
ВРЕМЯ ЦЕННЫХВРЕМЯ ЦЕННЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙПРЕДЛОЖЕНИЙ

СКОРО!СКОРО!СКОРО!

Наличие товаров ограничено запасами в торговом центре Метро Кэш энд Керри. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки.

Период действия: с 14 по 27 мая 2015 года 8-800-700-1077 / www.metro-cc.ru

ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ГОТОВ К ЛЮБОЙ 
ПОГОДЕ

№11
1015078

1015140

ВЕРСИЯ 9

СУПЕРЦЕНА

12999129990000,,

..16999169990000

Мобильный кондиционер
BALLU BPAM/C07H/CM

охлаждающая способность 7000 BTU 

основные режимы: охлождение, 

отопление, вентиляция 

уровень шума 45 дБ 

для помещений площадью 20 кв м

Электронную версию 
каталогов можно 
найти на сайте: 

http://metro-cc.ru/
public/promo

ЕЩЁ 
БОЛЬШЕ...
ЕЩЁ 
БОЛЬШЕ...

с 28 мая 
2015 года
с 28 мая 
2015 года

Холодный чай 
LIPTON

в ассортименте 

1,75 л 

арт. 358059, 498886, 

358057, 358061, 358068

СУПЕРЦЕНА

484949,,1 шт

1



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.2

Наиболее часто встречающиеся обозначения:

- на товар установлена скидка 25%

- при покупке товара в количестве 
не менее 4 упаковок, цена 
на товар будет равна 242,99 руб. 
за штуку

- скидка на товар 10% 
предоставляется при покупке не 
менее определенного количества 
упаковок (в примере - 3 упаковки)

- Значки красного цвета обозначают акции, скидки и другие ценовые и финансовые 
предложения.

- Товар продается упаковками, цифра показывает количество единиц товара в одной упаковке.5

- Значки синего цвета информируют 
о свойствах и характеристиках 
товара, а также о дополнительных 
сервисах METRO

- при покупке данного товара можно 
получить приз в Центре обслуживания 
клиентов. Призы предназначены для 
конечного потребителя

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 3 товара по цене 2. Цена указана 
за единицу товара при покупке 3-х 
товаров. Условия по количеству 
товаров могут отличаться.

опт
от 4 уп.

24299,1 шт.

2525%-

скидка

10

от 3 шт.

%-
при покупке

по цене
3

2

Как читать наш каталог:

СПИСОК ПОСТАВЩИКОВ: ヅ─ボヅ ┄┃パ━ ヅ─│プ━ 〝〝〝 パヅ─┌┏ 〝〝〝 パ─ │ヅベ━━ 

｠ヅ│┃─ドヅ─ビ｠ ─┃━ 〝〝〝 パ┋ポ〝ド━ペ〝ビ ペ〝ボデヅ━｠〝ビ 〞─〝プブド〝パ━│ド〝 〝〝〝 ビド─〝-│〝─バ 

〝〝〝 ビボプ｠━ペプベ 〞プ┉ビド〝ベ ペ〝ポデプ｠ヅ│ 〝〝〝 ペビボボ〝ババ ─┃━ 〝〝〝 ペ〝ペヅ-ペ〝ボヅ ┍ベ┇デプ━プ 

ビド─ヅブプ┏ 〝〝〝 ボヅペ│ヅボプ━ ド〝━│〝ペ ヅ〝 ボ〝ペヅボ┌｠ヅ┏ 〞ボヅ│┄〝─ポヅ - ─┋デヅポ┏━〝 

ボ〝ペヅボ┌｠ヅ┏ 〞ボヅ│┄〝─ポヅ-ブヅポ〝─〝ピビ｠｠┋ビ │〝ドヅ─┋ ボ'〝─ビヅボ┌ ブヅ〝 ポヅペ━-〞─〝 

〝〝〝 ポヅ─ペビ│プ｠バ-│─ビベパ 〝〝〝 ポヅ─━ 〝〝〝 ポビボデ─ビ｠パ━ 〝〝〝 ポビ│━┏ │プ━━┌┎ 〝〝〝 

ポプペ〝┏｠〝ド━ペプベ ポ┏━〝ペ〝ポデプ｠ヅ│ ブヅ〝 ポプ─ デヅペヅボビプ 〝〝〝 ポプ━│─ヅボ┌ │─ビベパプ｠バ 

〝〝〝 ポ〝｠' パ┍ボプ━ ─┃━┌ 〝〝〝 ポ┏━｠ヅ┏ ペ〝ポ〞ヅ｠プ┏ ┅ボヅパ〝〞─〝パ┃ペ│ 〝〝〝 ｠ヅ│━ │─ビベパ 

〝〝〝 ｠ビドヅ ポプボペ 〝〝〝 ｠ビド━ペヅ┏ ペ〝━ポビ│プペヅ 〝ヅ〝 ｠ビ━│ボビ ─〝━━プ┏ 〝〝〝 ｠〝ドヅ-│〝─バ 

〝〝〝 〝デ┊ビパプ｠ビ｠｠┋ビ ペ〝｠パプ│ビ─┋ 〝〝〝 〝〝〝 ┎｠プボビドビ─ ─┃━┌ 〝〞││〝─バ〞─〝パ┃ペ│ 

〝〝〝 〝─プヅ｠│ 〝〝〝 〝─プポプ │─┍ベパ 〝〝〝 〞ビ〞━プペ〝 ┅〝ボパプ｠バ━ 〝〝〝 〞ビ─┄ビ││プ ドヅ｠ 

ポビボボビ 〝〝〝 〞〞ペ 〝〝〝 〞─〝バ─ビ━━ 〝ヅ〝 〞─〝ペ│ビ─ ┍｠パ バ┍ポデボ パプ━│─プデペ〝ポ〞ヅ｠プ┏ 

〝〝〝 ─ヅ━〞─ビパビボプ│ビボ┌｠┋ベ ┆ビ｠│─ BBXD DRY  NF ─プ││ビ─ ━〞〝─│ ┈〝ペ〝ボヅパ 〝〝〝 

─┃━┄プ｠ペ〝ポ-デヅボ│プペヅ 〝〝〝 │ペ バ┃パ-┄┃パ 〝〝〝 │〝─バ〝ドヅ┏ ペ〝ポ〞ヅ｠プ┏ プ｠ヅバ─〝 

〝〝〝 │〝─バ〝ド┋ベ パ〝ポ 〝ブビ─━ペプベ ━┃ドビ｠プ─ ブヅ〝 │〝─バ〞─〝パ┃ペ│ 〝〝〝 │─プ┃ポ┄ 〝〝〝 

┃パヅ─｠プ┆ヅ 〝ヅ〝 ┄ヅ┆ビ─ 〝ヅ〝 ┅ド〝─プペ〝ド ドボヅパプポプ─ ヅ｠パ─ビビドプ┇ プ〞 ┆ビ｠│─ヅボ┌｠┋ベ 

━ペボヅパ ┆┃ビババ ─┃━━プ┏ 〝〝〝 ┇ヅベ｠┋ベ ドビペ 〝〝〝 ┇ビ─ペプブ〝ド━ペプベ ポ〞 ブヅド〝パ 〝ヅ〝 

┈│〝─ペ 〝〝〝 ┈│─ヅ┃━ OOO ┈│─ヅ┃━ 〝〝〝 ┍ド─プペヅ 〝〝〝 ┍ペ〝ポプボペ 〝〝〝 ┍━━プ┍ベ 

┅ヅベパピプ｠ 〞─〝パヅペ│━ Pヅ┈ヅ 〝〝〝 ┎｠プ〝｠ 〝〝〝 バ〝ボパビ─-┍ボビペ│─〝｠プペ━ 〝〝〝 バ─〝┍ 

〝〝〝 パプ┅ヅ┃━ 〝〝〝 プブパヅ│ビボ┌━ペヅ┏ バ─┃〞〞ヅ ヅブデ┃ペヅ-ヅ││プペ┃━ 〝〝〝 プ｠┄〝│ビペ━ 

〝〝〝 ペボビ〝 〝〝〝 ポ┃ボ┌│ペヅ─｠ヅドヅボ 〝〝〝 〝〞│プポヅ 〝〝〝 〝-━プ-┍━-┆ビ｠│─ 〝〝〝 

─ビポプボプ｠バ 2000 〝〝〝 ─-ペボプポヅ│ 〝〝〝 ━〞〝─│ プ ポ〝パヅ 〝〝〝 │パ ヅデ━〝ボ┎│ 

〝〝〝 │〝─バ〝ド┋ベ  パ〝ポ  ヅデ━〝ボ┎│  ブヅ〝  │─ヅパプ┆プ┏  〝〝〝  ┈┃ベ━ペプビ  ━プ│┆┋  ┅デペ  〝ヅ〝 

Издание имеет рекламный характер. Издание адресовано 
только клиентам в лице держателей карт ООО «МЕТРО 
Кэш энд Керри». Изображение товаров в каталоге может 
отличаться от фактического изображения. ООО «МЕТРО Кэш 
энд Керри» вправе изменить цену товара без предварительного 
уведомления. Действие каталога начинается с 4:00 часов утра 
указанной даты действия данного каталога. Размещенный 
в каталоге товар может отсутствовать в торговом центре ООО 
«МЕТРО Кэш энд Керри».

 Горячая линия для клиентов METRO 

(консультации по общим вопросам): 

8 800 700 1077

* Вы и METRO

*

Предложение действительно 
в торговых центрах города

              Калининград

 Информацию о времени работы ТЦ METRO 
Вы можете найти на нашем сайте  www.metro-cc.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ЖУРНАЛА: 
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» 
(125445, Москва, Ленинградское ш., 71 Г; 
тел.: (495) 5021000; факс: (495) 5021512). 
Журнал зарегистрирован в Министерстве связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 
(Свидетельство ПИ №ФС77-21061). 
Тираж: 965 000 экз.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. 

ОТПЕЧАТАНО: ООО “В2В print”, Московская обл., 
г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 43, 

Все письма направляйте: 
125445, а/я 560, Москва, Россия

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки.

ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА. Сроки проведения акции МЕТРОПОЛИЯ «Готовим с Джейми» с 16.04.2015 по 20.09.2015. 
Срок накопления баллов с 16.04.2015 по 06.09.2015. Срок начисления 
двойных баллов за покупку продуктов Lipton Ice Tea  c  14.05.2015 по 15.06.2015г.  
Полный список товаров, за которые начисляются двойные баллы,   читайте на   сайте 
www.metro-cc.ru.     Количество товара по акции ограничено. С подробными условиями акции 
вы можете ознакомиться на официальном сайте в разделе торговых центров Вашего города 
и по телефону (звонок по России бесплатный). Организатор – ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».

1. ИЩИТЕ ТОВАРЫ СО ЗНАЧКОМ  
В РЕГУЛЯРНЫХ КАТАЛОГАХ И НА ПОЛКАХ 

ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ METRO 

2. ПОЛУЧАЙТЕ ДВОЙНЫЕ БАЛЛЫ ЗА 
ПОКУПКУ ТОВАРОВ СОБСТВЕННЫХ 

ТОРГОВЫХ МАРОК METRO

КОПИТЕ БАЛЛЫ В 2 РАЗА БЫСТРЕЕ!

С 14 мая 

по 15 июня 

2015 г. 



Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO3 Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO

Используйте QR-код для получения информации о ценах в вашем торговом центре МЕТRО

*Свежие цены каждый день. Цена является приблизительной. Точная цена определена в прейскуранте ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", действующем на 
день совершения покупки. Информацию о цене Вы можете уточнить в ТЦ Вашего города или на сайте http://www.metro-cc.ru/public/promo/catalogs/regular

k_kЩИ И qmpКoЫ / mЫ^] И МkmblmkapКoЫ

Фисташки 
жареные соленые 
HS
1000г 
арт. 462884

38900,1 ш .ー

Лук репчатый
Россия 

различные артикулы 

Свежие цены каждый день

Руккола
300г 
арт. 353724

65900,1 кг15900,1 ш .ー 39900,1 ш .ー

Сельдь филе кусочки 
"Царская" Матье
460 г 
арт. 205202

Нерка стейки 
свежемороженые
арт. 515832

Креветки 70/90 
варено-мороженые 
с головой 
Fine Life
850 г 
арт. 467696

СУПЕРЦЕНА

139913990000,,1 ｱп.



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.4

*Свежие цены каждый день. Цена является приблизительной. Точная цена определена в прейскуранте ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", действующем на день 
совершения покупки. Информацию о цене Вы можете уточнить в ТЦ Вашего города или на сайте http://www.metro-cc.ru/public/promo/catalogs/regular/mjaso-ptica.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ ТОЛК 
В ХОРОШЕМ МЯСЕ

iЯnk e iЯnjЫb abheg]obnЫ / gkh^]njЫb edabheЯ

12900,1 кг 24900,1 кг

58900,1 кг

42900,1 кг

43900,1 кг

Колбаса 
Докторская 
ЧЕРКИЗОВО
 

Сервелат Кремлевский 
ДЫМОВ
варено-копченый 

арт.437914

Окорок говяжий 
внутренняя часть
вакуумная упаковка 

арт. 519650

Рулька свиная по-баварски 
МИКОЯН
арт.316525

Лопатка свиная 
бескостная
охлажденная 

вакуумная упаковка 

арт. 497940

Филе грудки 
утенка
вакуумная подложка 

арт. 526857

СУПЕРЦЕНА

2492490000,,1 кг



Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO5

ikhkЧjЫb lmkapgoЫ

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO

1999,1 шт.

2799,1 шт.

Творожок 
ДАНИССИМО
130 г 
вкусы в ассортименте 

различные артикулы

Молоко 3,2% 
ФРУТОНЯНЯ 
стерилизованное 
обогащенное
200 г 
505017

Сметана 20% 
ПРОСТОКВАШИНО
350 г 
321022

6999,1 шт.

1

5799,1 шт.

1

36900,1 шт.

1
Масло сливочное 
ЭКОМИЛК
в ассортименте 

180 г 
различные артикулы

Сыр плавленый 
ВЕСЕЛЫЙ МОЛОЧНИК
в ассортименте 

190 г 
различные артикулы

Сыр швейцарский 
твердый
в ассортименте 

100 г - 150 г 
различные артикулы 

ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАНЫ НА УПАКОВКЕ. 

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

от

СУПЕРЦЕНА

63639999,,1 шт.

от



6 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.

dАikmkcbjjЫb lmkapКoЫ

1438,1 шт.-9999,1 шт.

1

опт
от 4 шт.

1149,1 шт.

11
Корм для собак 

PEDIGREE
в ассортименте 

100 г 
различные артикулы

Корм для кошек 

FELIX
в ассортименте 

85 г 
различные артикулы

по цене
3

2

ВМЕСТО:ВМЕСТО:  74.9974.99
49499999,,шт.шт.

1

Говядина/ветчина тушеная 

ЕЛИНСКИЙ ПИЩЕВОЙ 

КОМБИНАТ
в ассортименте 

325 г - 338 г 
арт. 484325,368128,484337 

Кетчупы в стекле 

HEINZ
в ассортименте 

342 г 
различные артикулы

20944,1 шт.

1

СУПЕРЦЕНА

2852850000,,1 шт.

1

1999,1 шт.

1

Биточки в ассортименте
Различные артикулы 

1050 г

Макс Твистер Эскимо 

в ассортименте
Различные артикулы 

70Г-75Г

Пельмени 

"Атяшевский Пельменъ"
арт.303333 

1КГ

от

опт
кратно 5 шт.

.1749
1 шт.

2299,1 шт



Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO7 Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO

^]g]hЕЯ / ^Еd]hgkГkhyjxЕ j]leТge

Детский сок Фруто Няня 
МАЛЫШАМ
200 мл 

в ассортименте

3799,1 шт.

Соки и нектары 
ФРУКТОВЫЙ САД
в ассортименте 

0,95 л 

Различные артикулы

Газированный 
напиток 
COCA-COLA
в ассортименте 

0,33 л 

арт. 20265, 51504, 

51505, 288690

СУПЕРЦЕНА

11119999,,1 шт

3

ООО КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ 
(поставщик)

ООО КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ 
(поставщик)

6299,1 шт

4

5999,1 шт.

1-2

10900,1 шт

1

219,1 шт

48

1999,1 шт.

24

Кубики для бульона 
MAGGI
арт. 28473, 28475, 284218 

10 г

7499,1 шт.

1

Паста Pasta Zara
Италия, 

4 х 500 г, 
в ассортименте

Рис Басмати, Жасмин 
МИСТРАЛЬ
в ассортименте 

500 г 
различные артикулы 

Соки и нектары 
ДОБРЫЙ
в ассортименте 

2 л 

Различные артикулы

6

Конфитюры 
ZUEGG
в ассортименте 

320 г 
различные артикулы

4199,1 шт.

12

4
Энергетический напиток 
ADRENALINE RUSH
в ассортименте 

0,25 л 

арт. 92845, 268318, 370935

от

ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАНЫ НА УПАКОВКЕ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.8

gkjaeobmngeb edabheЯ

Жевательная резинка 
LOVE IS
арт. 462607 

100 х 4,2 г

Чипсы ESTRELLA 
в ассортименте
арт. 56938, 56944, 

56947, 436423 

85 г

Шоколадные конфеты 
MERCI 
в ассортименте
арт. 23020, 6649, 

6652, 515391 

250 г 29900,1 шт.

1

СУПЕРЦЕНА

64649999,,1 шт.

5

10900,1 шт.

1

ОРИАНТ ООО

31900,1 шт.

1

37900,1 шт.

1

Кофе-капсулы 
TASSIMO 
в ассортименте
арт. 401090, 

401114, 511677 

от 118,4 г

Кофе зерновой 
ЧЕРНАЯ КАРТА
арт. 505974 

1 кг

Кофе растворимый 
NESCAFE 
Gold пакет
арт. 399759 

75 г

Шоколад 
RITTER SPORT
в ассортименте 

арт. 233810, 201270, 301379, 368708, 

368710, 451993, 495293, 243828 

100 г

11900,1 шт.

1

Кофе молотый 
ЖОКЕЙ 
Классический, 
По-восточному
арт. 373045, 373046 

250 г

1

21900,1 шт.

Мини-карамель 
RIOBA 
со вкусом мяты, 
фруктов
арт. 463293, 463292 

500 г19900,1 шт.

1

2900,1 шт.

1
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КОnМboИЧbnКИb nmbanoВА

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO

16900,1 ш .ー14500,1 ｱп.

1

104900,1 ｱп.

1

1

14500,1ｱп.

1

1900,1ш .ー

1

21500,1ｱп.

1Туалетная бумага 

LAMBI
8рул/3сл 

арт. 337284, 337283

Кондиционер 

для белья 

LENOR
в ассортименте 

1,8-2 л 

Различные артикулы

Зубная паста 

LACALUT WHITE
75мл 

Арт 322527,452008,452009

Подгузники LIBERO
66-94 шт./уп. 

арт. 445983,445984,

445985,445982,453852

Крем ДЕТСКИЙ
38гр 

Арт.431502,507227

Капсулы/

Стиральный порошок 

ARIEL
в ассортименте 

15капс/3кг 
Различные артикулы

по цене
2

1

ВМЕСТО:ВМЕСТО:  276.00276.00
1381380000,,ш .ーш .ー

1
Освежитель 

воздуха 

AMBI PUR
в ассортименте 

5,5мл/300мл 

различные артикулы



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.10

oОВАmЫ ДЛЯ ОФИnА

1999000, 

Смартфон 

IPHONE 4S

40%-
..9999990000

199900, 

499900, 

59900, 

Набор клавиатура
+мышь LOGITECH MK120
проводной клавиатура 104 клавиши 

светодиодная мышь 3 клавиши

Планшет 
DIGMA Plane 8.0
IPS-экран 8" (1024 х768) 

оперативная память 1 ГБ 

встроенная память 8 ГБ 

камеры 0.3 и 3.2 МП 

3G, Bluetooth, WiFi, GPS, ГЛОНАСС 

Android 4.1 

цвета: черный, белый

МФУ CANON Pixma MG2440
4-цветная струйная печать 
макс. формат печати A4 (210 x 297 мм) 

макс. разрешение ч/б и цветной печати 4800x600 dpi 

скорость печати 8 стр/мин (ч/б А4), 4 стр/мин (цветн. А4) 

печать с фотокамеры

4 ядра

8”
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АУaИО-ВИabО

959900, 

LED телевизор 
Philips 24PHH4109 (24" / 61см)
цифровой DVB-T/DVB-C тюнер, USB, HDMIx2

7900, 

Книги серии 
МИРОВАЯ КЛАССИКА 
12+
в ассортименте

Комбинированное устройство – автомобильный видеорегистратор, 
радар-детектор со встроенным GPS-приемником 
Stealth MFU-620
запись видео в формате Full HD (1920x1080) при 30 к/с, 
ЖК-дисплей 2”, 

запись звука с возможностью отключения, 

встроенный акселлерометр (G-сенсор) 

с регулировкой чувствительности, 

диапазы: K, Ka, Х, Лазер, Стрелка-СТ, 

режимы: Город, Трасса 799900, 

..899989990000

..28999289990000

40”

1
0

2
 с

м

3D SMART телевизор 
SAMSUNG UE-40H6233 (40" / 102см)
цифровой DVB-T2 тюнер, CMR 200Hz, Wi-Fi, USBx2, HDMIx2

СУПЕРЦЕНА

26999269990000,, 

32”

8
1
 с

м

СУПЕРЦЕНА

12799127990000,, 

LED телевизор 
TELEFUNKEN 
TF-LED32S22T2 (32" / 81см)
цифровой DVB-T2 тюнер, USB, HDMIx3

..14799147990000

..10999109990000

24”

6
1
 с

м

..99999999



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.12

^ЫТk_]Я ТЕХjИК]

1699900, 

379900, 

99900, 69900, 

99900, 

99900, 

Помпа для кулера 

механическая 

AEL
работает по принципу механического насоса 

воду выдает порционно при каждом нажатии 

материал пищевой пластик

Мясорубка 

PHILIPS HR2726/90
мощность 1500 Вт 
1 скорость + реверс
производительность 2 кг/мин 

насадки для колбасок 12/22 мм 

решетки диаметром: 4/8 мм 

насадка кеббе пылезащитная
крышка для лотка для мяса 

лоток для хранения насадок

Орешница
VITEK WINX WX1103
мощность 1500 Вт
механическое управление
антипригарное покрытие на 12 порций

Вафельница 

VITEK WINX WX1101
мощность 1100 Вт
механическое управление 

для 3х вафель 
антипригарное покрытие

Попкорница
VITEK WINX WX1301
мощность 1200 Вт
механическое управление
антипригарная 

внутренняя поверхность

Сплит-система SUZUKI SUSH-S074BE
охлаждение 7000 BTU для помещения площадью 20 м2 

габариты внутр блока (ШхВхГ): 73х25,5х18 см 

габариты внешн блока (ШхВхГ): 73х42,8х31 см  

автоочистка испарителя от пыли и вредных веществ  

режим "Тепло-Холод" режим "Холод" 

авторестарт, LED-дисплей 

электростатический фильтр NANO-SILVER - уничтожает до 99,99% вирусов, 

бактерий и частиц пыли и предотвращает размножение микроорганизмов 

вес внутр/наружн 6,2/23,3 кг

..909090900000 ..199919990000

..189918990000..109910990000

..169916990000

режим Smart - авторегулировка настроек при смене климата в помещении
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ТОВАРЫ ДhЯ ДОiА

29900, 

Заварочный чайник 

HAPPY COLORS
1,1 л 

керамика

Термос 

HAPPY COLORS
0,45 л 

с ситечком

299,00

Термос для еды 

HAPPY COLORS
0,4 л

229,00

29900, 

Термос 

HAPPY COLOR
0,5 л

69900, 

Набор ножей в блоке 

HAPPY COLORS
5 ножей

Ковш 

HAPPY COLORS
14 см 

керамическое 

антипригарное покрытие

239,00

15900, 

Сковорода 

HAPPY COLORS
12/14 см 

керамическое 

антипригарное покрытие 

14 см

16900, 

Кружка металлик 

HAPPY COLORS
450 мл 

фарфор

7900, 

Салатник 

HAPPY COLORS
18 см 

керамика

Кружка с крышкой
и блюдцем
HAPPY COLORS
керамика

,29900

6900, 

Тарелки 

HAPPY COLORS
20/25 см 

керамика 

20 см



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.14

ОabcaА � obgnoИhЬ

55900, 9900, 

СУПЕРЦЕНА

4194190000,, 

199900, 

28900, 

99900, 

Коврик-пазл
В комплекте 9 деталий размером 33х33см. 

Материал - экологически чистый 

высокоэффективный вспененный каучук. 

Прекрасно сохраняет форму. 
Стоек к воздействию бактерий и грибков. 
Не вызывает аллергии.

МУЛЬТКАРНАВАЛ ООО

КЛЕО ООО

Полотенце махровое 

МУЛЬТГЕРОИ
100% хлопок 

дизайн и цвета в ассортименте 

40х70 см 

60х120 см 

ИНФОТЕКС ООО

Халат махровый 

STRIPE
100% хлопок 

цвета в ассортименте 

S - XXL

Полотенце махровое 

SWEET ANIMAL
100% хлопок 

дизайн и цвета в ассортименте 

50х100 см 

70х140 см 

Комплект постельного белья 

MALINA KIDS
100% хлопок 

дизайн и цвета в ассортименте 

1,5 спальный

Одеяло-покрывало
верх: полиэфир набивной 

наполнитель: синтепон 

дизайн и цвета в ассортименте 

150х220 см
от

от
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nlkmo � nЕЗkjjЫЕ okВАmЫ

24900, 

11900, 39900,от

СУПЕРЦЕНА

109910990000,, 

129900, 

Набор для бадминтона
2 ракетки, 1 волан

Стол складной походный
размер: 80х60х67 см 

материал: сталь 
сумка в комплекте

Стул складной
размер: 36х32х44 см 

материал каркаса: алюминий 

чехол в комплекте

Гриль круглый 53 см 
Tarrington House
размеры: 52х84 см 

регулируемая высота решетки 69-80 см 

диаметр решетки: 48 см 

материал: сталь 
комплектация: решетка для жарки, 

решетка для разогрева, шампур

Мяч воллейбольный, 
футбольный, баскетбольный
в ассортименте



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.

nlbЦlmbaЛkcbjИb

СУПЕРЦЕНА

649964990000,, 

..999999990000

Комплект 
GROHE BAU LOOP 

для душа
в комплекте: смеситель для раковины Bau Loop 

смеситель для душа Bau Loop 

душевой гарнитур New Tempesta 100 II 

(штанга с держателем, шланг 1750мм, лейка - 2 режима)


