
каталог товаров «лента»
№11 с 04.06.15 по 17.06.15

36.99
-35% 56.99

-35 

%
ШоколаД воЗДУШнЫЙ, 
пористый, 95 г, 
в ассортименте:
- молочный с черносмородиновым желе
- молочный с клюквенным желе
- белый с малиновым желе
- молочный
- горький 
- белый

54.99
-22% 70.69

-22 

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

посУДа HAZE PASABAHCE, 
стекло, в ассортименте:
- салатник, 13 см
- тарелка десертная, 19 см
- тарелка суповая, 19 см
- тарелка обеденная, 24 см

*19.90
от 

-60 

%До

* 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

ростов-на-ДонУ
ценЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 4 Июня по 17 Июня 2015 гоДа прИ налИчИИ товара 
в гИпермаркетах. товарЫ, рекламИрУемЫе в каталоге, Имеют необхоДИмЫе сертИфИкатЫ. 

ценЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДИнИцУ товара. ценЫ по карте «лента» гарантИрованЫ! поДробностИ 
УсловИЙ акцИИ в гИпермаркетах «лента»!



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

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 4 ИюНя По 17 ИюНя 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

 отличная цена круглый год. 
  В себестоимости товаров «365 ДНЕЙ» НЕТ:  рекламных наценок, затрат посредников,    
  стоимости разработки дорогого дизайна. Мы размещаем заказы у производителей  
  напрямую

 качество и безопасность, за которые мы отвечаем.  
  Поставщик проходит строгий аудит, а товары регулярно проверяются в независимых 
  лабораториях на соответствие ГОСТам, ТУ, санитарным нормам

 простая запоминающаяся упаковка 
   Поможет вам всегда без труда найти ваши любимые товары на полке магазина

товары нашей  торговой марки «365 дней»

безопасность и качество 
по низкой цене

новИнка

новИнка



3
ценЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 4 Июня по 17 Июня 2015 гоДа 
прИ налИчИИ товара в гИпермаркетах. товарЫ, рекламИрУемЫе в каталоге, 
Имеют необхоДИмЫе сертИфИкатЫ. ценЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДИнИцУ товара. 
поДробностИ УсловИЙ акцИИ в гИпермаркетах «лента».

 отличная цена круглый год. 
  В себестоимости товаров «365 ДНЕЙ» НЕТ:  рекламных наценок, затрат посредников,    
  стоимости разработки дорогого дизайна. Мы размещаем заказы у производителей  
  напрямую

 качество и безопасность, за которые мы отвечаем.  
  Поставщик проходит строгий аудит, а товары регулярно проверяются в независимых 
  лабораториях на соответствие ГОСТам, ТУ, санитарным нормам

 простая запоминающаяся упаковка 
   Поможет вам всегда без труда найти ваши любимые товары на полке магазина

товары нашей  торговой марки «365 дней»

-40 

%
напИток беЗалкогольнЫЙ чаЙ LIPTON, 
1,75 л, в ассортименте:
- зеленый чай
- с персиком 
- с лимоном
- с малиной
- мохито

сорочка ночная женская, 
арт. м-33, 100% хлопок,
р-р 46-54 -33 

%

99.99
-33% 149.00

39.00
-40% 64.69



4
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 4 ИюНя По 17 ИюНя 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

вЫпечка. кУлИнарИя

плов ИЗ свИнИнЫ, весовой
состав: свинина, морковь, рис, лук репчатый, 
масло растительное, соль, перец черный

кУрИная отбИвная в сЫре, весовая
состав: филе куриное, мука, яйца, сыр, 
масло растительное, перец черный, соль

21.59
-20% 26.99

30.19
-18% 36.99

10 0г

10 0г

22.99
-21% 29.99

мИнтаЙ жаренЫЙ, 
весовой

10 0г

21.99
-21% 27.99

пИцца венецИя, весовая
состав: тесто слоеное морозко, ветчина, 
сыр, перец, томатная паста, майонез, 
чеснок, сахар, соль, укроп

хлеб праЗДнИчнЫЙ 
грИДневЪ, ржаной, 
235 г

слоЙка аютИнскИЙ хлеб, 
с творожной начинкой, 
70 г 

29.99
-21% 37.99

36.99
-21% 46.99

8.59
-32% 12.69

10 0г

26.99
-21% 33.99

пИрог с кУрИцеЙ лента, весовой
состав: мука пш. в/с, филе куриное, рис, лук репчатый, сливки, 
майонез, маргарин, сахар, сметана, яйцо, соль, укроп, 
дрожжи сухие невада

10 0г

кекс черное И белое, 
сырно-творожный, 
весовой

10 0г



5
ценЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 4 Июня по 17 Июня 2015 гоДа 
прИ налИчИИ товара в гИпермаркетах. товарЫ, рекламИрУемЫе в каталоге, 
Имеют необхоДИмЫе сертИфИкатЫ. ценЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДИнИцУ товара. 
поДробностИ УсловИЙ акцИИ в гИпермаркетах «лента».

мясо. кУлИнарИя

ШаШлЫк кУрИнЫЙ пИкнИк, 
охлажденный, весовой, 1 кг

кУпатЫ, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

беДро кУрИное, 
в маринаде греческий красный, 
охлажденный, весовой, 1 кг

149.99
-15% 175.49

38.99
-17% 46.99

15.99
-20% 19.99

22.99
-21% 28.99

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

салат вЫборгскИЙ, весовой
состав: язык говяжий, огурцы маринованные, 
шампиньоны, яйца, майонез  астория провансаль, 
чеснок, укроп

салат жар-птИца, весовой
состав: филе куриное, картофель, лук жареный, 
опята маринованные аппетит, морковь, соус соевый, 
укроп, майонез

10 0г

10 0г10 0г

124.99
-14% 145.99

316.99
-20% 393.99



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

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 4 ИюНя По 17 ИюНя 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

капУста кваШеная, 
весовая

Укроп свежИЙ

ореШкИ кеДровЫе кеДровЫЙ бор, 
дальневосточные, очищенные, 
100 г

12.99
-19% 15.99

7.69
-14% 8.99

фУнДУк лента, 
жареный, 
250 г

мИнДаль 365 ДнеЙ, 
жареный, 
300 г

189.99
-37% 299.99

433.99
-10% 480.49

грИбЫ веШенка, 
свежие, 
400 г

72.99
-12% 82.89

499.99

114.99
-12% 129.99

томатЫ черрИ на ветке краснЫе, 
500 г 

99.99
-28% 137.99

салатная смесь белая Дача,
65 г, в ассортименте:
- tango mix
- men’s mix

65.99
-12% 74.99

кабачкИ, 
весовые, 
1 кг

100 г

грУШа пакхам, 
весовая, 
1 кг

133.99
-15% 156.99

овоЩИ. фрУктЫ

1 уп.

1 уп.
1 уп.



7
ценЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 4 Июня по 17 Июня 2015 гоДа 
прИ налИчИИ товара в гИпермаркетах. товарЫ, рекламИрУемЫе в каталоге, 
Имеют необхоДИмЫе сертИфИкатЫ. ценЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДИнИцУ товара. 
поДробностИ УсловИЙ акцИИ в гИпермаркетах «лента».

овоЩИ Для жаркИ 4 сеЗона, 
с шампиньонами, 
400 г

блИнчИкИ 365 ДнеЙ, 
с вареной сгущенкой, 
420 г

капУста брокколИ, 
весовая, 
1 кг

41.99

42.99
-41% 73.09

126.99
-27% 172.99

опята целЫе, 
весовые,
1 кг

109.99
-41% 184.99

99.99
-33% 149.49

ежевИка крУжево вкУса
вологоДская ягоДа, 
300 г

82.99
-53% 174.99

готовЫе блюДа мИраторг, 
350 г, в ассортименте:
- курочка жареная с молодым картофелем 
  в сливочном соусе
- котлета по-киевски с молодым картофелем            
  в сливочном соусе
- лазанья болоньезе с сыром 
  в соусе бешамель
- лазанья с ветчиной и сыром 
  в томатном соусе

тесто слоеное цеЗарь, 
бездрожжевое на сливочном масле, 
350 г

пельменИ равИолло, 
из мяса молодых бычков, 
970 г

239.99
-29% 339.99

ЗамороженнЫе проДУктЫ

149.99
-34% 226.99

пельменИ больШая 
классИка госУДарь, 
весовые, 
1 кг

119.99
-28% 166.99

чебУрекИ чебУречье,
с говядиной и свининой,
280 г

пИцца цеЗарь, 
450 г, в ассортименте:
- с ветчиной и грибами
- квартет 

139.99
-32% 206.99

59.99
-32% 87.99



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

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 4 ИюНя По 17 ИюНя 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

гастроном

сосИскИ ганноверскИе 
ДЫм ДЫмЫчЪ, весовые, 
1 кг

204.99
-15% 241.39

колбаса ДЫм ДЫмЫчЪ, 
без шпика, вареная, 
весовая, 1 кг

188.99
-10% 209.29

колбаса 
ленИнграДская 
лента, с/к, 
весовая, 1 кг

489.99
-14% 569.99

колбаса Докторская 
атяШево, вареная, 
500 г

89.99
-22% 115.39

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

499.99
-26% 679.79

сервелат ярмарочнЫЙ 
365 ДнеЙ, в/к, 350 г

79.99

сосИскИ слИвочнЫе 
останкИно, весовые, 
1 кг

229.99
-21% 290.99

сарДелькИ телячьИ 
атяШево, весовые, 
1 кг

149.99
-26% 203.39

колбаса классИческая 
генеральскИе колбасЫ, 
с говядиной, вареная, 
весовая, 1 кг

224.99
-15% 264.59

колбаса Докторская сочИнская 
сочИнскИЙ мк, весовая, 
1 кг

224.99
-10% 249.79

кореЙка столИчная 
черкИЗовскИЙ, в/к, 
весовая, 1 кг

399.99
-11% 446.99
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ценЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 4 Июня по 17 Июня 2015 гоДа 
прИ налИчИИ товара в гИпермаркетах. товарЫ, рекламИрУемЫе в каталоге, 
Имеют необхоДИмЫе сертИфИкатЫ. ценЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДИнИцУ товара. 
поДробностИ УсловИЙ акцИИ в гИпермаркетах «лента».

морепроДУктЫ

Икра ИмИтИрованная ЗДоровье,
150 г, в ассортименте: 
- осетровых рыб 
- лососевых рыб

26.99
-37% 42.99

окУнь OSTROV,
филе, 1000 г

259.99
-35% 399.99

рЫбное фИле IGLO,
270 г, в ассортименте: 
- в соусе по-итальянски  
- в соусе по-австрийски 
- в соусе по-французски

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

креветкИ отборнЫе
бУхта ИЗобИлИя,
варено-мороженые,
с головой, 70/90,
850 г

399.99
-27% 549.99

61.09

салат ИЗ морскоЙ
капУстЫ 365 ДнеЙ,
в сырном соусе, 400 г

299.99
-32% 444.19

треска,
филе охлажденное,
весовое, 1 кг

142.99
-30% 204.99

сельДь траДИцИонная любо есть
VICI, в масле, 900 г, в ассортименте: 
- филе-кусочки  
- филе 

399.99
-43% 699.99

креветкИ королевскИе VICI,
очищенные с хвостом,
в рассоле, 680 г

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

39.99
-42% 68.89

149.99
-25% 199.89

мИДИИ мерИДИан,
в масле, 430 г

3 по цене 2

*113.39
-33% 169.99

199.99
-29% 279.99

форель санта-бремор,
филе-кусок слабой соли,
200 г
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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 4 ИюНя По 17 ИюНя 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

творог классИческИЙ 
простокваШИно,
9%, 220 г

68.99
-10% 76.89

напИток сЫвороточнЫЙ актУаль,
330 г, в ассортименте: 
- розовый грейпфрут 
- персик-маракуйя 
- апельсин-манго 
- яблоко

23.99
-20% 29.99

проДУкт творожнЫЙ
ДомаШнИЙ 365 ДнеЙ,
9%, 180 г

28.99

напИток молочнЫЙ с соком
NEO мажИтель, 0,04-0,05%,
950 г, в ассортименте:
- party пина колада 
- персик-маракуйя
- груша-манго 
- мультифрукт 
- клубника

52.99
-12% 59.99

29.99
-16% 35.49

ЙогУрт актИвИа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2-2,4%,
290 г, в ассортименте:
- клубника-земляника
- дыня-земляника
- злаки-яблоко
- малина-злаки 
- натуральная
- с инжиром
- чернослив
- ананас
- злаки
- манго

проДУкт овсянЫЙ VELLE,
ферментированный, 140 г,
в ассортименте: 
- брусника 
- лесная ягода 
- клубника-ваниль 
- черная-красная смородина

31.99
-14% 36.99

кефИр белЫЙ меДвеДь,
2,5%, гост, 900 г

31.99
-17% 38.59

сЫрок творожнЫЙ
коровка ИЗ кореновкИ,
с ванилином, 15%, 100 г

21.99
-13% 25.39

ЙогУрт греческИе нароДнЫе 
траДИцИИ красноДарскИЙ 
ЗавоД Детского И лечебно-
профИлактИческого пИтанИя №1, 
140 г, в ассортименте:
- классический 
- злаки

31.99
-16% 37.99

коктеЙль молочнЫЙ чУДо,
пастеризованный, 2%, 270 г,
в ассортименте:
- клубника 
- шоколад

23.49
-11% 26.39

сметана классИческая
белЫЙ меДвеДь,
20%, 200 г

32.99
-15% 38.59

43.99
-16% 52.29

сметана кУбанская бУренка,
15%, 330 г
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молочнЫе проДУктЫ. мороженое

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

254.99
-15% 299.99

сЫр ORIGINAL LANDERS,
молодой, 50%,
280 г

166.99
-32% 244.09

сЫр маасДам Золото европЫ,
45%, нарезка, 150 г

97.49
-19% 119.99

масло слИвочное
крестьянское
365 ДнеЙ,
гост, 72,5%,
450 г

159.99

мороженое юбИлеЙное
рУсскИЙ холоДЪ,
ванильное,
1000 г

139.99
-26% 189.99

мороженое BASKIN ROBBINS,
1000 мл, в ассортимете:
- бейсбольный орешек 
- пралине

399.99
-27% 549.99

мороженое пломбИр
чИстая лИнИя,
ванильное,
255 г

2 по цене 1

*86.59
-50% 172.99

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

сЫр россИЙскИЙ Ипатово,
50%, весовой, 1 кг

399.99
-14% 464.89

сЫр плавленЫЙ мастер бУтерброДа 
PRESIDENT, ломтевой, 40%,
150 г, в ассортименте: 
- сливочный 
- с ветчиной

53.99
-21% 68.29

маЙонеЗ провансаль ряба,
67%, 744 г

76.99
-13% 88.09

проДУкт рассольнЫЙ сИртакИ,
для греческого салата,
55%, 500 г

125.99
-23% 163.69

проДУкт сЫрнЫЙ фетакса
HOCHLAND, 60%, 400 г

138.49
-10% 154.09

масло слаДкослИвочное
тЫсяча оЗер,
82,5%, 180 г

87.99
-11% 98.59
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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 4 ИюНя По 17 ИюНя 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

ИЗДелИя слоенЫе 
лента, завитые, 
230 г, в ассортименте:
- с корицей
- с сахаром
- с маком

49.99
-17% 59.99

конДИтерскИе ИЗДелИя

66.99
-31% 96.79

сУхарИкИ CRISP FAZER, в ассортименте: 
- овсяные, 180 г 
- ржаные, 200 г 

59.99
-22% 76.99

чак-чак тИмоШа, 
медовый, 250 г

ШоколаД особЫЙ ф.крУпскоЙ, 
десертный, 90 г

29.69
-10% 32.99

печенье овсяное юбИлеЙное, 
витаминизированное, с кусочками 
глазури, 126 г

29.39

конфетЫ молочнЫе 
365 ДнеЙ, 250 г, 
в ассортименте:
- со вкусом 
  топленого молока
- со сливочным вкусом 

69.99
-28% 97.29

пИрог ягоДнЫЙ хлебнЫЙ Дом, 300 г, 
в ассортименте: 
- с абрикосами 
- с черникой
- с малиной 
- с вишней  

69.99
-18% 84.99

торт вафельнЫЙ, в ассортименте: 
- коровка, со вкусом топленого молока, рот-фронт, 200 г 
 - мишка косолапый, краснЫЙ октябрь, 250 г 

59.99
-20% 74.99

конфетЫ, 250 г, в ассортименте: 
- ласточка, краснЫЙ октябрь 
- ромашки, рот-фронт 

69.99
-22% 89.99

ШоколаД вДохновенИе, 100 г, 
в ассортименте: 
- с трюфельным кремом и миндалем 
- горький с миндалем 
- классический 

199.99
-26% 269.99

трюфелИ GOVERNOR’S, 200 г, 
в ассортименте: 
- со вкусом капучино 
- со вкусом какао  

79.99
-24% 104.99

ШоколаД FAZER, 100 г, в ассортименте: 
- молочный с тертым фундуком 
- Geisha 

44.99
-18% 54.59



13
ценЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 4 Июня по 17 Июня 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».

чаЙ. кофе. тортЫ

кофе MONARCH JACOBS, 
растворимый, 190 г

689.99
-22% 889.99

кофе Доброе Утро JULIUS MEINL, 
жареный, в зернах, 1000 г

299.99
-29% 424.99

кофе RUBY INFINITI, растворимый,
с добавлением натурального, 100 г

кофе ARABICA 365 ДнеЙ, 
растворимый, 90 г

239.99
-34% 363.99

кофе трИУмф жокеЙ, 
растворимый, 280 г

239.99
-30% 342.99

кофе CONTINENTAL GOLD MOCCONA, 
растворимый, 95 г, в ассортименте: 
- лесной орех 
- карамель 
- ваниль  

чаЙ GOLD AKBAR, черный, байховый, 
25 пак.

чаЙ прИнцесса нУрИ, черный, 
100 пак., в ассортименте: 
- высокогорный 
- отборный 

45.59
-20% 56.99

69.99
-29% 98.59

пИрожное рЫжИк 
ЗолотоЙ колос, 240 г

пИрожное метрополИс, 
бисквитно-миндальное, 380 г

торт ягоДнЫЙ
УслаДов, 900 г

1 уп.1 уп.

259.99
-19% 320.79

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

299.99
-28% 416.99

96.99

54.99
-31% 79.99

169.99
-35% 259.99

94.99
-35% 145.09
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батончИкИ WEETABIX, 
в ассортименте: 
- летние фрукты, 19 г 
- яблоки-изюм, 19 г 
- фрукты-орех, 29 г 

макаронЫ роллтон, 
450 г, в ассортименте:
- вермишель
- спагетти
- ракушки
- спираль
- рожки

бакалея

каШа бЫстрого 
прИготовленИя 
ассортИ лента, 
овсяная, 
240 г

рИс аДрИатИка нацИональ, 
900 г

54.99
-30% 78.59

лапШа бЫстрого прИготовленИя 
роллтон, по-ДомаШнемУ, 
90 г, в ассортименте: 
- говядина 
- курица 

17.99
-23% 23.39

масло олИвковое 
MAESTRO DE OLIVA EXTRA VIRGEN, 
0,25 л

соУс сЭн соЙ, 
соевый, 250 мл, 
в ассортименте: 
- для суши 
- легкий 
- пряный 

39.99
-26% 53.99

кетчУп слобоДа, 
350 г, в ассортименте: 
- шашлычный 
- томатный 
- острый 

масло поДсолнечное 
Золотая семечка, 
рафинированное, 
1 сорт, 3 л

прИправа KOTANYI,
в ассортименте:
- лавровый лист, 5 г
- орегано-душица, измельченный, 8 г
- душистый перец, горошек, 15 г
- кумин-зира, целый, 20 г
- паприка, красный перец сладкий, 25 г
- для морской рыбы
  и морепродуктов, 30 г
- для курицы, 30 г

39.29

греча проДел 365 ДнеЙ, 
700 г

49.99
-17% 59.99

3 по цене 2

*39.99
-33% 59.99

3 по цене 2

*19.99
-33% 29.99

174.99
-35% 267.99

41.99
-22% 53.69

57.99
-28% 80.89

209.99
-34% 318.19

23.99
-35% 36.69

3 по цене 2

*20.59
-33% 30.89

соУс кИнто,
в ассортименте:
- сацебели охотничий, 300 г
- кебаб томатный, 310 г

хлопья Экстра ясно солнЫШко,
овсяные, 500 г, в ассортименте:
- N2, 800 г
- N3, 500 г

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

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

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 3-х шт.
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говяДИна семеЙнЫЙ бюДжет 
главпроДУкт, 
тушеная, 1 сорт, 
500 г

рЫбнЫе консервЫ 
лента, 
в ассортименте: 
- тунец, кусочками 
  в собственном соку, 185 г 
- печень трески натуральная, 230 г 
- горбуша натуральная, 240 г 

лечо пИканта, 
520 г

61.99
-17% 74.49

свекла огороДнИков, 
маринованная, нарезанная,
450 мл

45.99
-16% 54.99

89.99
-19% 110.79

вафлИ ДИYES,
на фруктозе, 90 г, в ассортименте: 
- сливочно-ванильные 
- какао-шоколадные 

21.19
-25% 28.39

Джем северное лето,
900 г, в ассортименте:
- черносмородиновый
- апельсиновый
- абрикосовый
- вишневый

129.99
-23% 167.99

меД баШкИрхан берестов а.с.,
липовый, нежный,
500 г

359.99
-26% 486.99

кальмар сУхогрУЗ, 
сушеный, 
70 г

79.99
-22% 102.49

семечкИ кУбанскИе №44 от атамана,
отборные, обжаренные,
250 г

41.99
-38% 67.79

бакалея

арахИс лента,
жареный,
подсоленный,
200 г

49.99
-17% 59.99

71.99
-10% 79.99

чИпсЫ PRINGLES,
150-165 г, в ассортименте

109.99
-11% 123.99
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косметИка

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

114.99
-22% 146.99

1 уп.

проклаДкИ LIBRESSE 
INVISIBLE/ STYLE, 
в ассортименте: 
- normal, 20 шт.
- super, 16 шт.

119.99
-25% 159.99

1 уп.

салфеткИ влажнЫе 
365 ДнеЙ, 20 шт., 
в ассортименте:
- ромашка
- ice tea 

8.79
1 уп.

гель Для ДУШа PALMOLIVE, 
750 мл, в ассортименте

158.99
-35% 244.79

среДства по УхоДУ За волосамИ 
ELSEVE, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 200 мл
- шампунь, 250 мл

99.99
-26% 134.99

краска Для волос GARNIER COLOR 
SENSATION, в ассортименте

99.99
-19% 123.19

ЗУбная паста BLEND-A-MED, 
100 мл, в ассортименте

74.99
-47% 140.39

114.99
-41% 195.19

мУжская косметИка OLD SPICE, 
в ассортименте:
- дезодорант-антиперспирант, 
  стик, 50-60 мл
- дезодорант-антиперспирант, 
  аэрозоль, 125 мл
- дезодорант, аэрозоль, 150 мл
- гель для душа, 250 мл

краска Для волос SCHWARZKOPF, 
в ассортименте:
- ultime blonde
- million color
- nectra color
- color mask

198.99
-29% 278.59

ШампУнь CLEAR VITA ABE, женский,
400 мл, в ассортименте

214.99
-26% 291.59

среДства невская косметИка, 
с корой дуба и крапивой, 
в ассортименте:
- мыло жидкое, 300 мл
- шампунь, 250 мл

49.99
-21% 63.19

тУалетное мЫло PALMOLIVE, 
90 г х 4 шт., в ассортименте:
- олива, интенсивное увлажнение
- ромашка, баланс и мягкость

74.99
-19% 92.69

1 уп.

крем Для лИца рецептЫ бабУШкИ 
агафьИ актИв, омолаживающий, 
50 мл, в ассортименте:
- крем-лифт для век
- дневной
- ночной

44.99
-18% 54.69

1 уп.

сменнЫе кассетЫ GILLETTE MACH3, 
4 шт, в ассортименте:
- sensitive
- turbo 

494.99
-49% 963.89
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бЫтовая хИмИя. товарЫ Для жИвотнЫх

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

169.99
-48% 329.99

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

148.99
-49% 289.99

бУмажнЫе полотенца MR.BIG 
мягкИЙ Знак, кухонные, 
двухслойные, 1 шт.

59.99
-18% 72.99

корм Для вЗрослЫх коШек FRISKIES 
PURINA, сухой, 2 кг, в ассортименте:
- мясо, печень, курица, овощи
- кролик, курица, овощи
- мясо, курица, печень

189.99
-12% 214.99

корм Для коШек WHISKAS, 
85 г, в ассортименте

5 по цене 4

*12.99
-20% 16.29

* цена УкаЗана За еДИнИцУ 
товара И ДеЙствИтельна 
прИ оДновременноЙ 
покУпке 5-тИ Шт.

корм Для вЗрослЫх собак CHAPPI 
сЫтнЫЙ мясноЙ обеД, 
для всех пород, сухой, 
15 кг, в ассортименте:
- мясное изобилие
- с говядиной

749.99
-10% 829.99

салфеткИ лента, 
бумажные, 
двухслойные, 
33х33 см, 25 шт., 
в ассортименте:
- оранжевые
- красные
- желтые

31.99
-11% 35.99

1 уп.

1 уп.

освежИтель воЗДУха AIRWICK 
FRESHMATIC COMPLETE, 
автоматический со сменным 
баллоном, 250 мл, в ассортименте:
- нежность шелка и лилии
- свежесть водопада
- сказочный сад
- после дождя

254.99
-30% 364.99

тУалетная бУмага ZEWA плюс, 
с ароматом яблока, двухслойная, 
8 шт.

89.99
-10% 99.99

1 уп.

отпУгИватель насекомЫх 
OFF CLIP-ON
- прибор с фен-системой, 
  на батарейках
- сменный картридж

299.99
-25% 399.99

1 уп.

стИральнЫЙ пороШок 
365 ДнеЙ, автомат, 
9 кг

369.99

стИральнЫЙ пороШок ARIEL, 
автомат, 9 кг, в ассортименте:
- белая роза
- color

699.99
-46% 1299

среДства Для стИркИ PERSIL, в ассортименте:
- стиральный порошок, 6 кг: expert/expert color
- гель, 2,92 л: expert свежесть от vernel/expert color

499.99
-38% 799.99

1 уп.

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

349.99
-39% 569.99
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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 4 ИюНя По 17 ИюНя 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

напИткИ

62.99
-26% 84.99

напИток беЗалкогольнЫЙ святоЙ ИсточнИк, 
негазированный, 0,5 л, 
в ассортименте: 
- с соком малины и ароматом клюквы 
- с соком лимона и ароматом мяты 

20.99
-25% 27.99

нектар моя семья, 
1 л, в ассортименте:
- яблоко-виноград 
- абрикос-персик  
- мультифрут 
- апельсин 
- ананас 
- яблоко
- томат 
 

39.99
-22% 50.99

ввоДа мИнеральная старЫЙ ИсточнИк, 
газированная, 1,5 л, в ассортименте: 
- славяновская 
- смирновская 

20.99
-25% 27.99

напИток беЗалкогольнЫЙ DRIVE ME ORIGINAL,
тонизирующий энергетический газированный,
0,5 л

28.99
-25% 38.69

напИток беЗалкогольнЫЙ 
сильногазированный, 
0,5 л, в ассортименте:
- fanta апельсиновая
- coca-cola
- sprite

сокИ И нектарЫ я, 
0,97 л, в ассортименте:
- яблоко с мякотью
- мультифрут
- апельсин
- яблоко
- персик
- томат

34.99
-20% 43.99

воДа мИнеральная кУбаЙ, 
столовая негазированная, 
5 л

34.99
-20% 43.89
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ценЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 4 Июня по 17 Июня 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».

Для пИтанИя ДетеЙ раннего воЗраста рекоменДУется 
грУДное вскармлИванИе. переД прИмененИем 
необхоДИма консУльтацИя пеДИатра

1 уп.

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

1 уп.

поДгУЗнИкИ PAMPERS SLEEP&PLAY, 
в ассортименте:
- midi 3, 4-9 кг, 100 шт.
- maxi 4, 7-18 кг, 86 шт.
- junior 5, 11-25 кг, 74 шт.

1 уп.

1 уп.

смесь молочная малютка, 700 г, 
в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

каШа фрУтоняня, 200 г, в ассортименте:
- молочная, с 5 мес.
- рисовая, с молоком, тыквой и абрикосом, с 5 мес.
- овсяная, с молоком, яблоком и бананом, с 6 мес.

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

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

салфеткИ ДетскИе JOHNSON’S BABY, 
влажные, 128 шт., в ассортименте:
- для самых маленьких
- нежная забота

1044
-16% 1239

339.99
-18% 414.99

17.49
-19% 21.49 71.99

-19% 88.99

товарЫ Для ДетеЙ

134.99
-17% 161.99

1179
-16% 1399

поДгУЗнИкИ PAMPERS, в ассортименте:
- premium care maxi, 7-18 кг, 52 шт.
- premium care junior, 11-25 кг, 44 шт.
- active baby maxi, 7-14 кг, 70 шт.
- active baby maxi plus, 9-16 кг, 62 шт.
- active baby junior, 11-18 кг, 58 шт.
- active baby extra large, от 15 кг, 54 шт.

1 уп.

1 уп.

поДгУЗнИкИ-трУсИкИ GOO.N, 
Для мальчИков/Девочек, 
в ассортименте:
- m, 7-12 кг, 60 шт .
- l, 9-14 кг, 46 шт.
- xl, 12-20 кг, 40 шт.

4 по цене 3

*27.99
-25% 37.49

поДгУЗнИкИ 365 ДнеЙ, 
в ассортименте:
- midi, 4-9 кг, 72 шт.
- maxi, 8-18 кг, 64 шт.
- junior, 15-25 кг, 56 шт.

579.99

328.99
-18% 399.99

12641089
-18% 1329

ЙогУрт пИтьевоЙ агУШа, 2,7-3,1%, 200 г, с 8 мес., в ассортименте:
- клубника-банан
- банан-печенье
- яблоко-груша
- натуральный
- чернослив
- малина
- персик
- злаки

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 4-х шт.
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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 4 ИюНя По 17 ИюНя 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

мЫльнЫе пУЗЫрИ
малЫШИ-пУЗЫрИя, 240 мл

ИгрУШкИ. канцелярИя

7

3

3 3

кУкла, 10 см,
в ассортименте

внеДорожнИк, 
на радиоуправлении, масштаб 1:18

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

Игра карточная классИческая UNO
- в комплекте 108 карт и инструкция
- для 2-10 человек

набор ИгровоЙ, в ассортименте:
- теннис, 45 см - 79,00 руб.
- ракетки, 38 см - 249,00 руб.

99.00
-29% 139.00

119.00
-30% 169.00

499.00
-38% 799.00

249.00
-24% 329.00

149.00
-25% 199.00

от 79.00

* 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

3

3

5

фломастерЫ LIMPOPO, 
вентилируемый колпачок, 24 цвета

мяч Играем вместе, 23 см, в ассортименте:
- My little pony
- маша и медведь
- трансформеры

кнИгИ актИвИтИ росмЭн, 
в ассортименте

3

89.00
-25% 119.00

79.00
-20% 99.00

от 34.30*

499.00
-29% 699.00

автомат ИгрУШечнЫЙ,
с оптическим прицелом, 42 см

99.00
-29% 139.00

-30 

%скИДка на все воДянЫе пИстолетЫ

1 уп.

1 уп.

3
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ценЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 4 Июня по 17 Июня 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».

499.00
-38% 799.00

299.00
-40% 499.00

платье Для ДевочкИ FM, 
арт. SS15SG005, 100% хлопок, 
р-р 98-154

фУтболка Для мальчИка FM, 
арт. SS15JB031, р-р 98-154

ШортЫ 
Для мальчИка FM, 

арт. SS15SB009, 
100% хлопок, 

р-р 98-154

499.00
-44% 899.00

Детская оДежДа. белье. аксессУарЫ. обУвь

оДежДа Детская FM, р-р 98-154, 
в ассортименте

поДробностИ о кажДоЙ поЗИцИИ товара 
И цене на нее можно УЗнать на стоЙке ИнформацИИ 
ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111

пИжама Для ДевочкИ/мальчИка FM, р-р 98-152, в ассортименте:
- арт. AW14UB107/AW14UB115/H1704/KT-030/SS14UB001/SS14UG003/
  SS14UG004/UG012/UG013/UG014, 100% хлопок
- арт. UB013, 60% хлопок, 40% полиэстер

399.00

носкИ Для ДевочкИ/мальчИка FM, 
р-р 15-21, в ассортименте

от 29.99

от 199.00

оДежДа пляжная Детская FM/KEANO, 
р-р 86-164, в ассортименте:
- купальник для девочки
- плавки для мальчика

санДалИИ ДетскИе FM, р-р 28-35, в ассортименте:
- арт. AT1340254
- арт. AT1340258
- арт. AT1790237
- арт. AT1790236

699.00

трУсЫ ДетскИе FM, 100% хлопок, 
р-р 98-152, 5 шт., в ассортименте:
- арт. UG016/UG1402, для девочки
- арт. UB1402, для мальчика

199.00

1 уп.

от 199.00
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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 4 ИюНя По 17 ИюНя 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

женское белье
поДробностИ о кажДоЙ поЗИцИИ товара 

И цене на нее можно УЗнать на стоЙке ИнформацИИ 
ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111

249.00

оДежДа женская ДомаШняя, 
р-р 42-56, в ассортименте

колготкИ женскИе, 
в ассортименте

носкИ/гольфЫ женскИе, 
в ассортименте

носкИ женскИе MASTER SOCKS, 
80% хлопок, 16% полиамид, 4% эластан, 
р-р 25-27, в ассортименте:
- арт. 55109 – 49,99 руб.
- арт. 55020 – 69,99 руб.

трУсЫ женскИе FM, 
коррекция, р-р 44-50, в ассортименте:
- арт. UW090
- арт. UW091, шорты

трУсЫ женскИе 
365 ДнеЙ, арт. UW365, 
65% полиэстер, 
35% хлопок, 
р-р 44-50

от 29.99
от 49.99

29.00

от 199.00
от 99.99

49.99
-29% 69.99

носкИ женскИе GEROLD, арт. 2-613, 
35% лен, 35% хлопок, 30% полиамид, 
р-р 25-27
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ценЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 4 Июня по 17 Июня 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».

мУжское белье
поДробностИ о кажДоЙ поЗИцИИ товара 
И цене на нее можно УЗнать на стоЙке ИнформацИИ 
ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111

69.99
-30% 99.99

оДежДа мУжская ДомаШняя, 
р-р 46-56, в ассортименте

трУсЫ мУжскИе FM, 
р-р 46-54, в ассортименте

носкИ мУжскИе GEROLD, 
р-р 29-31, в ассортименте:
- арт. 1-091, 85% хлопок, 15% полиамид – 49,99 руб.
- арт. 1-033, 80% хлопок, 15% полиамид, 5% эластан – 69,99 руб.

носкИ мУжскИе MASTER SOCKS, 
80% хлопок, 16% полиамид, 4% эластан, 
р-р 29-31, в ассортименте:
- арт. 58054
- арт. 58026

брюкИ, 100% хлопок, 
р-р 48-56, в ассортименте

от 69.99

от 49.99

от 199.00

999.00
-23% 1299

от 99.99

халат мУжскоЙ, 
р-р 46-54, в ассортименте:
- арт. х-07
- арт. х-08
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АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА» 
в Г. РоСТовЕ-НА-ДоНу: ПР. ШоЛоховА, 
в 3 МИНуТАх оТ АэРоПоРТА, 
уЛ. ДовАТоРА, Д. 267

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 4 ИюНя По 17 ИюНя 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

оДежДа. обУвь. аксессУарЫ

фУтболка мУжская FM, 100% хлопок, р-р 46-54, в ассортименте:
- арт. SS15JM016
- арт. SS15JM027
- арт. SS15JM028

699.00
-22% 899.00

оДежДа женская FM, р-р 42-54, в ассортименте:
- футболка, арт. 050-302-401586, о-вырез, короткий рукав, 95% хлопок, 
  5% полиуретан
- футболка, арт. 050-302-401587, V-вырез, короткий рукав, 100% хлопок
- майка-топ, арт. 050-305-401588, 95% хлопок, 5% полиуретан
- майка, арт. 050-303-401585, 100% хлопок

брюкИ женскИе FM, р-р 42-52, 
в ассортименте:
- арт. JW038, 95% вискоза, 
  5% полиуретан
- арт. SS15UW022, 95% вискоза, 
  5% эластан

обУвь летняя мУжская, р-р 40-52, в ассортименте:
- брИс-босфор
- SAMTIONI
- INBLU

брюкИ мУжскИе GLACIER, 
арт. об-05, 80% хлопок, 
20% полиэстер, р-р 44-54

толстовка мУжская GLACIER, 80% хлопок, 20% полиэстер, 
р-р 44-54, в ассортименте:
- арт. об-02 - 699,00 руб.
- арт. об-01/об-03 - 799,00 руб.

от 699.00

149.00 299.00

ремень мУжскоЙ/женскИЙ A.VALENTINO, натуральная/искусственная кожа, 
в ассортименте

299.00
-40% 499.00

тУфлИ летнИе женскИе WILMAR, открытые, р-р 36-41, в ассортименте:
- арт. 51-DR-03 M
- арт. 51-R-BO-03 D
- арт. 51-R-DS-04 B
- арт. 51-R-HW-01 A
- арт. 51-R-LA-08 B
- арт. 51-R-TP-21 B

поДробностИ о кажДоЙ поЗИцИИ товара 
И цене на нее можно УЗнать на стоЙке ИнформацИИ 

ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111

от 149.00
от 599.00

от 299.001499
-25% 1999

обУвь летняя женская, р-р 36-42, в ассортименте:
- брИс-босфор
- геЗер
- INBLU
- FM
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ценЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 4 Июня по 17 Июня 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».

бассеЙн крУглЫЙ поДвоДнЫЙ мИр 
BESTWAY, 150х53 см

спортИвнЫе товарЫ. аксессУарЫ

набор Для ИгрЫ в фУтбол BESTWAY
- надувные ворота, 213х122х137 см
- 2 мяча

2999
-40% 4999

товарЫ Для рЫбалкИ ECOS,
в ассортименте:
- катушка безынерционная
  FS-22REL - 1299 руб.
- набор COMBO FS-41: удилище 
  телескопическое, подставка под 
  удилище, катушка безынерционная, 
  сумка, снасть с поплавком, рогатка 
  для закорма - 1499 руб.

набор ИЗ 4-х пляжнЫх Игр, 
в рюкзаке:
- мини-теннис
- бадминтон
- catch&bat
- фрисби

бассеЙн бЫстроУстанавлИваемЫЙ 
BESTWAY, 366х76 см, 5377 л, фильтр-
насос в комплекте

999.00
-38% 1599

799.00
-38% 1299

499.00
-29% 699.00

129.00
-35% 199.00

399.00
-33% 599.00

4499
-31% 6499

скеЙтборД SPORT CLUB, 50х30 см, 
материал дерево - дека, подвеска - 
алюминий, колеса - пвх

от 2999

от 1299

чемоДан FM, арт. PC7159, 
пластик, в ассортименте:
- 51 см - 2999 руб.
- 61 см - 3999 руб.
- 71 см - 4599 руб.

сУмка FM, в ассортименте:
- хозяйственная
- дорожная

мИнИ-набор Для баДмИнтона, 
в чехле:
- 2 ракетки
- 2 воланчика

8999
-36% 13999

велосИпеД SPORT CLUB, 26”
- количество скоростей 21
- переключатели скоростей SHIMANO
- стальная рамка, вилка
- max нагрузка 100 кг

поДробностИ о кажДоЙ поЗИцИИ товара 
И цене на нее можно УЗнать на стоЙке ИнформацИИ 
ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111

от 59.99
от 1599

чемоДан FM, арт. AIR 6229, текстиль, 
нейлон, в ассортименте:
- 45 см - 1599 руб.
- 57 см - 1999 руб.
- 69 см - 2299 руб.

Зонт мУжскоЙ/женскИЙ RAINDROPS, 
автомат, 3 сложения, купол 100% 
полиэстер, спицы сталь, пластик, 
в ассортименте

от 299.00

прИкормка Для рЫбалкИ 
поДсекаЙка, готовая, 1 кг, 
в ассортименте:
- Универсальная - 99,90 руб.
- гейзер - 109,00 руб.

от 99.90

палатка трехместная CULTIVA, 200х180х125 см
- материал полиэстер, 190T polyester PU2000 mm
- швы водонепроницаемые
- каркас из стекловолокна
- колышки из стали

1 уп.

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

ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 4 ИюНя По 17 ИюНя 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

текстИль. товарЫ Для Дома

постельнЫе 
прИнаДлежностИ 
365 ДнеЙ, 
в ассортименте:
- подушка, полиэстер, 
  50х70 см - 169,00 руб.
- подушка, полиэстер, 
  68х68 см - 199,00 руб.
- одеяло 1,5-спальное, 
140x200/205 см - 399,00 руб.
- одеяло 2-спальное, 
  172x200/205 см - 449,00 руб.

комплект постельного белья 
LINENWAY, креп, микрофибра, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный - 699,00 руб.
- 2-спальный - 799,00 руб.

полотенце махровое CLEANELLY, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 50х90 см - 239,00 руб.
- 70х130 см - 499,00 руб.

поДУШка мона лИЗа, искусственный 
лебяжий пух, в ассортименте:
- 50х70 см - 499,00 руб.
- 70х70 см - 529,00 руб.

от 549.00

от 239.00

от 499.00

оДеяло стеганое бельвИта, 
в ассортименте:
- облегченное, шерсть, 
  1,5-спальное - 549,00 руб.
- покрывало, шерстипон, 
  2-спальное - 599,00 руб.

коврИк УнИверсальнЫЙ PRESTIGE, 
полипропилен, на каучуковой основе, 
45х69 см

Доска глаДИльная классИка 
ATTRIBUTE, 110х33 см

от 699.00

от 

*299.00

от 169.00

набор веШалок, металл, 
в ассортименте:
- HOME CLUB, арт. YK-MHB1033, 
  для брюк, 30 см, 3 шт. - 69,90 руб.
- арт. AHS105/AHS115/AHS145, 
  с перекладинами, 5 шт. - 239,00 руб.

товарЫ Для УДаленИя 
ворса с оДежДЫ 
365 ДнеЙ, 
в ассортименте:
- ролик, 
  20 слоев - 39,90 руб.
- мини-ролик складной, 
  45 слоев - 44,90 руб.

от 39.90
от 79.90

коврИк Для ванноЙ, в ассортименте:
- из вспененного пвх, 
  50х65 см - 79,90 руб.
- УЗор, 100% хлопок, 
  40х60 см - 99,90 руб.

товарЫ Для храненИя,
 в ассортименте:
- коробка ATTRIBUTE, нетканый 
  материал, 30х30х16 см - 259,00 руб.
- корзина для белья RATTAN STYLE 
  CURVER, 40 л - 1299 руб.

от 259.00

279.00
-22% 359.00

1199
-25% 1599

от 69.90

постельнЫе прИнаДлежностИ лаЙт мона лИЗа, 50% хлопок, 50% полиэстер, 
в ассортименте:
- комплект наволочек, 50х70 см, 2 шт. - 169,00 руб.
- комплект наволочек, 70х70 см, 2 шт. - 199,00 руб.
- простыня 1,5-спальная - 279,00 руб.
- пододеяльник 1,5-спальный - 459,00 руб.

от 169.00

постельнЫе прИнаДлежностИ SATIN, страйп-сатин, 
100% хлопок, в ассортименте:
- комплект наволочек
- простыня
- пододеяльник

от 199.00

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

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

1 уп.

мИска лУИЗа, пластик, 
в ассортименте: 
- 28 см, 3,5 л - 36,90 руб. 
- 37 см, 7,5 л - 59,90 руб.

кУхоннЫе прИнаДлежностИ 
ATMOSPHERE, в ассортименте: 
- терка с контейнером веселая кухня, 
  пластик, сталь - 89,90 руб. 
- дуршлаг квадратный Toscana, 
  пластик, 16,5х9,1х16,5 см - 99,90 руб.

49.90
-17% 59.90

контеЙнер бЫтпласт, пластик, 
в ассортименте: 
- для лимона 
- для лука

посУДа PASABAHCE, стекло, в ассортименте :
- солонка-перечница Basic, 100 мл - 54,90 руб.
- емкость для масла/уксуса Olivia, 
  с пластиковой пробкой, 260 мл - 59,90 руб.
- сахарница Black&White, с дозатором, 240 мл - 99,90 руб.
- соусник Basic, 250 мл - 129,00 руб.

от 54.90

товарЫ Для очИсткИ воДЫ барьер, 
в ассортименте: 
- сменная кассета 
  классик, 2 шт. - 319,00 руб. 
- фильтр-кувшин твист, 4 л - 399,00 руб.

банка-емкость вИнтаж бЫтпласт, 
герметичная, с завинчивающейся крышкой, 
пластик, в ассортименте

сковороДа JARKO, со стеклянной крышкой, 
в ассортименте: 
- 24 см - 579,00 руб. 
- 26 см - 599,00 руб. 
- 28 см - 659,00 руб.

от 579.00

от 89.90

от 319.00

мИска AQUARELLE ATMOSPHERE, 
нержавеющая сталь, в ассортименте: 
- 16 см, 0,6 л - 59,90 руб. 
- 24 см, 2,1 л - 149,00 руб.

от 59.90
от 36.90

59.90
-25% 79.90

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

посУДа танец бабочек мИкс осЗ, 
стекло, в ассортименте :
- стакан высокий ода, 230 мл - 24,90 руб.
- салатник гладкий, 13 см - 49,90 руб.
- кружка капучино, 300 мл - 54,90 руб.
- салатник гладкий, 16 см - 69,90 руб.

от 24.90

от 219.00

* поДробностИ о кажДоЙ поЗИцИИ товара И цене на нее можно УЗнать 
на стоЙке ИнформацИИ ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111

от 49.90*

товарЫ Для УборкИ смаЙлИкИ HAPPY CAVALLO, 
в ассортименте: 
- швабра, тряпка на черенке - 219,00 руб. 
- щетка для пола, с черенком - 269,00 руб. 
- ведро, с отжимом - 269,00 руб.
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ЦЕНы ДЕйСТвИТЕЛьНы По КАРТЕ «ЛЕНТА» С 4 ИюНя По 17 ИюНя 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

449.00
-25% 599.00

Утюг 365 ДнеЙ/отлИчная цена 
1200W HJ-8001 
- регулировка пара
- паровой удар
- самоочистка
- термостат

бЫтовая технИка

чаЙнИк SCARLETT SC-EK27G05 
- корпус из термостойкого стекла 
- отключение при снятии с базы 
- внутренняя подсветка

мясорУбка REDMOND RMG-1209 
- насадки для приготовления колбасок/кеббе 
- производительность 0,75 кг/мин 
- 3 диска для фарша 
- функция реверса

фен POLARIS PHD 2079LI 
- функция ионизации 
- 3 режима нагрева 
- 2 скорости

вентИлятор LENTEL SF16-903RC 
- пульт дистанционного управления 
- напряжение 220-240 вт, 50 гц 
- трехцветный дисплей

бленДер PHILIPS HR1603/00 
- стакан для смешивания, 0,5 л 
- венчик для взбивания 
- измельчитель

пЫлесос HOME ELEMENT HE-VC1800, 
с технологией циклон 
- без мешка для сбора пыли 
- с циклонным фильтром 
- сухая уборка 
- вес 4 кг

конДИцИонер мобИльнЫЙ LENTEL YPO-07C 
- система самоиспарения
- 3 режима работы 
- таймер на 24 часа
- ж/к дисплей
- пульт д/у

2000 вт 550 вт

1000 вт

1200 вт

42 вт

2100 вт2000 вт

2,2 л

1799
-31% 2599

10999
-20% 13699

2999
-29% 4199

1199
-33% 1799

2399
-20% 2999

свч-печь FUSION MWFS-1801MW 
- поворотные переключатели 
- механическое управление 
- авторазмораживание 
- таймер

700 вт

18 л

новИнка

999.00
-38% 1599

сУперцена!

2999
-45% 5499

сУперцена!

999.00
-66% 2899
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прИ налИчИИ товара в гИпермаркетах. товарЫ, рекламИрУемЫе в каталоге, 
Имеют необхоДИмЫе сертИфИкатЫ. ценЫ УкаЗанЫ в рУблях За еДИнИцУ товара. 
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мУльтИмеДИа

799.00
-24% 1049

антенна GAL LOGO P6M 
- прием сигналов аналогового/цифрового тв
- адаптирована для климата россии
- диапазон мв/Дмв/Укв

669.00
-26% 899.00

кронШтеЙн LENTEL LT 4631 B 
- крепление для ж/к телевизоров 
  с диагональю от 26 до 46 дюймов 
- универсальное крепление 40х40 см 
- возможность выбора угла наклона 
- максимальная нагрузка 40 кг

599.00
-33% 899.00

карта памятИ SILICON POWER MICRO 
SDHC, CLASS 4, с адаптером

телевИЗор LED LENTEL LTS3202

телевИЗор TELEFUNKEN TF-LED19S28

16 гб

6999
-25% 9299

11199
-25% 14999

320
x 480 

Android
4.2 

3 G

2599
-19% 3199

смартфон FLY IQ434автомагнИтола ACV AVS-1410м 
- подстветка кнопок – мультицвет
- фронтальный аудиовход

1599
-20% 1999

1366
x 768 

1366
x 768 

х3

 81 

см

 48 

см

720 р

vga

720 р

4х25 втMP3
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сеЗоннЫе товарЫ

качелИ GIARDINO CLUB, четырехместные, 
раскладывающиеся, 230х125х170 см

товарЫ Для саДа, в ассортименте: 
- сетка шпалерная PARK, 
  2х5 м - 99,90 руб. 
- модульное покрытие для улиц 
  и помещений GIARDINO CLUB, 
  30х30 см, 10 шт. - 499,00 руб.

99.00
-23% 129.00

лампа ЭнергосберегаюЩая старт, 
2700 K, в ассортименте: 
- 11WSPC, цоколь E14 
- 15WSPC, цоколь E27

трИммер GIARDINO CLUB, 
в ассортименте: 
- 350 вт - 799,00 руб. 
- 450 вт - 1699 руб.

товарЫ Для полИва растенИЙ, 
в ассортименте: 
- шланг GIARDINO CLUB, d 1/2”, 
  пвх 3 слоя, 25 м - 349,00 руб. 
- набор PARK HL 157, 
  4 предмета - 379,00 руб.

товарЫ Для вЫраЩИванИя цветов, 
в ассортименте: 
- подставка подвесная 
  оДИночка малая/большая 
- горшок для орхидей INGREEN, 
  с подставкой, 19 см

99.00
-23% 129.00

Элемент пИтанИя GP BL4, BC4, U4, 
4 шт., в ассортименте: 
- LR06, 15 A 
- LR03, 24 а

товарЫ BESTWAY, в ассортименте: 
- насос ножной, 23х15 см - 229,00 руб. 
- кресло надувное футбольный мяч, 
  114х112х71 см - 449,00 руб.

товарЫ Для пИкнИка, в ассортименте: 
- решетка для барбекю рД-104, хром, 
  длина 60 см, 6 секций, 
  35х25х1,5 см - 199,00 руб. 
- мангал FIREWOOD мR-3, 
  40х26 см - 999,00 руб.

12999
-28% 17999

поДробностИ о кажДоЙ поЗИцИИ товара 
И цене на нее можно УЗнать на стоЙке ИнформацИИ 

ИлИ по телефонУ: 8-800-700-4111

1 уп.

199.00
-20% 249.00

УДлИнИтель сетевоЙ фотон 10-35S, 
без заземления, с выключателем, 
5 гнезд, 
3 м

от 199.00

от 799.00

от 99.90 69.90

лопата ALEX DIGGERMAER, 
с деревянным черенком, в ассортименте: 
- песочная, совковая - 449,00 руб. 
- копальная, остроконечная, 
  с ручкой - 549,00 руб.

от 449.00

от 179.00
от 349.00

от 229.00

ИнстрУментЫ Для саДа FISKARS,
в ассортименте

от 239.00

199.00
-33% 299.00

фонарь JAZZWAY ACCU1-L04

фИгУрка саДовая, 
р-р 11,5-31,5 см, 
в ассортименте
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ценЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» с 4 Июня по 17 Июня 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».

Шторка солнцеЗаЩИтная отлИчная цена, 
60х130 см

автотоварЫ. ИнстрУментЫ

89.00
-31% 129.00

1 уп.

Щетка стеклоочИстИтеля RAINBLADE, 
в ассортименте: 
- 40/45/48/50/53 см - 349,00 руб. 
- 56/61/66 см - 359,00 руб.

999.00
-17% 1199

2999
-30% 4299

от 349.00

1399
-30% 1999

99.00
-23% 129.00

109.00
-27% 149.00

перчаткИ, полиэфирные, 
с латексным покрытием, 
р-р 8

набор салфеток Для автомобИля SAMURAI POLISH 
SET/HOME&AUTO, с микроворсом, арт. 069128/069129

959.00
-26% 1299

компрессор автомобИльнЫЙ LENTEL 580  
- производительность 35 л/мин  
- 2 адаптера, игла, манометр  
- сумка для хранения 
- давление 10 атм

товарЫ Для УхоДа За автомобИлем, в ассортименте: 
- очиститель двигателя TITANIUM ENGINE CLEANER 
  DR.MARCUS, 750 мл - 159,00 руб. 
- очиститель и полироль пластика TITANIUM COCKIT MILK 
  DR.MARCUS, 750 мл - 179,00 руб. 
- автошампунь яркИЙ блеск HOLTS, 
  с полиролью, 500 мл - 199,00 руб.

от 159.00

от 499.00

масло моторное сИнтетИческое 
MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40 EU-NEE, 
в ассортименте: 
- GSP 12, 1 л - 499,00 руб. 
- GSP 4, 4 л - 1849 руб.

комплект ШУмо-вИброИЗоляцИИ Для ДвереЙ 
автомобИля ARSENAL

1 уп.

1 уп.

набор ИнстрУментов OMBRA, 
72 предмета

Дрель аккУмУляторная LENTEL CD010 
- магнитный держатель для бит 
- бурильные сверла, биты 
- емкость батареи 800 ма 
- 2 аккумулятора 14,4 в 
- пластиковый кейс



ценЫ ДеЙствИтельнЫ по карте «лента» 
с 4 Июня по 17 Июня 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».

-20 

%

734.99
-20% 913.99
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колбаса арарат вепоЗ, 
с/к, весовая, 1 кг

1390
-30% 1990

-30 

%
набор посУДЫ ECO-LINE NATUREPAN, 
4 предмета:
- кастрюля с крышкой, 3 л
- сковорода, 22 см
- ковш, 1,5 л


