
каталог товаров «лента»
№12 с 18.06.15 по 01.07.15

149.99
-36% 235.99

-36 

%
коФе NESCAFE GOLD, 
натуральный, 
растворимый, 
95 г

2 по цене 1

*64.99
-50% 129.99

-50 

%
ДеЗоДорантЫ 
И антИперспИрантЫ 
ЖенскИе REXONA, 
спрей, 150 мл, 
в ассортименте

коМплект 
постелЬного БелЬЯ 
HOME CLUB, бязь, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 599,00 руб.
- 2-спальный – 799,00 руб.
- евро – 899,00 руб.
- семейный – 999,00 руб.

*599.00
от 

-31 

%До

* цена укаЗана За еДИнИцу 
товара И ДействИтелЬна 
прИ оДновреМенной 
покупке 2-х шт.

* цена укаЗана 
с учетоМ скИДкИ

БарнаулценЫ ДействИтелЬнЫ по карте «лента» с 18 ИюнЯ по 1 ИюлЯ 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 18 ИюнЯ по 1 ИюлЯ 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».

пантолетЫ FM, в ассортименте:
- мужские, р-р 40-45
- женские, р-р 36-41 -50 

%

*99.99
-50% 199.00

-20 

%
чИпсЫ ESTRELLA, 85 г, в ассортименте:
- с нежным лососем в сливочном соусе 
- с лисичками в сметане
- со сметаной и сыром
- со сметаной и луком
- с укропом

28.99
-20% 36.09

* поДроБностИ о каЖДой поЗИцИИ товара МоЖно уЗнатЬ 
на стойке ИнФорМацИИ ИлИ по телеФону: 8-800-700-4111
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Цены действительны по карте «лента» с 18 июня по 1 июля 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

адреса Гипермаркетов 
«лента» в Г. барнауле: 
павловский тракт, д.156, 
власихинская ул, д. 67

12.59
-11% 14.19

круассан восхоД, 
с начинкой клубника 
со сливками, 70 г

вЫпечка. кулИнарИЯ

14.99
-21% 18.99

27.90
-22% 35.99

14.69
-22% 18.89

19.90
-23% 25.99

21.99
-21% 27.99

20.99
-22% 26.99

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

Булочка ДлЯ гаМБургера, 
60 г х 6 шт.

хлеБ пшенИчно-отруБной Инской, 
нарезка, 300 г

ФаготИнИ с МЯсоМ, 
65 г

лепешка сЫрнаЯ, 
весовая

пИрог с БруснИкой, 
весовой

10 0г

10 0г10 0г

26.99
-10% 29.89

19.99
-16% 23.79

20.49
-18% 24.99

хлеБ МИнскИй 
восхоД, 350 г

хлеБ БоДростЬ 
пекарнЯ суворов, 
нарезка, 300 г

хлеБ МраМорнЫй, 
300 г

31.99
-20% 39.99

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

10 0г



5
ценЫ ДействИтелЬнЫ по карте «лента» с 18 ИюнЯ по 1 ИюлЯ 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».

МорковЬ по-восточноМу, 
острая, с кунжутом, весовая

10 0г

наБор ДлЯ окрошкИ с ветчИной, весовой
состав: ветчина, картофель, огурцы свежие, 
яйца, лук зеленый, укроп

10 0г

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

10 0г

МЯсо. кулИнарИЯ

289.99
-19% 359.99

299.99
-17% 359.99

купатЫ курИнЫе, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг

свИнИна ДлЯ шашлЫка, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

поДЖарка свИнаЯ, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

19.99
-20% 24.99

27.99
-20% 34.99

11.99
-25% 15.99

наБор ДлЯ окрошкИ, 
овощной, весовой

10 0г

24.79
-20% 30.99

33.99
-15% 39.99

рулЬка по-БаварскИ, 
весовая

10 0г

41.99
-21% 52.99

свИнИна БогатЫрЬ, весовая
состав: шея свиная, лук репчатый, ветчина, 
шампиньоны, сыр, яйца, майонез, масло растительное, 
соль, перец черный

10 0г

209.99
-16% 249.99

Фарш говЯЖИй по-ДеревенскИ, 
охлажденный, весовой, 1 кг

239.99
-20% 299.99
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Цены действительны по карте «лента» с 18 июня по 1 июля 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

адреса Гипермаркетов 
«лента» в Г. барнауле: 
павловский тракт, д.156, 
власихинская ул, д. 67

ИЗюМ теМнЫй лента,
без косточки, 
300 г

119.99
-20% 149.99

наБор свеЖИх огурцов И тоМатов, 
фасованный, весовой, 
1 кг

МорковЬ остраЯ, 
весовая

11.99
-29% 16.99

ЯБлокИ греннИ сМИт, 
весовые, 
1 кг

орешкИ кеДровЫе кеДровЫй Бор, 
очищенные, 
200 г

369.99
-20% 459.99

100 г

69.99
-17% 83.99

хе ИЗ свИнЫх ушек,
200 г

100 г

МИнДалЬ,
весовой

119.99
-25% 159.60

овощИ. ФруктЫ

109.99
-17% 132.99

салат корейскИй 
острый из капусты, 
весовой

100 г 1 уп.

соус чИлИ холоДушка, 
220 г

суперцена!

45.99
-30% 65.99

11.59
-23% 14.99

95.99
-13% 109.99
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ценЫ ДействИтелЬнЫ по карте «лента» с 18 ИюнЯ по 1 ИюлЯ 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».

ЗаМороЖеннЫе проДуктЫ

наггетсЫ классИческИе 
365 Дней, 
300 г

168.99
-30% 239.99

219.99
-15% 259.99

клюква саДоваЯ, 
весовая, 
1 кг

57.39

сМесЬ овощнаЯ МексИканскаЯ 
4 сеЗона, 
400 г

пелЬМенИ ДоМашнИе 
роДной ДоМ алекон,
900 г

картоФелЬ голД ФрИ AVIKO,
классический, соломка,
1 кг

48.99
-30% 69.99

БлИнчИкИ классИческИе МороЗко, 
420 г, в ассортименте:
- с мясом 
- с творогом

79.99
-30% 114.99

159.99
-30% 229.99

пИцца PALAZZO FORNESE,
320-350 г, в ассортименте: 
- ветчина и сыр 
- четыре сыра 
- ассорти

готовЫе вторЫе БлюДа сЫтоеДов, 
350 г, в ассортименте:
- шницель с картофельным пюре 
  под красным соусом
- куриные грудки в тесте 
  с соусом сюпрем

106.99
-29% 149.99

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

ФИле-МеДалЬон курИное
МИланеЗе МИраторг,
в панировке, 320 г

174.99
-20% 219.99

пелЬМенИ ИталЬЯно ЭлИка, 
900 г

222.99
-30% 318.99

2 по цене 1

*64.99
-50% 129.99

149.99
-29% 209.99

МалИна 4 сеЗона, 
300 г

тесто слоеное сИБИрскИй гурМан, 
дрожжевое, 
450 г

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

3 по цене 2

*39.99
-33% 59.99
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Цены действительны по карте «лента» с 18 июня по 1 июля 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

адреса Гипермаркетов 
«лента» в Г. барнауле: 
павловский тракт, д.156, 
власихинская ул, д. 67

гастроноМ

сервелат БМпЗ, 
в/к, гост, 350 г

129.99
-17% 156.39

колБаса телЯчЬЯ 
поМарк, вареная, 
гост, 400 г

109.99
-20% 136.69

105.99
-28% 147.49

сосИскИ куДрЯшовскИе 
куДрЯшовскИй Мк, 
вареные, 510 г

сарДелЬкИ телЯчЬИ 
365 Дней, весовые, 
1 кг

159.99

груДИнка 
креМлевскаЯ 
лента, в можжевельнике, 
в/к, нарезка, 150 г

79.99
-20% 99.99

колБаса ДокторскаЯ 
МИкоЯн, с натуральным 
молоком, вареная, 
весовая, 1 кг

199.99
-16% 237.69

сервелат преМЬера 
МИкоЯн, в/к, весовой, 
1 кг

229.99
-25% 307.89

265.99
-22% 340.19

колБаскИ грИлЬ-люкс 
куЗБасскИй пк, 
весовые, 1 кг

ветчИна ДлЯ Завтрака 
куДрЯшовскИй Мк, 
гост, 500 г

193.69
-10% 215.19

колБаса ДокторскаЯ 
куДрЯшовскИй Мк, 
гост, вареная, 500 г

135.99
-19% 168.69

сервелат 
куДрЯшовскИй 
куДрЯшовскИй Мк, 
в/к, весовой, 1 кг

299.99
-14% 349.59

шпИкачкИ 
торговаЯ площаДЬ, 
весовые, 1 кг

260.09
-10% 288.89

сарДелЬкИ 
ДлЯ Завтрака 
спк, весовые, 
1 кг

150.99
-22% 193.59

колБаса алЬМавИрскаЯ 
спк, п/к, весовая, 1 кг

262.89
-10% 292.09

рулЬка охотнИчЬЯ 
куЗБасскИй пк, 
к/в, весовая, 1 кг

280.99
-13% 323.29
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ценЫ ДействИтелЬнЫ по карте «лента» с 18 ИюнЯ по 1 ИюлЯ 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».

395.99

скуМБрИЯ
атлантИческаЯ
365 Дней, нарезка,
холодного копчения,
без головы, весовая,
1 кг

МорепроДуктЫ

селЬДЬ МерИДИан,
филе-кусочки
в масле с дымком,
480 г

109.99
-27% 149.99

Морской коктейлЬ,
варено-мороженый,
весовой, 1 кг

229.99
-23% 299.99

349.99
-22% 449.99

краБовЫе палочкИ,
весовые, 1 кг

125.99
-30% 179.99

МИнтай OSTROV,
филе, 1000 г

209.99
-30% 299.99

рЫБа ДелИкатеснаЯ МерИДИан,
филе-кусок слабой соли, 300 г,
в ассортименте:
- форель
- семга

399.99
-27% 549.99

899.00
-24% 1179

креветкИ королевскИе VICI,
варено-мороженые,
очищенные с хвостом,
весовые, 1 кг

лососЬ атлантИческИй,
дефростированный,
весовой, 1 кг

389.99
-35% 599.99

тунец люБо естЬ VICI,
филе холодного
копчения, 300 г

3 по цене 2

*59.99
-33% 89.99

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

79.99
-27% 109.99

49.99
-24% 65.99

МИнтай ФИше,
вяленый, соломка с перцем, 30 г

селЬДЬ ФИше,
традиционная, филе-кусочки
в масле, 180 г

лососЬ европроМ,
рубленый, 180 г,
в ассортименте:
 - классический 
 - с чесноком

69.99
-21% 88.99

Икра МойвЫ ДелИкатеснаЯ
санта БреМор,
классическая,
180 г
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Цены действительны по карте «лента» с 18 июня по 1 июля 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

адреса Гипермаркетов 
«лента» в Г. барнауле: 
павловский тракт, д.156, 
власихинская ул, д. 67

коктейлЬ МолочнЫй чуДо,
стерилизованный, 2%,
960 г, в ассортименте: 
- банан-карамель
- шоколадный
- клубника
- ваниль

62.99
-10% 69.99

46.49
-12% 52.79

Молоко Деревенское отБорное 
ДоМИк в Деревне,
пастеризованное,
3,7-4,5%, 930 мл

79.99
-18% 96.99

слИвкИ лента,
стерилизованные,
20%, 500 г

54.99
-13% 62.99

Молоко лента,
ультрпастеризованное,
цельное, 3,5%, 950 мл,
в ассортименте: 
- с витаминами 
- отборное

МолочнЫе проДуктЫ

30.99
-11% 34.99

Десерт МолочнЫй ДанИссИМо 
DANONE, 5,4-7,2%, 130 г,
в ассортименте

БИо-йогурт BIO MAX,
2,7-3,1%, 290-300 г,
в ассортименте

26.49
-10% 29.49

55.99
-11% 62.59

сМетана простоквашИно,
15%, 350 г

50.99
-15% 59.99

39.99
-15% 46.89

40.99
-10% 45.69

проДукт МолочнЫй ACTIMEL DANONE,
обогащенный L. Casei Imunitass
и витаминами в6, Д3, 2,5-2,6%,
100 г, в ассортименте

18.49
-16% 21.99

проДукт кИслоМолочнЫй
айран огуречнЫй,
1%, 1000 г

68.49
-10% 75.99

сМетана алтайскаЯ Буренка,
20%, 450 г

Молоко пИтЬевое
алтайскаЯ Буренка,
пастеризованное,
2,5%, гост, 850 г

творог ЗерненЫй 101 Зерно
савушкИн проДукт,
со сливками, 5%, 130 г,
в ассортименте: 
- клюква 
- персик
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ценЫ ДействИтелЬнЫ по карте «лента» с 18 ИюнЯ по 1 ИюлЯ 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».

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

МороЖеное чИстаЯ лИнИЯ,
пломбир крем-брюле,
в вафельном стаканчике,
80 г

2 по цене 1

*29.09
-50% 57.99

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

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

54.99
-31% 79.99

сЫр чечИл БоровскИй сЫр, 
копченый, 43%, 100 г

79.99
-10% 88.99

сЫр LAIME, 50%, 330 г,
в ассортименте:
- сметанковый
- российский
- сливочный 
- премиум

192.99
-19% 236.89

сЫр плавленЫй сЫроБогатов,
50%, 130 г, в ассортименте:
- сливочный 
- с ветчиной 
- маасдам

42.99
-18% 52.49

сЫр парМеЗан DOLCE,
40%, весовой, 1 кг

сЫр легкИй тЫсЯча оЗер,
30%, нарезка, 180 г

114.99
-19% 141.99

МайонеЗ провансалЬ рЯБа,
с перепелиными яйцами,
67%, 372 г

МолочнЫе проДуктЫ. МороЖеное

239.99

сЫр МаасДаМ
365 Дней, 45%,
нарезка, 400 г

креМ сЫрнЫй Фета плавЫч,
60%, 400 г

126.99
-15% 149.99

119.99
-25% 159.99

849.99
-20% 1067

46.99
-16% 55.99

Масло слИвочное
крестЬЯнское,
72,5%, 180 г

47.99
-15% 56.19

МороЖеное MARS,
со сливочной карамелью
и шоколадной прослойкой,
315 г

199.99
-27% 275.79
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Цены действительны по карте «лента» с 18 июня по 1 июля 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

адреса Гипермаркетов 
«лента» в Г. барнауле: 
павловский тракт, д.156, 
власихинская ул, д. 67

29.99

МарМелаД 365 Дней, 
желейный, 325 г, 
в ассортименте:
- зеленое яблоко
- клубника
- дыня

конДИтерскИе ИЗДелИЯ

26.99
-22% 34.49

печенЬе чИкИ-рИкИ алаДушкИн, 
вафельное, 100 г, в ассортименте: 
- многозерновое 
- овсяное 

279.99
-20% 349.99

конФетЫ вДохновенИе, 450 г

54.99
-27% 75.29

шоколаД МолочнЫй MILKA, 
100 г, в ассортименте

129.99
-32% 189.99

пИрог CHOCOLATE BROwNIE МакФа, 
шоколадный, 285 г

86.99
-17% 105.39

шоколаД МИшка на севере, 
мини, с воздушным рисом, 200 г

49.99
-24% 65.69

прЯнИкИ ИМБИрнЫе 
хлеБнЫй ДоМ, 400 г

24.99
-24% 32.99

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

34.99
-17% 41.99

хлеБцЫ сеМЬ Злаков DR. KORNER, 
хрустящие, 100 г

конФетЫ лента, 
200 г, в ассортименте:
- клубняшка
- потягучка

36.99
-18% 44.99

печенЬе юБИлейное, 
витаминизированное, 126 г, 
в ассортименте: 
- традиционное 
- земляничное 
- молочное 
- ореховое 

32.99
-23% 42.99

нуга столИчнЫе штучкИ, 
60 г, в ассортименте: 
- с миндалем и клюквой 
- с орехами и цукатами 

249.99
-24% 329.99

конФетЫ ФруЖе, 
200 г, в ассортименте: 
- абрикос в белом шоколаде 
- чернослив в шоколаде 

палочкИ хлеБнЫе ЗнатнЫе 
алаДушкИн, короткие, 200 г, 
в ассортименте: 
- классические 
- кунжутные 
- маковые  

печенЬе Десертное 
шоколаДнаЯ страна, 
с кокосом, 1000 г

конФетЫ БурИ вестнИк 
шоколаДнаЯ ФаБрИка новосИБИрскаЯ, 
250 г 

16.99
-18% 20.69

42.99
-22% 54.99

116.99
-13% 134.49

39.19
-18% 47.79
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ценЫ ДействИтелЬнЫ по карте «лента» с 18 ИюнЯ по 1 ИюлЯ 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

торт тИраМИсу 
алБИс, 800 г

299.89
-15% 352.79

412.49
-15% 485.09

торт МуДрЫй еврей 
конФИ-терра, 2000 г

249.99
-27% 342.99

коФе NOIR EGOISTE, 250 г,
в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах  

234.99
-31% 342.99

коФе CLASSIC LE CAFE, 
растворимый, 190 г

399.99
-27% 549.99

коФе PLATINUM EGOISTE, 
растворимый, 100 г

289.99
-20% 363.99

коФе ESPRESSO LAVAZZA, жареный, 
молотый, 250 г

194.99
-33% 289.99

чай DILMAH, черный, байховый, 
100 пак.

57.99
-28% 79.99

напИток LATTE LA FESTA 3 в 1, 
растворимый, с натуральным кофе, 
200 г

коФе MILAGRO, растворимый, 
100 г, в ассортименте: 
- belagio deluxe 
- gold roast 

124.99
-50% 249.99

384.99
-30% 546.69

коФе трИуМФ Жокей, 
растворимый, 450 г
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Цены действительны по карте «лента» с 18 июня по 1 июля 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

адреса Гипермаркетов 
«лента» в Г. барнауле: 
павловский тракт, д.156, 
власихинская ул, д. 67

БакалеЯ

рИс гИгант нацИоналЬ, 
800 г

59.99
-29% 84.09

кетчуп HEINZ, 
350 г, в ассортименте

41.99
-20% 52.49

прИправа унИверсалЬнаЯ VEGETA,
из овощей,
500 г

199.99
-30% 283.79

верМИшелЬ БЫстрого 
прИготовленИЯ роллтон,
на домашнем бульоне,
60 г, в ассортименте

8.49
-11% 9.49

солЬ МорскаЯ MAREMAN,
пищевая, помол №1, 
1 кг

29.99
-22% 38.29

картоФелЬное пюре БЫстрого
прИготовленИЯ ДошИрак,
40 г, в ассортименте:
- курица
- грибы
- мясо

18.99
-11% 21.29

горчИца огороДнИков, 
150 г, в ассортименте: 
- острая русская 
- дижонская 

13.99
-25% 18.59

6.79

прИправа 365 Дней, 
30 г, в ассортименте: 
- для мяса и фарша
- для шашлыка 
- для курицы

горох лента, 
1 сорт, 900 г

29.99
-13% 34.29

Масло олИвковое IBERICA, 
из оливковых выжимок, 
0,5 л

189.99
-29% 267.99

сМесЬ МучнаЯ хлеБ хлеББург, 
в ассортименте: 
- многозерновой английский, 400 г 
- ржано-пшеничный 
  скандинавский, 500 г 
- многозерновой немецкий, 500 г 
- бородинский московский, 500 г 

54.99
-19% 68.19

69.99
-25% 92.79

104.99
-27% 143.79

греча пассИМ, 
240 г, в ассортименте:
- аппетитная
- по-русски

45.59
-14% 52.99

хлопЬЯ увелка, 
гречневые, 
550 г

Масло поДсолнечное Злато, 
рафинированное, 
дезодорированное,
1 л
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ценЫ ДействИтелЬнЫ по карте «лента» с 18 ИюнЯ по 1 ИюлЯ 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».

ананасЫ LUTIK, 
кусочками в сиропе, 
560 г

94.99
-27% 129.49

огурчИкИ по-БерлИнскИ ДЯДЯ ванЯ, 
маринованные, 
680 г

89.99
-36% 140.09

ЗеФИр ДИYES, 
ванильный, в шоколадной глазури, 
на фруктозе, 
200 г

69.99
-29% 98.49

арахИс лента, 
жареный, 
подсоленный, 
200 г

овощИ HEINZ, 
консервированные, 
390 г, в ассортименте: 
- горошек зеленый 
- кукуруза сладкая 

51.99
-20% 64.99

БейкИтсЫ HAMMOCK, 
140 г, в ассортименте: 
- сливочный соус со сладким перцем 
- морская соль и оливковое масло 
- пикантная паприка на гриле
- пармезан и молодой лук 

62.99
-30% 89.99

сухарИкИ рЖанЫе воронцовскИе, 
40 г, в ассортименте:
- лисички жареные в сметане
- холодец и хрен

МюслИ хрустЯщИе EMCO, 
750 г, в ассортименте: 
- клубника и миндаль 
- черника и малина 

139.99
-27% 191.59

ДЖеМ МахеевЪ, с дозатором, 
300 г, в ассортименте:
- черничный
- малиновый

47.99
-18% 58.69

ФИле Янтарной рЫБкИ сухогруЗ,
70 г

89.99
-15% 105.89

МеД алтайскИй улЬеграД, 
горный, 
500 г

229.99
-26% 308.99

консервИрованнЫе тоМатЫ CIRIO, 
в ассортименте: 
- томаты резаные очищенные, 390 г 
- пюре томатное, 500 г 

74.99
-27% 102.49

рЫБнЫе консервЫ 
лента, 240 г, 
в ассортименте: 
- скумбрия атлантическая, 
  с добавлением масла 
- сайра тихоокеанская 

БакалеЯ

55.49

проДукт 
МолокосоДерЖащИй 
сгущеннЫй 
365 Дней, 
с сахаром, 
8,5%, 650 г

47.99
-20% 59.99

44.99
-10% 49.99

9.99
-26% 13.49
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Цены действительны по карте «лента» с 18 июня по 1 июля 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

адреса Гипермаркетов 
«лента» в Г. барнауле: 
павловский тракт, д.156, 
власихинская ул, д. 67

косМетИка

среДства по ухоДу За полостЬю рта 
COLGATE, в ассортименте:
- зубная щетка с экстрактом сосны, 
  мягкая
- зубная паста total pro, 75 мл
- ополаскиватель plax, 500 мл

79.99
-33% 119.99

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

279.99
-10% 311.89

косМетИка ДлЯ волос 
HEAD&SHOULDERS, в ассортименте:
- шампунь, 400 мл
- бальзам-ополаскиватель, 360 мл
- тоник, 125 мл

209.99
-22% 269.39

краска ДлЯ волос L’OREAL PREFERENCE,
164-174 мл, в ассортименте

239.99
-23% 309.99

ДеЗоДорант GARNIER, 
в ассортименте:
- спрей,150 мл
- ролик, 50 мл
- стик, 40 мл

89.99
-25% 119.99

креМ-МЫло ДлЯ БанИ 
таеЖнЫй травнИк, 
500 мл, в ассортименте:
- козье молоко и лесные цветы
- чайный сбор и экстракт 5 ягод
- прополис и комплекс 
  алтайских масел

109.99
-40% 182.99

среДства по ухоДу За волосаМИ 
LINDELLE, 250 мл, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь

2 по цене 1

*99.99
-50% 199.99

* цена укаЗана За еДИнИцу 
товара И ДействИтелЬна 
прИ оДновреМенной 
покупке 2-х шт.

таМпонЫ O.B., с аппликатором, 
16 шт. в асcортименте:
- normal
- super

149.99
-16% 178.59

1 уп.

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

84.99
-20% 105.89

1 уп.

гелЬ ДлЯ Душа LE PETIT MARSEILLAIS, 
250 мл, в ассортименте

74.99
-20% 93.89

воДа МИцеллЯрнаЯ GARNIER, 
400 мл, в ассортименте:
- для всех типов кожи
- чистая кожа

179.99
-17% 217.09

74.99
-26% 101.99

ДИскИ ватнЫе 
365 Дней, 80 шт.

19.59
1 уп.

гуБка ДлЯ тела NEXCARE, 
в ассортименте:
- тонизирующая массажная
- мягкая массажная
- пилинг

118.99
-15% 140.09

туалетное МЫло DURU 1+1, 
4 шт., в ассортименте:
- тропический экстракт
- морские минералы
- зеленый чай

64.99
-23% 84.19

1 уп.

1 уп.

ЗуБнаЯ щетка REACH, 
REACH&CONTROL, 
в ассортименте:
- средняя
- мягкая

39.99
-21% 50.49

креМ ДлЯ рук И ногтей RILANA, 
100 мл, в ассортименте:
- против признаков старения 
  с коэнзимом Q10
- алоэ вера, увлажняющий 
- ромашка, питательный
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ценЫ ДействИтелЬнЫ по карте «лента» с 18 ИюнЯ по 1 ИюлЯ 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 TIDE, 
автомат, 3 кг, в ассортименте

168.99
-48% 324.99

469.99
-40% 779.99

среДство ДлЯ посуДоМоечнЫх 
МашИн FINISH, таблетки, 
в ассортименте:
- quantum powerball lemon, 60 шт.
- quantum powerball, 60 шт.
- all in 1, 65 шт.

пЯтновЫвоДИтелЬ VANISH OXI ACTION, 
жидкий, 2 л, в ассортименте:
- интеллект plus розовый
- интеллект plus

146.99
-28% 204.99

туалетнаЯ БуМага 
МЯгкИй Знак MAXI, 
двухслойная, 4 шт.

64.99
-24% 84.99

1 уп.

корМ ДлЯ вЗрослЫх кошек И котЯт 
FRISKIES, полнорационный, 100 г, 
в ассортименте

14.99
-10% 16.59

корМ ДлЯ соБак PEDIGREE, 
в ассортименте:
- для взрослых собак, 100 г
- для щенков, 85 г

4 по цене 3

*9.99
-25% 13.29

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

среДство ДлЯ МЫтЬЯ посуДЫ PRIL 
Дуо актИв, 900 мл, в ассортименте:
- грейпфрут и вишня
- лимон

62.99
-37% 99.99

среДства ДлЯ стИркИ LOSK, 
автомат, в ассортименте:
- duo-caps, 24 шт.: горное озеро/color
- гель концентрированный, 2,19 л:  
  горное озеро/color
- порошок, 4,5 кг: intensiv горное 
  озеро/color

286.99
-39% 469.99

1 уп.

наБор от коМаров RAID: 
- жидкость эвкалипт, на 30 ночей
- фумигатор с регулятором 
  интенсивности и таймером 

199.99
-30% 284.99

1 уп.

спрей MOSQUITALL, 
защита для взрослых 
от комаров, 100 мл

114.99
-27% 156.99

БуМаЖнЫе полотенца 
365 Дней, кухонные, 
двухслойные, 2 шт.

34.59
1 уп.

среДство ДлЯ 
МЫтЬЯ посуДЫ 
лента антИЖИр, 
1000 мл, в ассортименте:
- алоэ вера
- лимон

39.99
-11% 44.99

сМеннЫй Блок GLADE, 
269 мл, в ассортименте:
- нежность кашемира и сандала
- родниковая свежесть
- яблоко и корица
- свежесть белья
- гавайский бриз
- белая сирень

среДство ДлЯ стИркИ ласка, 
1 л, в ассортименте

149.99
-25% 199.99

стИралЬнЫй порошок МИФ 
МороЗнаЯ свеЖестЬ, 
автомат, 9 кг

549.99
-21% 699.99

стИралЬнЫй порошок ARIEL, 
автомат, 6 кг, в ассортименте:
- lenor эталон первозданной чистоты
- color&style эталон первозданной 
  чистоты   
- горный родник

669.99
-40% 1119

289.99
-30% 414.99
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Цены действительны по карте «лента» с 18 июня по 1 июля 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

адреса Гипермаркетов 
«лента» в Г. барнауле: 
павловский тракт, д.156, 
власихинская ул, д. 67

напИткИ

напИток БеЗалкоголЬнЫй,
сильногазированный, 2,25 л,
в ассортименте:
- mirinda refreshing
- seven up
- pepsi

напИток БеЗалкоголЬнЫй ADRENALINE,
энергетический, 0,25 л,
в ассортименте:
- nature 
- rush

сок ДоБрЫй,
1 л, в ассортименте:
- персик-яблоко
- бодрый цитрус
- бодрый микс
- мультифрут
- апельсин
- яблоко

воДа МИнералЬнаЯ ессентукИ, 
0,54 л, в ассортименте: 
- №4 
- №17

32.29
-15% 37.99

35.99
-20% 44.99

сокИ И нектарЫ RICH,
1 л, в ассортименте:
- рубиновый апельсин
- апельсин и манго
- апельсин
- яблоко
- персик
- томат

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

44.99
-16% 53.59

45.99
-20% 57.59

58.99
-16% 69.99

42.99
-20% 53.99

51.99
-20% 64.99

квас царскИй Бочонок,
1,5 л, в ассортименте: 
- окрошечный 
- хлебный

напИток БеЗалкоголЬнЫй NESTEA,
негазированный, 1 л, в ассортименте:
- зеленый чай со вкусом клубники и алоэ вера
- лесные ягоды

59.89
-26% 81.09
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ценЫ ДействИтелЬнЫ по карте «лента» с 18 ИюнЯ по 1 ИюлЯ 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 HUGGIES ELITE SOFT, 
27 шт., в ассортименте:
- 4-7 кг
- до 5 кг

МЫло Детское 365 Дней, 
с детским кремом, 
100 г х 4 шт.

46.99

1 уп.

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

1 уп.

воДа пИтЬеваЯ ФрутонЯнЯ, 
артезианская, 0,33 л, с рождения

каша HEINZ, низкоаллергенная, 
в ассортименте:
- гречневая, 200 г, с 4 мес.
- кукурузная, 200 г, с 5 мес.
- овсяная с пребиотиками, 180 г, с 5 мес.

ДетскаЯ сМесЬ NUTRILON, 900 г, 
в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

14.99
-25% 19.99

599.99
-29% 847.99

1079
-10% 1199

274.99
-21% 349.99

769.99
-13% 879.99

товарЫ ДлЯ Детей

поДгуЗнИкИ LIBERO EVERYDAY, 
в ассортименте:
- midi, 4-9 кг, 74 шт.
- maxi, 7-18 кг, 66 шт.
- extra large, 11-25 кг, 56 шт.

поДгуЗнИкИ PAMPERS ACTIVE BABY, 
в ассортименте:
- midi 3, 4-9 кг, 70 шт.
- maxi 4, 7-14 кг, 62 шт.
- junior 5, 11-18 кг, 52 шт.

1 уп.

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

33.99
-12% 38.59

29.29
-20% 36.69

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

97.99
-18% 119.99

пюре МЯсное теМа, 100 г, в ассортименте:
- говядина с кабачками, с 6 мес.
- цыпленок с гречневой крупой, с 6 мес.
- цыпленок с кабачками, морковью и рисом, с 6 мес.
- говядина с брокколи, морковью и рисом, с 6 мес.
- говядина с рисовой крупой, с 8 мес.
- говядина с гречневой крупой, с 8 мес.

78.99
-16% 93.99

1 уп.

849.99
-25% 1134
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Цены действительны по карте «лента» с 18 июня по 1 июля 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

адреса Гипермаркетов 
«лента» в Г. барнауле: 
павловский тракт, д.156, 
власихинская ул, д. 67

наБор ДлЯ творчества поДарочнЫй 
DISNEY/BARBIE, 15 предметов

ИгрушкИ. канцелЯрИЯ

3

3

1 4 3 3

Масса ДлЯ лепкИ 
PAULINDA, 6 цветов, 
в ассортименте:
- зернистая, 14 г
- 45 мл

пуЗЫрИ МЫлЬнЫе Меч, 
с подсветкой, 140 мл

ФИгурка поДвИЖнаЯ JURASSIC wORLD, 
в ассортименте:
- Динозавр-драчун, 3,75x13,
  75x15,6 см - 399,00 руб.
- титаны, 7,5x27,5x16 см - 599,00 руб.

119.00
-20% 149.00

0

раскраска шпИона DISNEY,
с цветными мелками

кнИгИ ИЗ серИИ кнИЖка с окошкаМИ росМЭн, в ассортименте

159.00
-20% 199.00

99.00
-20% 124.00

79.00
-34% 119.00

149.00
-40% 249.00

конструктор, в ассортименте:
- Мой городок грИнпласт, 
  80х80 см - 349,00 руб.
- Давай строить! Маша И МеДвеДЬ, 
  40х40 см - 399,00 руб.

от 349.00
от 399.00

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

-20 

%

МашИна сеДан, 
на радиоуправлении, 
масштаб 1:18

399.00
-33% 599.00

3

кукла пупс, 19 см

199.00
-33% 299.00

МашИнка STELLAR, в ассортименте

от 55.00
3

от 71.20

скИДка на все ИгрЫ
ДлЯ актИвного отДЫха,
в ассортименте
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ценЫ ДействИтелЬнЫ по карте «лента» с 18 ИюнЯ по 1 ИюлЯ 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».

ДетскаЯ оДеЖДа. БелЬе.оБувЬ
поДроБностИ о каЖДой поЗИцИИ товара 
И цене на нее МоЖно уЗнатЬ на стойке ИнФорМацИИ 
ИлИ по телеФону: 8-800-700-4111

БелЬе ДлЯ ДевочкИ/МалЬчИка FM, 
р-р 98-154, в ассортименте:
- майка
- трусы

69.99
-46% 129.00

БелЬе ДлЯ новороЖДеннЫх FM, 
100% хлопок, 
р-р 62-86, в ассортименте

носкИ ДетскИе FM, р-р 15-21, 
3 пары, в ассортименте:
- арт. GS011/SG010/SG013, 
  для девочки
- арт. BS012/SS14BS014, для мальчика

оБувЬ ДлЯ ДевочкИ/МалЬчИка FM, р-р 26-35, в ассортименте

от 299.00

от 199.00
от 69.99

от 199.00
от 199.00

оДеЖДа ДетскаЯ, р-р 98-154, в ассортименте оДеЖДа ДетскаЯ FM, р-р 98-154, в ассортименте:
- шорты
- юбка
- брюки

от 249.00

оДеЖДа ДетскаЯ FM, р-р 98-154, 
в ассортименте:
- футболка
- джемпер
- толстовка

от 299.00

оДеЖДа плЯЖнаЯ ДетскаЯ FM/KEANO, р-р 86-164, в ассортименте:
- купальник для девочки
- плавки для мальчика
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Цены действительны по карте «лента» с 18 июня по 1 июля 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

адреса Гипермаркетов 
«лента» в Г. барнауле: 
павловский тракт, д.156, 
власихинская ул, д. 67

поДроБностИ о каЖДой поЗИцИИ товара 
И цене на нее МоЖно уЗнатЬ на стойке ИнФорМацИИ 

ИлИ по телеФону: 8-800-700-4111

199.00
-50% 399.00

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

халат ЖенскИй, р-р 44-54, 
в ассортименте:
- арт. LFR
- арт. ED-203

БюстгалЬтер ЖенскИй FM, 
арт. Aw14Uw022, чашечки B-E,
цвета в ассортименте

трусЫ ЖенскИе FM, 
р-р 42-54, в ассортименте

носкИ ЖенскИе FM, 
р-р 25-27, в ассортименте

чулочно-носочнЫе ИЗДелИЯ ЖенскИе FM, 
в ассортименте

тапкИ ЖенскИе ДоМашнИе, 
р-р 36-41, в ассортименте:
- арт. а-70 
- арт. A-70 B22

от 69.99
от 29.99

от 29.99
109.00

от 169.00 299.00
-25% 399.00

Женское БелЬе. ДоМашнЯЯ оБувЬ
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ценЫ ДействИтелЬнЫ по карте «лента» с 18 ИюнЯ по 1 ИюлЯ 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».

поДроБностИ о каЖДой поЗИцИИ товара 
И цене на нее МоЖно уЗнатЬ на стойке ИнФорМацИИ 
ИлИ по телеФону: 8-800-700-4111

199.00
-20% 249.00

109.00
-22% 140.00

59.99
-25% 79.99

пИЖаМа МуЖскаЯ FM, 100% хлопок, 
р-р 46-54, в ассортименте:
- арт. SS14UM011
- арт. UM090

оДеЖДа МуЖскаЯ FM, 
100% хлопок, р-р 48-56, в ассортименте:
- майка, арт. UM061/UM060 – 149,00 руб.
- брюки, арт. UM066 – 499,00 руб.

носкИ МуЖскИе FM, 
р-р 29-31, в ассортименте

носкИ МуЖскИе PALAMA CLASSIC,
р-р 25-29, в ассортименте:
- арт. МД-03
- арт. МД-05

тапкИ МуЖскИе ДоМашнИе, 
арт. а-56, р-р 40-45

трусЫ МуЖскИе FM, 
р-р 46-56, в ассортименте

от 49.99

от 69.99

от 149.00 499.00

14.99

носкИ МуЖскИе
365 Дней,
арт. HM 01/80, 
80% хлопок, 
15% полиамид, 
5% эластан,
р-р 29-31

трусЫ-БоксерЫ МуЖскИе 
GEROLD, арт. 6-459,
100% хлопок, р-р 44-56

МуЖское БелЬе. ДоМашнЯЯ оБувЬ
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Цены действительны по карте «лента» с 18 июня по 1 июля 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

адреса Гипермаркетов 
«лента» в Г. барнауле: 
павловский тракт, д.156, 
власихинская ул, д. 67

оДеЖДа. оБувЬ. аксессуарЫ

шортЫ МуЖскИе STAYER, р-р 42-58, в ассортименте

ФутБолка МуЖскаЯ FM, 
арт. Mark, 100% хлопок, р-р 46-56

от 499.00
249.00

леггИнсЫ ЖенскИе FM, р-р 42-54, 
в ассортименте:
- арт. Jw100, 95% хлопок, 
  5% полиуретан
- арт. Jw100-1, 95% вискоза, 
  5% полиуретан

санДалИИ МуЖскИе FM, р-р 40-45, в ассортименте:
- арт. EB10108
- арт. EB34502
- арт. EB34504

оБувЬ летнЯЯ ЖенскаЯ FM, р-р 35-41, в ассортименте:
- арт. EB11807/EB16946-1/EB35402/EB44105, сабо
- арт. EB20303/EB44102, босоножки
- арт. EB11804/EB38101, сандалии

699.00 999.00

ФутБолка МуЖскаЯ FM, 100% хлопок, р-р 46-56, в ассортименте

249.00
-17% 299.00

ФутБолка ЖенскаЯ 
FRUIT OF THE LOOM, арт. 61-372-0, 
100% хлопок, р-р 42-52

очкИ солнцеЗащИтнЫе, в ассортименте:
- арт. SO-07, мужские - 299,00 руб.
- арт. SO-03, женские/унисекс - 399,00 руб.

от 299.00 699.00

от 299.00

ФутБолка ЖенскаЯ FM, р-р 42-52, 
в ассортименте:
- арт. Jw039, 
  100% вискоза - 299,00 руб.
- арт. Jw047, 
  100% хлопок - 399,00 руб.

от 

 299.00
199.00
-33% 299.00

поДроБностИ о каЖДой поЗИцИИ товара 
И цене на нее МоЖно уЗнатЬ на стойке ИнФорМацИИ 

ИлИ по телеФону: 8-800-700-4111

санДалИИ МуЖскИе FM, р-р 40-45, в ассортименте:
- арт. AT1340085
- арт. AT1340229
- арт. AT1340232
- арт. AT1340233
- арт. AT1340241
- арт. AT1790216
- арт. AT1790244
- арт. EB34704
- арт. EB18112
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ценЫ ДействИтелЬнЫ по карте «лента» с 18 ИюнЯ по 1 ИюлЯ 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».

МЯч, в ассортименте:
- SPORT CLUB, футбольный, пвх 2 слоя, р-р 5 - 199,00 руб.
- PETRA, игровой, пвх 2,5 мм, р-р 2 - 219,00 руб.
- PETRA, футбольный, микрофайбер 1,4 мм, подкладка 2 слоя полиэстер, 
  2 слоя поликоттон, р-р 5 - 549,00 руб.

спортИвнЫе товарЫ. аксессуарЫ

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

товарЫ наДувнЫе ДлЯ плЯЖа/Бассейна BESTwAY, в ассортименте

коврИк саМонаДувающИйсЯ, 
180х50х2,5 см

799.00
-33% 1199

2499
-38% 3999

1799
-28% 2499

суМка плЯЖнаЯ FM, в ассортименте

наБор ДлЯ кеМпИнга
- палатка, 145х205х100 см
- 2 спальных мешка, 180х75 см
- 2 коврика из вспененного пластика, 
  190х50х0,6 см

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

чеМоДан FM, арт. AIR6094G, 
суперлегкий, текстиль, нейлон, 
в ассортименте:
- 45 см - 1199 руб.
- 55 см - 1599 руб.
- 65 см - 1999 руб.

от 1199 от 1499

Бассейн круглЫй МеталлИк 
BESTwAY, 249х53 см

от 219.00

399.00
от 199.00

от 35.00

от 199.00

-30 

%от

посуДа похоДнаЯ ECOS, в ассортименте:
- набор складных приборов, сталь, нейлон - 219,00 руб.
- фляга, алюминий, 1 л, на ремне из нейлона - 349,00 руб.
- чайник, алюминий, 2,6 л - 499,00 руб.
- набор котелков, алюминий, 1 л, 2 л, 3 л - 999,00 руб.

скИДка на все ролИковЫе конЬкИ

от 699.00

1 уп.

Зонт RAINDROPS, в ассортименте:
- арт. RD-232, женский, суперавтомат, 
  купол 100% полиэстер, 55 см, 
  7 спиц сталь, пластик
- арт. RD-12120, мужской, 
  автомат, 10 спиц
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Цены действительны по карте «лента» с 18 июня по 1 июля 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

адреса Гипермаркетов 
«лента» в Г. барнауле: 
павловский тракт, д.156, 
власихинская ул, д. 67

текстИлЬ. товарЫ ДлЯ ДоМа

сушИлка ДлЯ БелЬЯ нИка, 
напольная, сталь, пластик, 20 м

от 499.00

от 999.00

коМплект постелЬного БелЬЯ, 
микрофибра, 1,5-спальный, 
в ассортименте:
- неЖнаЯ ночЬ - 199,00 руб.
- ФеЯ - 389,00 руб.

от 199.00

коМплект постелЬного БелЬЯ 
куДеснИца, набивная бязь, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный - 499,00 руб.
- 2-спальный - 629,00 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.

799.00
-32% 1179

постелЬнЫе прИнаДлеЖностИ сон&Я, файбер, поликоттон, в ассортименте:
- подушка, без канта, 50х70 см - 179,00 руб.
- подушка, без канта, 70х70 см - 239,00 руб.
- одеяло 1,5-спальное, 140х205 см - 449,00 руб.
- одеяло 2-спальное, 172х205 см - 499,00 руб.

от 179.00

коврИк прИДвернЫй 
HOME CLUB, кокос/резина, 40х60 см, 
в ассортименте:
- прямоугольный
- полукруглый

149.00
-25% 199.00

полотенце Махровое, 100% хлопок, в ассортименте:
- Марокко, 50х80 см - 169,00 руб.
- МИанДро CLEANELLY, 50х90 см - 249,00 руб.
- Марокко, 70х120 см - 329,00 руб.
- МИанДро CLEANELLY, 70х130 см - 499,00 руб.

от 169.00

пакет ДлЯ Мусора 
365 Дней, 
в ассортименте:
- 30 л, 
  50 шт. - 17,20 руб.
- 60 л, 20 шт. - 17,40 руб.
- 120 л, 10 шт. - 34,90 руб.

от 17.20
от 99.90

товарЫ ДлЯ 
МЫтЬЯ пола лента, 
в ассортименте:
- насадка для швабры, 
  микрофибра - 99,90 руб.
- швабра, пластик, с насадкой 
  из микрофибры - 229,00 руб.

от 49.90

товарЫ ДлЯ уБоркИ SCOTCH-BRITE, 
в ассортименте

поДроБностИ о каЖДой поЗИцИИ товара 
И цене на нее МоЖно уЗнатЬ на стойке ИнФорМацИИ 

ИлИ по телеФону: 8-800-700-4111

от 449.00

постелЬнЫе прИнаДлеЖностИ ЭкваДор ДаргеЗ,
наполнитель волокно на основе эвкалипта,
чехол микрофибра, в ассортименте:
- подушка
- одеяло

таЗ круглЫй, в ассортименте:
- ЭконоМ уЗДен, 7 л - 54,90 руб.
- Фреш ATMOSPHERE, 9 л - 119,00 руб.

от 54.90
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ценЫ ДействИтелЬнЫ по карте «лента» с 18 ИюнЯ по 1 ИюлЯ 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».

ФолЬга 
алюМИнИеваЯ 
лента, 
10 м х 44 см х 11 мкм

69.90
-17% 83.90

посуДа. товарЫ ДлЯ ДоМа

1 уп.

сковороДа ДлЯ грИлЯ, 
с антипригарным покрытием, 
складная ручка, 28х28 см

наБор ДлЯ спецИй DUE APOLLO, 
солонка + перечница, керамика

контейнер ДлЯ свч И ЗаМороЗкИ 
TONTARELLI, пластик, в ассортименте

Доска раЗДелочнаЯ архИМеД, 
в ассортименте: 
- 20х32 см - 59,90 руб. 
- 37х27 см, эластичная - 79,90 руб.

товарЫ ДлЯ прИготовленИЯ 
И упаковкИ пИщИ, в ассортименте: 
- пленка пищевая PRIMAPACK, 
  30 м х 29 см - 47,90 руб. 
- рукав для запекания FINO, 
  3 м - 69,90 руб.

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 34.90

посуДа CARINE NOIR LUMINARC, в ассортименте: 
- тарелка глубокая, 21 см 
- тарелка десертная, 19 см 
- тарелка плоская, 26 см 
- салатник, 12 см

99.90

от 59.90

скИДка на все круЖкИ

-21 

%

от 49.90

от 47.90
от 21.90

контейнер ДлЯ свч FRESH&GO 
CURVER, круглый, пластик, 
в ассортименте: 
- 0,5 л - 39,90 руб. 
- 1 л - 49,90 руб.

от 39.90

посуДа кваДратнаЯ полИМерБЫт, 
пластик, в ассортименте

ноЖ APOLLO, в ассортименте:
- Picar, керамика
- Sapphire, металл

от 49.90

кухоннЫе прИнаДлеЖностИ, 
в ассортименте: 
- фруктомойка МаДЖИко, 
  3 л - 89,90 руб. 
- терка VIVA ATTRIBUTE, 
  шестисторонняя - 119,00 руб.

от 89.90

товарЫ ДлЯ очИсткИ воДЫ акваФор, 
в ассортименте: 
- комплект сменных модулей 
  в100-5, 2 шт. - 319,00 руб. 
- фильтр-кувшин премиум, 
  с дополнительным модулем, 
  3,8 л - 399,00 руб.

от 319.00

799.00
-43% 1390

139.00
-13% 159.00

до
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Цены действительны по карте «лента» с 18 июня по 1 июля 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

адреса Гипермаркетов 
«лента» в Г. барнауле: 
павловский тракт, д.156, 
власихинская ул, д. 67

389.00
-35% 599.00

вентИлЯтор настолЬнЫй отлИчнаЯ цена FT-601
- длина шнура питания 1 м
- диаметр лопастей 15 см
- 2 уровня скорости
- крепится к столу
- вращение на 90°

БЫтоваЯ технИка

чайнИк SCARLETT SC-EK18P11 
- корпус из термостойкого пластика

утюг BRAUN TEXSTYLE 355 MCO00024780 
- антипригарная керамическая подошва 
- постоянная подача пара с регулировкой 
- паровой удар 100 г/мин 
- автоотключение

799.00
-38% 1299

1199
-40% 1999

Фен SCARLETT SC-1078  
- функция ионизации 
- 3 режима нагрева 
- 3 скорости

15 вт

2200 вт

2000 вт

новИнка

1999
-33% 2999

суперцена!

999.00
-60% 2499

860 вт

4 л

МулЬтИварка LENTEL KF-A40-CB/CC/Cw 
- пароварка, ложка, половник, 
  мерная кружка в комплекте
- керамическое покрытие чаши
- сенсорное управление
- таймер 24 часа
- 30 программ

2200 вт

1,5 л

новИнка

899.00
-36% 1399

суперцена!

3499
-56% 7999

коФеварка автоМатИческаЯ 
капсулЬнаЯ KRUPS CIRCOLO KP500225 
- подсветка рабочей зоны 
- давление 15 бар

1500 вт

БленДер SCARLETT SC-HB42M30 
- металлическая погружная часть 
- насадка для картофельного пюре 
- мерный стакан 600 мл 
- венчик для взбивания 
- измельчитель 500 мл 
- турборежим

ИЗМелЬчИтелЬ MAXwELL-1401 
- прорезиненная поверхность крышки 
- лезвия из нержавеющей стали

700 вт

новИнка

1699
-32% 2499

новИнка

899.00
-31% 1299

300 вт

0,25 л

вентИлЯтор наполЬнЫй LENTEL FS-806-RC  
- 3 скорости работы
- таймер 7,5 часов
- пульт в комплекте
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ценЫ ДействИтелЬнЫ по карте «лента» с 18 ИюнЯ по 1 ИюлЯ 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

499.00
-29% 699.00

кронштейн LENTEL LT 4620 B 
- для ж/к телевизоров с диагональю 
  от 26 до 46 дюймов 
- универсальное крепление 40х40 см 
- максимальная нагрузка 40 кг

599.00
-33% 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 

 54 

см

1920
x 1080 

телевИЗор LED LENTEL LTS2201w телевИЗор LED SAMSUNG UE-28H4000

6999
-30% 9999

vga

 71 

см
1366
x 768 

720 р

13999
-18% 16999

799.00
-38% 1299

акустИческаЯ сИстеМа LENTEL OBBS38 
- встроенный аккумулятор 400 мач
- поддержка USB, micro SD 
- поддержка hands free
- FM радио

128
x 160 

MP3

aM|FM

МоБИлЬнЫй телеФон PHILIPS E120 BLACK

1399
-18% 1699

автоМагнИтола ACV AVS-1301 B/w

2299
-21% 2899

599.00
-40% 999.00

карта паМЯтИ KINGSTON MICRO SDHC UHS-I, 
с SD-адаптером

16 гб 1 DIN

RDS

AUX

4х50 вт
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Цены действительны по карте «лента» с 18 июня по 1 июля 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

адреса Гипермаркетов 
«лента» в Г. барнауле: 
павловский тракт, д.156, 
власихинская ул, д. 67

сеЗоннЫе товарЫ

трИММер BLACK&DECKER GL360-XK  
- ширина скашивания 25 см

109.00
-36% 169.00

лаМпа ЭнергосБерегающаЯ 
старт е SPC 8Y, цоколь E27, 
2700K, 20 вт

тачка саДоваЯ, оцинкованная, 
грузоподъемность 100 кг, 63 л, 
1 пневматическое колесо

389.00
-35% 599.00

ФонарЬ LENTEL MGL1406, 
металлический, с зажимом для ремня 
- рабочая дистанция 150 м 
- аккумулятор 150 мач 
- время работы 3 ч 
- 3 режима работы 
- 1 светодиод

59.00
-34% 89.00

ЭлеМент пИтанИЯ Фотон BP4, 
4 шт., в ассортименте: 
- LR03, ааа 
- LR6, аа

1 уп.

200 вт

350 вт

насос саДовЫй погруЖной 
GIARDINO CLUB 
- производительность 12 л/мин
- длина шнура 10 м

1499
-25% 1999

1199
-20% 1499

1999
-20% 2499

* поДроБностИ о каЖДой поЗИцИИ товара И цене на нее МоЖно уЗнатЬ 
на стойке ИнФорМацИИ ИлИ по телеФону: 8-800-700-4111

от 499.00

кресло турИстИческое SPORT CLUB, 
раскладывающееся, в ассортименте: 
- арт. BN1FC098 - 499,00 руб. 
- арт. BN1FC098D - 599,00 руб.

от 10.90*

среДства ДлЯ саДа август, 
в ассортименте

решетка ДлЯ пИкнИка, в ассортименте: 
- руБИн ATTRIBUTE, для барбекю, 
  26х32х6 см - 439,00 руб. 
- БИостанДарт, для гриля, глубокая, 
  42х34х6,5 см - 599,00 руб.

от 439.00

от 249.00

сеМена гаЗоннЫх трав Мастер луга, в ассортименте: 
- робуст/солнце/спорт/шедоу/юни, 1 кг - 249,00 руб. 
- робуст/спорт/юни, 5 кг - 1199 руб.

от 69.00

товарЫ ДлЯ саДа, в ассортименте:
- черенок для лопаты, 1,2 м, d 3 см – 69,00 руб.
- черенок для лопаты, 1,2 м, d 4 см – 79,00 руб.
- лопата, без черенка, 20,5х30/22,5х28 см – 109,00 руб.

99.00
-29% 139.00

очИстИтелЬ унИверсалЬнЫй, 
0,5 л

от 39.90

Факел БаМБуковЫй, в ассортименте: 
- 60 см - 39,90 руб. 
- 90 см - 49,90 руб.



31
ценЫ ДействИтелЬнЫ по карте «лента» с 18 ИюнЯ по 1 ИюлЯ 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».

углошлИФовалЬнаЯ МашИна 
365 Дней/отлИчнаЯ цена 
KS3115A-COP-365
- максимальная скорость 
  вращения 11000 об/мин
- диаметр шлифовального 
  диска 115 мм

автотоварЫ. ИнструМентЫ

899.00
-25% 1199

Масло Моторное MOBIL ULTRA 10w40, 
в ассортименте: 
- 1 л - 369,00 руб. 
- 4 л - 1299 руб.

63.99
-15% 75.00

ЖИДкостЬ в Бачок оМЫвателЯ 
чИстаЯ МИлЯ, летняя, 4 л

999.00
-29% 1399

краскопулЬт LENTEL SG002 
- производительность 260 г/мин 
- объем бака 1 л 

999.00
-33% 1499

ДрелЬ БеЗуДарнаЯ сетеваЯ LENTEL ED280 
- скорость вращения без нагрузки до 750 об/мин 
- 16 позиций регулировки крутящего момента 
- максимальный крутящий момент 12,5 н/м 
- диаметр сверла 10 мм

399.00
-20% 499.00

органайЗер на спИнку переДнего сИДенЬЯ 
BATT ARSENAL, с холодильником, 35х55 см

500 вт

280 вт100 вт

200 вт

от 369.00

159.00
-27% 217.00

очИстИтелЬ ДлЯ оБИвкИ салона RUNwAY, 
пенный, 650 мл

199.00
-23% 259.00

вентИлЯтор от прИкурИвателЯ XD624 
- диаметр защитной решетки 14 см 
- номинальное напряжение 12 в 
- номинальная мощность 6 вт 
- корпус пластик

коМпрессор ДвухцИлИнДровЫй LENTEL X1363 
- максимальное давление 6,89 бар 
- производительность 50 л/мин 
- напряжение 12 в

1499
-25% 1999

ароМатИЗатор автоМоБИлЬнЫй 
SPORT DEO SMILE GLADE, подвесной, в ассортименте: 
- Морской 
- цитрус

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

2 по цене 1

*54.50
-50% 109.00
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трИММер GIARDINO CLUB 
BC3260, бензиновый: 
- максимальная скорость 
  вращения двигателя 10000 об/мин
- рабочий объем двигателя 32,6 см3

- объем бака 900 мл
- ширина среза 23 см
- вес 7,2 кг

800 вт

ценЫ ДействИтелЬнЫ по карте «лента» 
с 18 ИюнЯ по 1 ИюлЯ 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».

среДства ДлЯ стИркИ PERSIL
в ассортименте:
- капсулы, 15 шт. в уп.
- жидкий гель, 1,46 л
- порошок, 3 кг

249.99*
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