 

%
колБаса МолоЧнаЯ 
ДЫМов, вареная, 
450 г

2 по цене 1

*59.99
-50% 119.99

-50 

%
ЗУБнаЯ паста TOTAL 12 COLGATE, 
75-100 мл, в ассортименте:
- максимальная защита от кариеса
- профессиональное отбеливание 
- профессиональная чистка
- чистая мята

* цена УкаЗана За еДиницУ 
товара и Действительна 
при оДновреМенной 
покУпке 2-х шт.

-40 

%
кроссовки FM, 
цвета в ассортименте:
- мужские, р-р 40-45
- женские, р-р 36-41

599.00
-40% 999.00

красноЯрскценЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 апрелЯ 2015 гоДа при налиЧии товара в гиперМаркетах. 
товарЫ, реклаМирУеМЫе в каталоге, иМеют неоБхоДиМЫе сертификатЫ. ценЫ УкаЗанЫ в рУБлЯх За еДиницУ товара. 

ценЫ по карте «лента» гарантированЫ! поДроБности Условий акции в гиперМаркетах «лента»!
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 апреля 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. красноярске:  
ул. 9 мая, д. 62  



3
ценЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 апрелЯ 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».

-50 

%
наггетсЫ кУринЫе Мираторг, 
300 г, в ассортименте:
- с сыром и грибами
- классические
- с ветчиной
- хрустящие
- с сыром

-50 

%
колготки Женские VITA GOLDEN LADY, 
20 den, р-р 2-5, в ассортименте

79.00
-50% 159.00

2 по цене 1

*60.79
-50% 121.39

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 2-х шт.
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 апреля 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. красноярске:  
ул. 9 мая, д. 62  

овощи. ЯгоДЫ

капУста цветнаЯ, 
весовая, 
1 кг 

сМороДина ЧернаЯ, 
весовая, 
1 кг

114.99
-36% 179.99

сМесь овощнаЯ 
МексиканскаЯ 4 сеЗона, 
400 г

58.39
-15% 68.39

99.99

184.99
-19% 229.59

реДис, 
весовой, 
1 кг

169.99
-15% 199.99

опЯта 365 Дней, 
400 г



5
ценЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 апрелЯ 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».

ЯБлоки гольДен, 
весовые, 
1 кг

МанголиМонЫ,
весовые, 
1 кг

85.99
-14% 99.99

109.99
-21% 139.99

99.99
-14% 115.99

1 шт.

овощи. фрУктЫ
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 апреля 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. красноярске:  
ул. 9 мая, д. 62  

вЫпеЧка. кУлинариЯ

24.99
-14% 28.99

27.99
-16% 33.39

27.90
-20% 34.90

34.89
-10% 38.69

20.99
-19% 25.99

44.90
-25% 59.90

11.99
-25% 15.99

27.09
-10% 30.09

14.99
-21% 18.99

хлеБ классиЧеский 
ДихлеБ, нарезка, 
550 г

пирог с вишней, 
весовой

кекс столиЧнЫй, 
330 г

БатонЧик с ЧеснокоМ, 
200 г

хлеБ Заварной 
лагУна-М, 
ржано-пшеничный, 
нарезка, 600 г

кУринЫе полоски хрУстик, 
весовые

картофель айДахо, весовой
состав: картофель, перец красный молотый, соль, 
паприка, чеснок, укроп, петрушка, 
масло растительное 10 0г

10 0г

10 0г

ЧеБУреки с МЯсоМ, весовые
состав: мука пш. в/с, говядина,  
лук репчатый, масло растительное, 
яйца, соль, перец

сЫрники, весовые  
состав: творог, мука, сахар, масло растительное, 
яйца, соль, ванилин

10 0г
10 0г

29.99
-17% 35.99

хлеБ БаБУшкин, 800 г
состав: мука ржаная, мука пш. 1 сорта, 
закваска жидкая «аром левен», 
соль, дрожжи сухие
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ценЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 апрелЯ 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».

салат праЗДниЧнЫй, весовой
состав: огурцы свежие, майонез, орех грецкий, 
чернослив, куриное филе, яйцо

10 0г

МЯсо. кУлинариЯ

23.99
-20% 29.99

159.99
-20% 199.99

279.99
-20% 349.99

179.99
-17% 216.99

229.99
-23% 299.99

28.99
-24% 37.99

16.99
-23% 21.99

29.99
-17% 35.99

БеДро кУриное в МаринаДе трюфель, 
охлажденное, весовое, 1 кг

свинина ДеликатеснаЯ, 
охлажденная, весовая, 1 кг

фарш ДоМашний преМиУМ, 
охлажденный, 400 г

салат неЖнЫй, весовой
состав: ветчина, сыр, огурцы свежие, 
майонез, чеснок

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

салат цеЗарь, весовой
состав: филе куриное, огурцы свежие, китайская 
капуста, сухарики, сыр пармезан, масло оливковое, 
лимон, майонез, чеснок, соль, смесь перцев

10 0г

10 0г
10 0г

шашлЫк иЗ кУриного филе 
в лимонном маринаде, 
охлажденный, весовой, 1 кг
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 апреля 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. красноярске:  
ул. 9 мая, д. 62  

гастроноМ

салЯМи люкс 
ск тоМский, 
в/к, 500 г

202.39
-10% 224.79

сервелат юБилейнЫй 
ск тоМский, в/к, 500 г

172.49
-10% 191.59

свинина сМак 
ск тоМский, в/к, 
в чесноке, весовая, 
1 кг

376.19
-10% 417.99

колБаса телЯЧьЯ 
ДЫМов, вареная, 
в синюге, весовая, 
1 кг

428.39
-15% 503.89

колБаса крЫМскаЯ 
кУДрЯшовский Мк, 
п/к, весовая, 1 кг

313.69
-10% 348.49

сарДельки свинЫе 
кУДрЯшовский Мк, 
вареные, весовые, 
1 кг

270.59
-10% 300.59

312.99
-11% 349.99

свинина ДеликатеснаЯ 
кУДрЯшовский Мк, 
в/к, весовая, 1 кг

сосиски Баварские 
кУДрЯшовский Мк, 
с сыром, вареные, 
510 г

139.09
-10% 154.49

ветЧина неЖнаЯ 
МЯснаЯ акаДеМиЯ, 
500 г

124.99
-20% 156.19

сервелат ЯрМароЧнЫй 
365 Дней, в/к, 350 г

79.99

колБаса траДиционнаЯ МикоЯн, 
из куриных грудок, подкопченная, 
весовая, 1 кг

169.99
-18% 206.79

паштет крестьЯнский 
оМский Бекон, 270 г

48.69
-10% 54.09

сервелат российский 
ДЫМов, п/к, весовой, 
1 кг

503.99
-20% 629.99
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ценЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 апрелЯ 2015 гоДа 
при налиЧии товара в гиперМаркетах. товарЫ, реклаМирУеМЫе в каталоге, 
иМеют неоБхоДиМЫе сертификатЫ. ценЫ УкаЗанЫ в рУБлЯх За еДиницУ товара. 
поДроБности Условий акции в гиперМаркетах «лента».

89.99
-25% 119.99

Мойва Балтийский Берег,
холодного копчения,
300 г

104.99
-30% 149.99

форель МериДиан,
филе-кусок слабой соли,
300 г

сельДь 365 Дней,
слабой соли,
весовая,
1 кг

649.99
-14% 759.99

тилапиЯ OSTROV,
филе, 1000 г

МорепроДУктЫ

сеМга фише,
кусок слабой соли,
200 г

317.99
-15% 372.99

БалЫк рУсское Море,
копчено-запеченный,
200 г, в ассортименте:
- горбуша, скумбрия 
- скумбрия

179.99
-28% 249.99

салат иЗ Морской капУстЫ фише,
с фруктами и клюквой,
в масле, 250 г

34.29
-24% 44.99

икра икорнаЯ саМБа
полеЗнЫе проДУктЫ,
из морской капусты
с майонезом, 180 г,
в ассортименте: 
- красная  
- щуки

44.99
-18% 54.99

салат иЗ Морской капУстЫ
Балтийский Берег,
в сырном соусе,
250 г

44.99
-25% 59.99

134.99

краБовЫе палоЧки приорити VICI,
охлажденные, 300 г

329.99
-45% 599.99

779.99
-20% 979.99

379.99
-24% 499.99

стейк иЗ лососЯ атлантиЧеского, 
охлажденный, из замороженного 
сырья, весовой, 1 кг

креветки королевские VICI,
в панцире, 30/40, 1000 г
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 апреля 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. красноярске:  
ул. 9 мая, д. 62  

МолоЧнЫе проДУктЫ

Десерт твороЖнЫй ЧУДо,
4-5,2%, 100 г, в ассортименте: 
- клубника-земляника 
- вишня-черешня 
- персик-груша
- клубника 
- черника 
- вишня

27.89
-10% 30.99

13.99
-20% 17.59

1 шт.

БиойогУрт активиа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2,9-3,2%,
150 г, в ассортименте:
- лесные ягоды
- мюсли-киви
- чернослив 
- клубника 
- мюсли
- инжир 
- вишня

19.49
-12% 22.19

напиток кислоМолоЧнЫй
тан ЧистаЯ линиЯ,
из козьего пастеризованного
молока, негазированный,
1000 мл

107.99
-16% 127.89

йогУрт питьевой ЧУДо,
2,4%, 290 г, в ассортименте:
- груша-яблоко-черная смородина 
- киви-апельсин-маракуйя
- клубника-земляника 
- персик-дыня-манго 
- черника-малина
- персик-абрикос 
- черешня-вишня 
- ананас-банан

32.99
-11% 36.99

творог классиЧеский 
простоквашино,
9%, 220 г

68.99
-10% 76.89

МайонеЗ сМетаннЫй провансаль 
рЯБа, 67%, 372 г

44.49
-21% 55.99

Желе фрУктовое снеговиЧок,
с ананасом, 150 г

29.99
-12% 34.09

Молоко
ДоМик в Деревне,
стерилизованное,
3,2%, 950 г

проДУкт йогУртнЫй FRUTTIS,
пастеризованный, сливочный,
5%, 115 г, в ассортименте: 
- персик-маракуйя-ананас-дыня 
- вишня-черника

59.99
-10% 66.79

йогУрт активиа DANONE,
со злаками, обогащенный 
бифидобактериями Actiregularis,
2,2%, 870 г

59.99
-16% 71.59
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ценЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 апрелЯ 2015 гоДа 
при налиЧии товара в гиперМаркетах. товарЫ, реклаМирУеМЫе в каталоге, 
иМеют неоБхоДиМЫе сертификатЫ. ценЫ УкаЗанЫ в рУБлЯх За еДиницУ товара. 
поДроБности Условий акции в гиперМаркетах «лента».

МолоЧнЫе проДУктЫ. ЗаМороЖеннЫе проДУктЫ

сЫр Мастер киприно,
50%, весовой, 1 кг

469.99
-11% 525.99

тесто 365 Дней,
слоеное, 500 г,
в ассортименте:
- бездрожжевое
- дрожжевое

29.99

сЫр сМетанковЫй LAIME,
50%, 330 г

197.99
-16% 236.89

сЫр простосЫр пир-пак,
45-50%, 450 г, в ассортименте: 
- пошехонский 
- голландский 
- сливочный

269.99
-10% 299.99

сЫр NATURA ARLA,
сливочный, 45%,
200 г

109.99
-14% 128.49

МороЖеное петрохолоД,
сливочное, 70 г, в ассортименте:
- Даша, с карамелью и орехами
- Митя, с шоколадной глазурью

99.99
-34% 151.99

МороЖеное
плоМБир лента,
400 г, в ассортименте:
- шоколадный с шоколадной крошкой
- с лесными ягодами 
- фисташковый 
- крем-брюле 
- ванильный

2 по цене 1

*12.50
-50% 24.99

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

вареники роДной ДоМ,
с картофелем, 900 г

99.99
-23% 130.69

пельМени саМ саМЫЧ,
со свининой и говядиной,
900 г

сЫр кантри коМо,
полутвердый, со вкусом
топленого молока,
50%, весовой, 1 кг

479.99
-20% 599.99

тесто слоеное роДной ДоМ,
дрожжевое, 470 г

55.99
-20% 70.19

пельМени МЯснаЯ ЯрМарка
Деревенские сиБирский гУрМан,
900 г

129.99
-22% 166.59

169.99
-35% 259.99

пицца пикколини BUITONI,
270 г, в ассортименте:
- салями 
- 3 сыра

199.99
-17% 239.99

Масло сливоЧное
крестьЯнское,
72,5%, 180 г

49.99
-11% 56.19
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 апреля 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. красноярске:  
ул. 9 мая, д. 62  

37.09

паста 
шоколаДно-ореховаЯ 
365 Дней, 350 г

24.79
-33% 36.99

МарМелаД ЖевательнЫй Бон пари, 
60-75 г, в ассортименте

62.99
-28% 87.99

59.99
-23% 77.99

пирог ЯгоДнЫй хлеБнЫй ДоМ, 300 г, 
в ассортименте: 
- с абрикосами 
- с черникой 
- с вишней

вафли ДоМашние алаДУшкин, 
с изюмом, 100 г

пеЧенье Утреннее юБилейное, 
250 г, в ассортименте: 
- медовое с орехами 
- мультизлаковое 
- с какао 

нектарЫ ДоБрЫй, в ассортименте:
- бодрый цитрус
- бодрый микс

135.79
-18% 165.59

пеЧенье роМашка лагУна, 
сдобное, 300 г

129.99
-21% 163.99

ЖевательнаЯ реЗинка ORBIT, 
140 г, в ассортименте

1 уп.

64.99
-22% 82.79

конфетЫ БатонЧик халвиЧнЫй 
шоколаДнаЯ фаБрика новосиБирскаЯ, 
весовые, 1 кг

62.99
-18% 76.99

42.99
-12% 48.89

шоколаД RITTER SPORT, 
100 г, в ассортименте

339.99
-24% 444.99

39.99
-27% 54.99

59.99
-28% 83.39

конфетЫ, 250 г, в ассортименте: 
- шадо вишневое с желейной начинкой 
- дороти сливки с молочно-желейной 
  начинкой 

конфетЫ 
GOLDEN MIx лента, 
шоколадные, 700 г

конфетЫ CHUPA CHUPS, 
из молочного и белого шоколада, 
100 г, в ассортименте: 
- клубника и фруктовый 
  воздушный рис 
- фундук и злаки 

50.99
-17% 61.49

26.89
-33% 39.99

169.99
-23% 219.99

конфетЫ орешки в караМели 
TOFFIFEE, 250 г

пеЧенье МеДвеЖонок Барни, 
витаминизированное, 165 г, 
в ассортименте: 
- с какао 
- с медом 

конДитерские иЗДелиЯ. напитки
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ценЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 апрелЯ 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».

129.99
-12% 147.99

Чай. кофе. тортЫ

249.99
-31% 361.89

кофе ЧернаЯ карта GOLD, 
растворимый, 190 г

Чай AHMAD TEA, черный, 250 г, 
в ассортименте: 
- зимний чернослив 
- летний чабрец

кофе лента, 
растворимый, 100 г

109.99
-15% 129.99

199.99
-24% 262.99

кофе VELOUR JACOBS, 
растворимый, 70 г

кофе CARTE NOIRE, 
растворимый, 75 г

379.99
-29% 531.99

кофе COLOMBIA MEDELLIN JARDIN, 
растворимый, 280 г

199.99
-22% 256.69

Чай EARL GREY RISTON, 
черный с ароматом бергамота, 
100 пак.

капсУлЫ DOLCE GUSTO NESCAFE,
96-216 г, в ассортименте:
- grande caf fe crema
- espresso Intenso
- latte Macchiato
- caf fe Lungo
- cappuccino
- espresso
- mocha

109.99
-24% 145.09

Чай принцесса нУри, черный, 
100 пак., в ассортименте: 
- высокогорный 
- отборный 

Чай FRESH LEMON TEEKANNE,
 черный, 50 г

2 по цене 1

*39.99
-50% 79.99

359.99
-18% 436.39

торт ЯгоДнЫй 
УслаДов, 900 г

торт пЧелка 
FANTELLE, 750 г

торт ДаМские пальЧики 
лагУна-М, 500 г

199.99
-28% 278.99

253.99
-20% 317.39

155.99
-20% 195.49

169.99
-38% 271.99

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 2-х уп.
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 апреля 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. красноярске:  
ул. 9 мая, д. 62  

горох 365 Дней, 
800 г

28.99

БакалеЯ

греЧа элитнаЯ 
агроальЯнс,
экстра, 
900 г

рис Увелка,
круглозерный,
в пакетах для варки,
500 г

МакаронЫ БайсаД, 
400 г, в ассортименте

22.99
-39% 37.79

каша рУсский Завтрак,
пшеничная с грушей, 
240 г

54.99
-21% 69.69

Масло оливковое 
GALLO CLASSICO ExTRA VIRGIN, 
500 мл

199.99
-33% 299.99

БатонЧик CORNY BIG, 
злаковый, в ассортименте: 
- milk street молочный с медом, 30 г 
- банан-молочный шоколад, 50 г 
- арахис-шоколад, 50 г 
- лесной орех, 50 г 

картофельное пюре БЫстрого 
приготовлениЯ роллтон, 
с хрустящими сухариками,  
55 г, в ассортименте: 
- с говядиной 
- с курицей 

готовЫй Завтрак 
лента, 450 г, 
в ассортименте: 
- шарики шоколадные 
- звездочки медовые 

кетЧУп FELIx, 
с вялеными помидорами, 
490 г

Масло поДсолнеЧное IDEAL, 
рафинированное, 
дезодорированное, 
1000 мл

79.99
-11% 89.79

хлопьЯ 4 Злака Ясно солнЫшко,
375 г

52.99
-21% 66.99

26.99
-30% 38.69

19.99
-19% 24.79

169.99
-27% 233.29

94.99
-10% 105.99

3 по цене 2

*24.39
-33% 36.59

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

64.99
-30% 92.99
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ценЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 апрелЯ 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».

огУрЧики огороДников, 
венгерские, маринованные,
720 мл

79.99
-20% 99.39

овощи BONDUELLE, 
212 мл, в ассортименте:
- горошек зеленый 
- кукуруза 

тУнец риЖское Золото, 
в масле, 
280 г

199.99
-38% 321.39

сУп Мастер-шеф главпроДУкт, 
525 г, в ассортименте: 
- борщ украинский с мясом 
- солянка сборная с мясом 
- харчо 

54.49
-30% 77.39

сУхарики хрУсTEAM,
хрустящие, 90 г, 
в ассортименте

ЗаМенитель сахара 
МеДоваЯ слаДость, 
250 г

филе Янтарной рЫБки сУхогрУЗ,
70 г

79.99
-24% 105.89

МеД Башкирхан Берестов а.с., 
липовый, натуральный нежный, 
500 г

359.99
-26% 486.99

арахис лента,
жареный, 
подсоленный, 
200 г

МаслинЫ лента,  
черные, 425 мл, 
в ассортименте: 
- без косточек 
- с косточкой 

БакалеЯ

фасоль 365 Дней, 
в собственном соку, 
400 г, 
в ассортименте:
- красная
- белая

54.99
-21% 69.99

139.99
-26% 188.69

34.49
-12% 39.19

21.99
-15% 25.99

24.5947.99
-20% 59.99

свинина тУшенаЯ ЧестнЫй проДУкт,
гост, высший сорт, 
325 г

164.99
-36% 256.99
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 апреля 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. красноярске:  
ул. 9 мая, д. 62  

косМетика

шаМпУнь CLEAR VITA ABE, 400 мл, 
в ассортименте

199.99
-24% 262.89

тУалетное МЫло 
лента, 100 г, 
в ассортименте:
- с витамином е
- алоэ вера

14.99
-16% 17.79

среДства по УхоДУ За волосаМи 
SYOSS, 250-500 мл, в ассортименте:
- шампунь
- бальзам

проклаДки CAREFREE, ежедневные,
в ассортименте:
- f lexi form, 30 шт.
- алоэ, 32 шт.
- экстракт хлопка, 34 шт.

84.99
-17% 102.69

ДеЗоДорант-антиперспирант 
GARNIER нео, сухой, 40 мл, 
в ассортименте:
- фруктовый всплеск 
- нежность хлопка

89.99
-17% 108.59

гель ДлЯ БритьЯ NIVEA, 
200 мл, в ассортименте:
- охлаждающий для чувствительной  
  кожи
- для чувствительной кожи
- заряд свежести
- увлажняющий 

149.99
-20% 188.49

ополаскиватель 
ДлЯ полости рта 
365 Дней, 
с экстрактом 
ромашки и календулы, 
500 мл

54.99

гель ДлЯ ДУша LE PETIT 
MARSEILLAIS, 250 мл, 
в ассортименте

64.99
-21% 82.29

таМпонЫ O.B. PROCOMFORT, 
16 шт., в ассортименте

109.99
-20% 137.19

1 уп.

159.99
-20% 199.99

краска ДлЯ волос SYOSS, 
в ассортименте

МЫло ДлЯ рУк LE PETIT MARSEILLAIS, 
жидкое, цветок апельсинового дерева, 
300 мл

2 по цене 1

*39.99
-50% 79.99

* цена УкаЗана За еДиницУ 
товара и Действительна 
при оДновреМенной 
покУпке 2-х шт.

пена ДлЯ БритьЯ ARKO SENSITIVE, 
с экстрактом лаванды и алоэ вера, 
200 мл

64.99
-15% 76.49

проклаДки ALwAYS ULTRA NORMAL, 
40 шт. + еЖеДневнЫе проклаДки  
DISCREET DEO MULTIFORM, 20 шт., 
в подарок

229.99
1 уп.

199.99
-18% 243.79

креМ ДлЯ лица L’OREAL, 
35+, 45+, 55+, в ассортименте:
- вокруг глаз, 15 мл
- дневной, 50 мл
- ночной, 50 мл

1 уп.

134.99
-34% 205.99
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ценЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 апрелЯ 2015 гоДа 
при налиЧии товара в гиперМаркетах. товарЫ, реклаМирУеМЫе в каталоге, 
иМеют неоБхоДиМЫе сертификатЫ. ценЫ УкаЗанЫ в рУБлЯх За еДиницУ товара. 
поДроБности Условий акции в гиперМаркетах «лента».

БЫтоваЯ хиМиЯ. товарЫ ДлЯ ЖивотнЫх

стиральнЫй порошок ARIEL, 
автомат, 9 кг, в ассортименте:
- m-zim color 5
- белая роза

среДства ДлЯ стирки TIDE, в ассортименте:
- порошок, автомат, 4,5 кг
- капсулы, 24 шт.

329.99
-40% 549.99

179.99
-25% 239.99

стиральнЫй порошок DENI, 
автомат, 3 кг, в ассортименте:
- свежесть снежных вершин
- японский сад 2 в 1
- стойкий цвет
- детский

освеЖитель воЗДУха AIRwICK MAx, 
500 мл, в ассортименте:
- магнолия и цветущая вишня
- брызги цитруса
- райские цветы

освеЖитель воЗДУха GLADE, 
269 мл, в ассортименте:
- сменный блок: гавайский бриз/  
  яблоко и корица/лаванда и ваниль/ 
  нежность кашемира и сандал/белая 
  сирень/родниковая свежесть 
- основной блок: гавайский бриз/ 
  родниковая свежесть

154.99

корМ ДлЯ кошек FELIx, 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

среДства ДлЯ стирки PERSIL, в ассортименте:
- гель концентрированный, 1,46 л
- порошок, 3 кг

274.99
-26% 369.99

тУалетнЫй Блок BREF, 
360 мл, в ассортименте:
- мелисса и грейфрут
- волна свежести
- зеленое яблоко

129.99
-16% 154.99

34.99
-36% 54.99

среДство ДлЯ МЫтьЯ посУДЫ PRIL, 
450 г, в ассортименте

тУалетнаЯ БУМага 
лента, с ароматом 
ромашки, 
трехслойная, 8 шт.

99.99
-13% 114.99

1 уп.

тУалетнаЯ БУМага ZEwA плюс, 
двухслойная, 12 шт., в ассортименте:
- ромашка
- яблоко
- белая

128.99
-11% 144.99

1 уп.

корМ ДлЯ соБак 
365 Дней, мясное 
ассорти, сухой, 10 кг

414.99

среДство ДлЯ стирки ворсинка, 
жидкое, 1,2 л, в ассортименте:
- для шерстяных и деликатных тканей
- для черных и темных вещей

99.99
-22% 127.99

776.99
-40% 1299

79.99
-32% 117.99

17.79
-19% 21.99

корМ ДлЯ вЗрослЫх кошек 
FRISKIES PURINA, сухой, 2 кг, 
в ассортименте

194.99
-13% 224.99
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 апреля 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. красноярске:  
ул. 9 мая, д. 62  

напитки

29.99
-20% 37.69

Морс ДоБрЫй, 
1 л, в ассортименте: 
- виноград-черника-клюква 
- вишня 

50.99
-17% 61.49

32.19
-15% 37.99

напиток БеЗалкогольнЫй LIPTON ICE TEA,
негазированный, 0,6 л,
в ассортименте:
- зеленый чай
- вкус лимона

36.79
-20% 45.99

соки и нектарЫ Я,
0,97 л, в ассортименте:
- яблоко осветленный
- яблоко с мякотью
- томат с солью
- мультифрут
- апельсин
- персик

62.39
-23% 80.99

напиток БеЗалкогольнЫй ADRENALINE,
энергетический, 0,25 л,
в ассортименте:
- rush 
- nature 

40.59
-30% 57.99

напиток БеЗалкогольнЫй,
сильногазированный, 1,75 л,
в ассортименте:
- 7 up лайм и мята
- mountain dew
- pepsi light
- pepsi

50.39
-20% 62.99

соки и нектарЫ тонУс,
1,45 л, в ассортименте:
- из смеси цитрусовых фруктов
- апельсин-яблоко-ананас
- апельсин-яблоко-персик
- яблоко с мякотью
- мультиовощи
- апельсин

соки и нектарЫ саДЫ приДоньЯ,
0,5 л, в ассортименте:
- зеленое яблоко
- яблоко-морковь
- яблоко-абрикос
- мультифрукт

81.59
-20% 101.99

воДа питьеваЯ BONAQUA,
2 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная
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ценЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 апрелЯ 2015 гоДа 
при налиЧии товара в гиперМаркетах. товарЫ, реклаМирУеМЫе в каталоге, 
иМеют неоБхоДиМЫе сертификатЫ. ценЫ УкаЗанЫ в рУБлЯх За еДиницУ товара. 
поДроБности Условий акции в гиперМаркетах «лента».

товарЫ ДлЯ Детей
ДлЯ питаниЯ Детей раннего воЗраста рекоМенДУетсЯ 
грУДное вскарМливание. переД приМенениеМ 
неоБхоДиМа консУльтациЯ пеДиатра

1 уп.

салфетки Детские PAMPERS, 
увлажняющие, 128 шт., в ассортименте:
- naturally clean duo
- baby fresh

салфетки Детские 
365 Дней, 
с алоэ вера, 20 шт.

12.99

1 уп.

1 уп.

трУсики PAMPERS, в ассортименте:
- maxi, 9-14 кг, 52 шт.
- junior, 12-18 кг, 48 шт.
- extra large, 16+ кг, 44 шт.

поДгУЗники PAMPERS ACTIVE BABY, 
в ассортименте:
- midi 3, 4-9 кг, 150 шт.
- maxi 4, 7-14 кг, 132 шт.
- maxi plus 4+, 9-16 кг, 120 шт.
- junior 5, 11-18 кг, 111 шт.

2119
-21% 2669

179.99
-36% 281.99

19.99
-11% 22.39

25.99
-10% 28.89

1 уп.

кашка МолоЧнаЯ фрУтонЯнЯ, обогащенная пребиотиками, 200 г, с 6 мес., 
в ассортименте:
- гречневая с яблоком
- мультизлаковая
- пшеничная
- овсяная
- рисовая

23.49
-18% 28.69

каша МолоЧнаЯ NESTLE, 250 г, 
в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.
- с 8 мес.

89.99
-19% 110.99

сМесь сУхаЯ NESTLE NESTOGEN,
быстрорастворимая, с пребиотиками,
700 г, в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

Молоко фрУтонЯнЯ, 
ультрапастеризованное, 
2,5%, 200 мл, с 8 мес. 

йогУртЫ ЗДрайверЫ, 2,2%, 200 г, 
с 3 лет, в ассортименте:
- клубника-шоколад
- яблоко-банан
- клубника

384.99
-17% 466.59

пюре фрУктовое фрУтонЯнЯ, 250 г, в ассортименте:
- яблочное натуральное, с 4 мес.
- из груш и яблок, с 5 мес.
- яблочное со сливками и сахаром, с 6 мес.
- из груш и яблок со сливками и сахаром, с 6 мес.
- из яблок и персиков со сливками и сахаром, с 6 мес.

34.49
-16% 40.99

сок агУша, 200 мл, 
в ассортименте:

- яблоко, с 3 мес.
- груша, с 4 мес.

- яблоко-груша, с 4 мес.
- яблоко-персик, с 5 мес.

- яблоко-шиповник, с 5 мес.
- яблоко-банан, с 6 мес.
- мультифрукт, с 6 мес.

18.99
-14% 21.99

929.99
-30% 1328
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 апреля 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. красноярске:  
ул. 9 мая, д. 62  

329.00
-27% 449.00

349.00
-22% 449.00

игрУшки. канцелЯриЯ

3

таЧка EUROLINE, 38,5x25x46 см

акварель МеДоваЯ лУЧ, без кистей, 
в ассортименте:
- паровозик/рыбка, 9 цветов
- Бабочка, 10 цветов

шарЫ воЗДУшнЫе EVERTS, 10 шт.

кУкла келли с велосипеДоМ, 29 см

МЯЧ Детский MONDO, 23 см, в ассортименте:
- школа монстров
- принцессы
- Мстители
- гадкий я

книги МалЫш аст, в ассортименте

649.00
-19% 799.00

3

3 3

59.00
-25% 79.00

169.00
-26% 229.00

149.00
-25% 199.00

159.00
-16% 189.00

699.00
-30% 999.00

399.00
-34% 149.00

3

89.00
-25% 119.00

3

Машина BMw x6 GK,
на радиоуправлении, со светом,
на батарейках, масштаб 1:24, 
батарейки в комплект не входят

99.00
-34% 149.00

наБор ДлЯ лепки, в ассортименте:
- Машинка, 12 цветов, 10 г, 2 формы
- Дыня, 12 цветов, 15 г, 2 формы
- ракета, 1 форма

3

1 уп.

1 уп.

наБор игровой, в ассортименте:
- полицейский, 7 предметов
- спецназ, 6 предметов

роБот, на батарейках, 
с музыкой и светом, 35 см, 
батарейки в комплект не входят

1 уп.

наБор игрУшек ДлЯ кУпаниЯ, пвх,
2 шт., в ассортименте:
- Маленькая африка
- на полянке

1

1 уп.
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ценЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 апрелЯ 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».

999.00
-44% 1799

699.00
-30% 999.00

кУртка ДлЯ МальЧика FM,
100% полиэстер, в ассортименте:
- арт. SS15-K14/SS15-K-19, р-р 98-154
- арт. JONNI, р-р 98-128

фУтБолка ДлЯ МальЧика FM, 
100% хлопок, 3-12 лет

Брюки ДлЯ МальЧика FM,
100% хлопок, р-р 98-154

999.00
-44% 1799

299.00
-40% 499.00

299.00
-40% 499.00

499.00
-29% 699.00

ДетскаЯ оДеЖДа. Белье. оБУвь

кУртка ДлЯ ДевоЧки FM,
100% полиэстер, в ассортименте:
- арт. LOVIISA, р-р 98-128
- арт. SS15-K4, р-р 98-124

Брюки ДлЯ ДевоЧки FM,
40% хлопок, 55% полиэстер,
5% полиуретан, р-р 98-124

фУтБолка ДлЯ ДевоЧки FM,
100% хлопок, р-р 98-124

Майка/трУсЫ Детские, 
100% хлопок, р-р 26-34, 
в ассортименте

Брюки Детские FM, в ассортименте:
- арт. SS15-015, для девочки,
  97% хлопок, 3% полиуретан,
  р-р 98-154 - 499,00 руб.
- арт. BS14-1105, для мальчика,
  100% хлопок, р-р 98-124 - 699,00 руб.

от 499.00299.00
-21% 379.00

оБУвь ДетскаЯ,
р-р 19-35, в ассортименте

рУБашка ДлЯ МальЧика FM,
100% хлопок, р-р 98-154,
в ассортименте:
- арт. SS15SB001
- арт. 196

399.00
-33% 599.00

носки/гольфЫ, в ассортименте

от 34.99

поДроБности о каЖДой поЗиции товара 
и цене на нее МоЖно УЗнать на стойке инфорМации 
или по телефонУ: 8-800-700-4111

фУтБолка ДетскаЯ FM,
р-р 98-154, в ассортименте:
- арт. SS15JG019, для девочки,
  50% хлопок, 50% полиэстер
- арт. SS15JB030, для мальчика,
  100% хлопок

299.00
-40% 499.00

от 299.00

от 24.99

от 24.99

шапка поДростковаЯ, 
30% шерсть, 70% акрил, 
в ассортименте:
- FISHKA, арт. 95310, р-р 54-56
- прикинДер, арт. 95309, р-р 52-54

299.00
-25% 399.00

Белье ДлЯ новороЖДеннЫх, в ассортименте

оБУвь ДоМашнЯЯ ДетскаЯ альфокс, 
р-р 30-35, в ассортименте:
- арт. а6522-6560
- арт. а6559-6553
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 апреля 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. красноярске:  
ул. 9 мая, д. 62  

Женское Белье. ДоМашнЯЯ оБУвь

оДеЖДа ЖенскаЯ FM, р-р 42-54, в ассортименте

от 149.00

халат Женский, р-р 42-54, в ассортименте:
- арт. х-01
- арт. х-06
- арт. х 10
- арт. х 19

колготки Женские, в ассортименте

от 199.00

поДроБности о каЖДой поЗиции товара 
и цене на нее МоЖно УЗнать на стойке инфорМации 

или по телефонУ: 8-800-700-4111

трУсЫ Женские, 
в ассортименте

наБор трУсов Женских FM, 
3 шт., в ассортименте

от 199.00

1 уп.

от 79.99

оБУвь ДоМашнЯЯ ЖенскаЯ, 
р-р 36-41, в ассортименте

трУсЫ Женские
365 Дней,
арт. Uw365,
65% полиэстер,
35% хлопок,
р-р S-xxL

29.00

от 29.99

999.00
-23% 1299

оДеЖДа ЖенскаЯ ДоМашнЯЯ, р-р 42-54, в ассортименте

от 199.00

носки Женские, в ассортименте:
- арт. 32 - 29,99 руб.
- арт. 53 - 29,99 руб.
- арт. 30 - 49,99 руб.

от 29.99
от 69.99

халат Женский, р-р 42-54, в ассортименте
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при налиЧии товара в гиперМаркетах. товарЫ, реклаМирУеМЫе в каталоге, 
иМеют неоБхоДиМЫе сертификатЫ. ценЫ УкаЗанЫ в рУБлЯх За еДиницУ товара. 
поДроБности Условий акции в гиперМаркетах «лента».

оДеЖДа МУЖскаЯ ДоМашнЯЯ, 100% хлопок, 
в ассортименте

МУЖское Белье. ДоМашнЯЯ оБУвь

999.00
-23% 1299

носки МУЖские, в ассортименте

носки МУЖские, в ассортименте

от 29.99

оБУвь ДоМашнЯЯ МУЖскаЯ, р-р 40-45, в ассортименте

пиЖаМа МУЖскаЯ FM, в ассортименте:
- арт. Aw14UM001
- арт. Aw14UM002
- арт. Aw14UM003
- арт. Aw14UM004

поДроБности о каЖДой поЗиции товара 
и цене на нее МоЖно УЗнать на стойке инфорМации 
или по телефонУ: 8-800-700-4111

от 249.00

Брюки МУЖские ДоМашние, 100% хлопок, в ассортименте:
- арт. МБ 017, р-р 48-56 - 249,00 руб.
- N.O.A, арт. МБ 720, утепленные, р-р 48-56 - 399,00 руб.
- FM, арт. UM066 - 499,00 руб.

от 69.99

от 69.99

499.00

от 79.99

халат МУЖской, в ассортименте:
- арт. х-07
- арт. х-08
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 апреля 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. красноярске:  
ул. 9 мая, д. 62  

оДеЖДа. оБУвь. аксессУарЫ

фУтБолка ЖенскаЯ FM, р-р 42-52, 
в ассортименте:
- арт. Jw005, 100% хлопок - 199,00 руб.
- арт. Aw14Jw005, о-вырез, 
  длинный рукав, 95% хлопок, 
  5% полиуретан - 299,00 руб.

кроссовки FM, в ассортименте:
- мужские, арт. AT130508, р-р 40-45
- женские, арт. AT1840312, р-р 36-41

599.00
-25% 799.00

899.00
-31% 1299

тУфли/МокасинЫ Женские FM,
р-р 36-41, в ассортименте

1499
-25% 1999

от 199.00

от 599.00

поДроБности о каЖДой поЗиции товара 
и цене на нее МоЖно УЗнать на стойке инфорМации 

или по телефонУ: 8-800-700-4111

от 299.00

349.00
-50% 699.00

ДЖеМпер Женский FM, 
короткий рукав, 
р-р 42-54, в ассортименте:
- арт. SS14Kw015, т-вырез, 
  80% вискоза, 20% полиамид
- арт. SS14Kw016/SS14Kw016-1, 
   V-вырез, 70% вискоза, 
   30% полиамид

399.00
-20% 499.00

БейсБолка МУЖскаЯ, р-р 57-59, в ассортименте:
- ALEKON, арт. 45004/25024, 85% хлопок, 15% полиэстер - 299,00 руб.
- MAxVAL, арт. 25017/35180, 100% хлопок - 299,00 руб.
- TEx TACTIC, арт. 41070, 100% хлопок - 349,00 руб.

от 99.99

аксессУарЫ, в ассортименте:
- палантин/шарф женский
- ремень женский/мужской A.VALENTINO

699.00
-22% 899.00

тУфли МУЖские FM,
р-р 40-45, в ассортименте
- арт. AA66802
- арт. AA47509
- арт. AA47507
- арт. AA59106

999.00
-29% 1399

толстовка МУЖскаЯ FM,
арт. 31557х78, р-р 46-56,
80% хлопок,
20% полиэстер, 
цвета в ассортименте

оБУвь ЖенскаЯ FM, р-р 36-41, 
в ассортименте:
- кеды, арт. AT3490272
- балетки, арт. AT3490273

поло МУЖское FM, арт. SS15JM031,
р-р 46-56, 100% хлопок, 
цвета в ассортименте

ДЖеМпер МУЖской FM, в ассортименте:
- арт. SS14KM004, V-вырез, длинный рукав, 80% хлопок,
  20% полиамид, р-р 48-54
- арт. SS15KM008, V-вырез, 100% хлопок, р-р 46-54
- арт. SS15JM055, 80% хлопок, 20% полиэстер, р-р 46-54
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при налиЧии товара в гиперМаркетах. товарЫ, реклаМирУеМЫе в каталоге, 
иМеют неоБхоДиМЫе сертификатЫ. ценЫ УкаЗанЫ в рУБлЯх За еДиницУ товара. 
поДроБности Условий акции в гиперМаркетах «лента».

скейтБорД SPORT CLUB, 
с набором защиты
- налокотники
- наколенники
- шлем

велосипеД Детский SPORT CLUB,
арт. 16”Mx, 5-7 лет
- количество скоростей 1
- стальная рама типа Mx
- передний ручной тормоз CALIPER,  
  ножной тормоз
- пластиковые брызговики, звонок, 
  световозвращатели

спортивнЫе товарЫ. аксессУарЫ

коньки роликовЫе 
раЗДвиЖнЫе YUYAO, арт. Bw-501, 
р-р 31-42

4399
-20% 5499

Дартс, 42,5 см, 6 дротиков

2499
-29% 3499

199.00
-29% 279.00

699.00
-30% 999.00

749.00
-25% 999.00

699.00
-30% 999.00

лоДка наДУвнаЯ FISHMAN 200 
- грузоподъемность до 190 кг
- 218x110x36 см
- двухместная

товарЫ ДлЯ настольного тенниса,
в ассортименте:
- ракетка, арт. GFSP18-SC - 39,90 руб.
- набор, арт. GFSP08-S, 2 ракетки, 
  3 шарика - 119,00 руб.

от 39.90

велосипеД Детский SPORT CLUB,
арт. 14”Sw, 4-6 лет
- количество скоростей 1
- стальная рама типа Sw-14
- стальные руль, рама и пластиковые   
  брызговики
- клещевые ручные тормоза
- высота седла до 60 см
- передняя корзина, задняя 
  пластиковая коробка

3999
-20% 4999

149.00
-25% 199.00

от 1499
от 999.00

ЧеМоДан FM, арт. AIR 09211 BASIC, 
текстиль/нейлон, в ассортименте:
- 45 см - 999,00 руб.
- 55 см - 1499 руб.
- 65 см - 1799 руб.

1599
-36% 2499

палатка NUCAMP PAVILLO,
235х145х100 см, двухместная, самораскладывающаяся, 
водонепроницаемый материал – полиэстер 190 т PU, 2000 mm

коврик саМонаДУвающийсЯ PAVILLO, 
180х50х2,5 см

899.00
-25% 1199

ЧеМоДан FM, арт. DYT-318/DYT-570/DYT-645, нейлон/полиэстер, 
в ассортименте:
- 51 см - 1499 руб.
- 61 см - 1799 руб.
- 71 см - 1999 руб.

Зонт МеханиЧеский, 
в ассортименте:
- арт. RLSU-001
- арт. RLSU-013
- арт. RLSU-018
- арт. RLSU-021

от 

*299.00

спальнЫй Мешок BESTwAY, 
+12-+18°с, 180х76 см

Зонт МУЖской/Женский RAINDROPS, 
в ассортименте

* Подробности о каждой 
Позиции товара и цене на 
нее можно узнать на стойке 
информации или По телефону: 
8-800-700-4111



26
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при наличии товара в Гипермаркетах. товары, рекламируемые в каталоГе, 
имеют необходимые сертификаты. Цены указаны в рублях за единиЦу товара. 
подробности условий акЦии в Гипермаркетах «лента».

адрес Гипермаркета «лента» в Г. красноярске:  
ул. 9 мая, д. 62  

полотенце, махровое,
100% хлопок, в ассортименте:
- ANFORA, 50х90 см - 199,00 руб.
- CLEANELLY, 50х90 см - 249,00 руб.
- ANFORA, 70х130 см - 399,00 руб.
- CLEANELLY, 70х130 см - 499,00 руб.

коМплект постельного БельЯ поэЗиЯ снов, 
бязь, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 899,00 руб.
- 2-спальный - 1049 руб.

коМплект постельного БельЯ CRYSTAL COLLECTION, 
эффект 3D, полисатин, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 999,00 руб.
- 2-спальный - 1099 руб.
- евро - 1399 руб.
- дуэт - 1599 руб.

текстиль. товарЫ ДлЯ ДоМа

от 899.00
от 999.00

таЗ люкс полиМерБЫт,
круглый, пластик, в ассортименте:
- 12 л - 119,00 руб.
- 30 л - 299,00 руб.

корЗина ДлЯ БельЯ полиМерБЫт, 
пластик, 50 л

1590
-22% 2049

товарЫ ДлЯ УБорки FRATELLI RE 
5 лУЧей, 25 см, в ассортименте:
- запасной блок
  для швабры - 349,00 руб.
- швабра хромированная - 999,00 руб.

наБор ДлЯ Чистки
оДеЖДЫ 365 Дней,
ролик +
2 запасных блока,
20 слоев

коМплект постельного БельЯ 
сатин-гофре, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 2-спальный - 1999 руб.
- евро - 2099 руб.

от 349.00
от 119.00

Доска глаДильнаЯ ника, 
металлическая, 122х40 см

от 1999

59.90
-14% 69.90

399.00
-20% 499.00

принаДлеЖности постельнЫе иДеал STYLE, 
полиэфирное волокно, в ассортименте:
- подушка, 50х70 см - 249,00 руб.
- подушка, 68x68 см - 299,00 руб.
- одеяло, 1,5-спальное - 899,00 руб.
- одеяло, 2-спальное - 999,00 руб.

от 249.00

коврик приДвернЫй HOME CLUB,
кокос/резина, 40х60 см,
в ассортименте:
- прямоугольный
- полукруглый

129.00
-24% 169.00

наБор кУхоннЫх полотенец 
Яркие полоски,
микрофибра, 39х47 см, 4 шт.

169.00
-32% 249.00

от 199.00

799.00
-18% 969.00

поДУшка эргоноМиЧнаЯ 
Беркли/альта ДаргеЗ, 
пенополиуретан,
с эффектом памяти, 30х50 см

1 уп.
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поДроБности Условий акции в гиперМаркетах «лента».

посУДа. товарЫ ДлЯ ДоМа

499.00
-22% 639.00

наБор ДлЯ УБорки совок + щетка 
FRATELLI RE, хромированный

ноЖ TOSCANA ATMOSPHERE, 
9-20 см, в ассортименте

от 114.90

от 36.90

от 139.00

посУДа ЖаропроЧнаЯ TERMISIL, в ассортименте: 
- кастрюля, 1 л - 259,00 руб. 
- лоток овальный, 30х21х6,2 см - 359,00 руб. 
- кастрюля, 2,9 л - 499,00 руб.

от 259.00

товарЫ ДлЯ оЧистки воДЫ аквафор, 
в ассортименте: 
- сменный модуль B100-7 - 139,00 руб. 
- фильтр-кувшин арт, 
  2,8 л - 259,00 руб.

салатник NINAGLASS, 
стекло, в ассортименте

от 69.90

249.00
-22% 319.00

сУпер трЯпка UNICUM, 
с тиснением, 140 шт. в рулоне

от 29.90

товарЫ FRESH, в ассортименте: 
- фольга алюминиевая, 5 м - 29,90 руб. 
- бумага для выпекания, 
  8+1 м х 28 см - 39,90 руб. 1 уп.

контейнер кваДратнЫй полиМерБЫт, 
пластик, в ассортименте: 
- 0,7 л - 22,90 руб. 
- 1 л - 26,90 руб. 
- комплект, 3 шт., 
  0,95 л/1,5 л/2,5 л - 139,00 руб.

от 22.90

поДроБности о каЖДой поЗиции товара 
и цене на нее МоЖно УЗнать на стойке инфорМации 
или по телефонУ: 8-800-700-4111

крУЖка ATMOSPHERE, 
фарфор, 330-450 мл, в ассортименте

от 79.90

посУДа AUTHENTIC LUMINARC, стекло, в ассортименте: 
- миска Noir - 99,90 руб. 
- тарелка десертная Blanc/Noir/глубокая Noir - 109,90 руб. 
- тарелка плоская Blanc/Noir/глубокая Blanc - 119,00 руб.

скиДка на все сковороДки VARI

-20 

%

* цена УкаЗана с УЧетоМ скиДки. поДроБности о каЖДой поЗиции товара   
  и цене на нее МоЖно УЗнать на стойке инфорМации или по телефонУ: 8-800-700-4111

от 599.00*
от 99.90

Миска лУиЗа, 
пластик, в ассортименте: 
- 3,5 л, d 28 см - 36,90 руб. 
- 7,5 л, d 37 см - 64,90 руб.
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 апреля 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. красноярске:  
ул. 9 мая, д. 62  

БЫтоваЯ техника

999.00
-33% 1499

БленДер LENTEL HB1913 

- венчик, измельчитель, мерный стакан в комплекте 
- плавная регулировка скорости 
- ножи из нержавеющей стали 
- 2 скорости работы 

свЧ-пеЧь SCARLETT SC-1701 
- режим разморозки 
- таймер

МЯсорУБка LENTEL HAT-9903
- функция реверса
- лезвия из нержавеющей стали
- 1 режущая насадка, 4 режущих диска,
  насадка для сосисок, кебаба, толкатель

терМопот MAxwELL Mw-1751 
- автоотключение при отсутствии воды 
- поддержание температуры 
- электрическая помпа

899.00
-36% 1399

3699
-20% 4599

фен REDMOND RF-509 
- складная ручка 
- 6 режимов

Чайник ENERGY E-272 
- двойной корпус,
  сталь внутри, пластик снаружи

1899
-32% 2799

йогУртница MAxIMA MYM-0154 
- 4 стеклянных баночки емкостью 180 мл 
- установка срока годности на крышке

890 вт

4 л

700 вт

17 л

1500 вт

1,5 л

1200 вт

1400 вт

600 вт

600 вт

10 вт

1749
-30% 2499

новинка

899.00
-40% 1499

599.00

новинка

1499
-25% 1999

Утюг 365 Дней/отлиЧнаЯ цена 
HJ-8001
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ценЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 апрелЯ 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».

МУльтиМеДиа

телевиЗор LED PHILIPS 40PFT4309

599.00
-33% 899.00

карта паМЯти SILICON POwER MICRO SDHC, 
CLASS 4, с адаптером

телевиЗор LED FUSION FLTV-22C10

649.00
-28% 899.00

антенна GAL AR-468/488 
- для приема цифрового/аналогового сигналов  
- усиление VHF 20 дБ, UHF 36 дБ
- встроенный усилитель 
- диапазон VHF/UHF/FM

МоБильнЫй телефон ExPLAY LIGHT

3290
-15% 3890

кронштейн LENTEL LT 6313 B
- подходит для всех Жк телевизоров от 81 до 160 см, 
  со схемой крепежных отверстий VESA до 600х400 мм
- возможность выбора оптимального 
  угла наклона±20°/0°
- блокировка от случайного снятия или падения
- максимальная нагрузка до 45 кг 

16 гб

1599
-20% 1999

8999
-15% 10599

19999
-20% 24999

1530
-15% 1799

ресивер FUSION DTR-02
- внешний TV-тюнер, цифровой
- работает без компьютера
- вывод HD-изображения
- пульт ДУ

телевиЗор LED FUSION FLTV-32K62

13599
-15% 15999

 81 

см
 102 

см

 10,2 

см

 56 

см

1366
x 768 

1920
x 1080 

1920
x 1080 

720 р1080 р TFT TN

х2

1080 р

ANdroid
4.4 

480
x 800 

4 гб
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Цены действительны по карте «лента» с 9 апреля по 22 апреля 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. красноярске:  
ул. 9 мая, д. 62  

сеЗоннЫе товарЫ

1 уп.

1 уп.

1 уп.

169.00
-26% 229.00

2999
-25% 3999

грУнт саДоваЯ ЗеМлЯ, 
50 л

79.90
-20% 99.90

наБор Бирок ДлЯ рассаДЫ 
PROFGREEN, в ассортименте: 
- 8 шт. + маркер, 23 см 
- 20 шт. + карандаш, 16 см

каЧели трехМестнЫе
GIARDINO CLUB, 
185х125х168 см

699.00
-30% 999.00

парник, сталь, пвх, 120х60х60 см

наБор МеБели ДлЯ пикника 
SPORT CLUB, складной, деревянный, 
104х67х70 см

129.00
-32% 189.00

элеМент питаниЯ GP ULTRA, 
8 шт., в ассортименте: 
- LR03 
- LR06

139.00
-26% 189.00

лента клейкаЯ МонтаЖнаЯ SCOTCH, 
1,25х1088 см

149.00
-40% 249.00

лаМпа светоДиоДнаЯ JAZZwAY а60, 
цоколь е27, 4000 к

от 39.90

перЧатки хоЗЯйственнЫе PARK, 
покрытие нитрил, в ассортименте: 
- арт. EL-N301Y, вязаные манжеты, 
  100% хлопок, р-р xL - 39,90 руб. 
- арт. EL-F002, эластичные, 
  сверхпрочные, полиэстер - 89,90 руб.

5499
-35% 8499

товарЫ ДлЯ пикника, в ассортименте: 
- мангал FIRE wOOD, без шампуров, 
  40х25 см - 199,00 руб. 
- решетка для барбекю PARK, рыбная, 
  хром, длина 63 см, 3 секции 
  28х28х1,5 см - 249,00 руб.

от 199.00

от 74.00

фонарь коМпактнЫй, в ассортименте: 
- фонарь-брелок фотон смешарики 
  KP-0901-0, детский - 74,00 руб. 
- LENTEL MGL1411, карманный, 
  металлический - 199,00 руб.

от 79.90

товарЫ ДлЯ растений, в ассортименте: 
- удобрение BONA FORTE Здоровье для фикусов и пальм/
  декоративных лиственных растений/фиалок и бегоний, 285 мл - 79,90 руб. 
- удобрение BONA FORTE жидкое комплексное для орхидей - 89,90 руб. 
- органическое удобрение оргавит конский/куриный, 2 кг - 109,00 руб. 
- блеск для листьев BONA FORTE, 300 мл - 129,00 руб.

горшок ДлЯ цветов, круглый, 
с поддоном, в ассортименте

*поДроБности о каЖДой 
поЗиции товара и цене 
на нее МоЖно УЗнать 
на стойке инфорМации 
или по телефонУ: 8-800-700-4111

от 169.00*
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ценЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 9 апрелЯ по 22 апрелЯ 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».

автотоварЫ. инстрУМентЫ

1 уп.

Масло Моторное TOTAL QVARTZ Q 9000 5w-40,
в ассортименте: 
- 1 л - 399,00 руб. 
- 4 л - 1499 руб.

199.90
-20% 249.00

коМплект солнцеЗащитнЫх шторок 
ANGRY BIRDS, 44х36 см, 2 шт.

599.00
-14% 699.00

вешалка автоМоБильнаЯ AUTOSTANDART, 
металлическая

399.00
-33% 599.00

органайЗер BLOCKER PROFI 32, 
32х26х5,5 см

1749
-30% 2499

наБор инстрУМентов 
PARK NABIN 2, 112 предметов

от 399.00

Дрель-шУрУповерт БеЗУДарнаЯ аккУМУлЯторнаЯ 
LENTEL CD006BMCL, в кейсе, с набором инструментов 
- максимальный крутящий момент 9 нм 
- самозажимной патрон, d 0,8-10 мм 
- напряжение аккумулятора 12 в 
- емкость батареи 1000 мач

1999
-29% 2799

1 уп. 1 уп.

коМпрессор автоМоБильнЫй ENERGY AC-1370  
- давление 80 psi

1199
-20% 1499

коврики автоМоБильнЫе AUTOSTANDART 
VIKING/CELT, резиновые, 4 шт.

1399
-22% 1799

79.90
-19% 99.00

концентрат ЖиДкости в БаЧок оМЫвателЯ 
HOLTS, летний, до -15°с, 1 л

от 189.90

оЧиститель ДлЯ пластика HOLTS аэро, 
400 мл, в ассортименте: 
- лимон, глянцевый - 189,90 руб. 
- новая машина, матовый - 219,90 руб.

120 вт

12 в

1 уп.



-37 

%

1199
-37% 1899

орел

Утюг MAxIMA MI-S112  
- подошва из нержавеющей стали
- вертикальное отпаривание

2000 вт

167.99
-40% 279.99

-40 

%
конДиционер ДлЯ БельЯ LENOR, 
1,8-2 л, в ассортименте

ценЫ ДействительнЫ по карте «лента» 
с 9 апрелЯ по 22 апрелЯ 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».

Бюллетень «каталог товаров «лента» № 7, 9.04.2015. УЧреДитель и иЗДатель: ооо «лента». главнЫй реДактор: сернова ю. М. аДрес реДакции: 197374, г. санкт-петерБУрг, Ул. савУшкина, 112. 
аДрес иЗДателЯ: 197374, г. санкт-петерБУрг, Ул. савУшкина, 112. отпеЧатано в типографии ооо «иЗДательский ДоМ «воЯЖ» 630048, г. новосиБирск, Ул. неМировиЧа-ДанЧенко.,104. тираЖ: 10 000 экЗ. Бюллетень 
Зарегистрирован в феДеральной слУЖБе по наДЗорУ в сфере свЯЗей, инфорМационнЫх технологий и МассовЫх коММУникаций. свиДетельство пи № фс 77 – 60457, от 30.12.2014. распространЯетсЯ Бесплатно.


