
Яблоки Яблоки 
РЕДРЕД
1 кг1 кг

89899090

КабачкиКабачки
1 кг1 кг 25259090

Москва, Московская область. Предложение действительно с 30 июня по 6 июля 2015 года. 1Товар, указанный в рекламе, является художественным изображением и его наличие не гарантировано в магазине. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. 
**Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень 
товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок 
бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете присылать свои отзывы и предложения на наш эл. адрес: dixy-fb@hq.dixy.ru. Все обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!

Н Е Д Е Л Я С 30 ИЮНЯ ПО 6 ИЮЛЯ

каждый день!ГОТОВИМ

1291299090
ПерсикиПерсики
1 кг1 кг

КвасКвас
ОЧАКОВСКИЙОЧАКОВСКИЙ

2 л2 л

Холодный чайХолодный чай
LIPTONLIPTON
зеленыйзеленый

вкус лимонавкус лимона
клубничный дайкириклубничный дайкири

1, 25 л1, 25 л

ИДЕЙ 
ДЛЯ УДАЧНЫХ 

ПОКУПОК

157

2462469090** 1491499090 2192199090**

-32-32%%**

1691699090 2322329090**

2099090 2922929090**

-28-28%%**

Колбаса телячьяКолбаса телячья
ДЫМОВ ДЫМОВ 
ГОСТ, в/у, 450 гГОСТ, в/у, 450 г

1791799090
-27-27%%**

Сосиски докторскиеСосиски докторские
ЧМПЗ ЧМПЗ 
650 г650 г

Колбаски деликатесныеКолбаски деликатесные
ИНЕЙ ИНЕЙ 
с сыром, п/к, 400 гс сыром, п/к, 400 г

Колбаса сервелатКолбаса сервелат
ИНЕЙ ИНЕЙ 
ГОСТ, в/к, в/у, 350 г***ГОСТ, в/к, в/у, 350 г***

-27-27%%**

Паштет кругосветПаштет кругосвет
ЕКГФЕКГФ
классический, мяснойклассический, мясной
180 г***180 г***

ВИТАМИНИЗАЦИЯ! 

399090
66669090**

-40-40%%  ****

49499090
74749090**

-33-33%%  ****

1491499090 2152159090**

1211219090** Ветчина по-черкизовски Ветчина по-черкизовски 
ЧМПЗ ЧМПЗ 
ц/о, 500 гц/о, 500 г

-31-31%%**

-26-26%%****

69699090
94949090**

1+1ФилейкаФилейка
МИКОЯНМИКОЯН
в/к, нарезкав/к, нарезка
150 г 150 г 

6161000011

11 цена за 1 шт.  цена за 1 шт. 
при покупке 2 шт. при покупке 2 шт. 
единовременно.единовременно.

1+1Хлеб геркулесХлеб геркулес
ХЛЕБНЫЙ ДОМХЛЕБНЫЙ ДОМ
с отрубямис отрубями
половинкаполовинка
нарезканарезка
250 г***250 г***

2020000011

39399090**

11 цена за 1 шт. при покупке 2 шт. единовременно. цена за 1 шт. при покупке 2 шт. единовременно.

39399090
66669090**

Средство 
для мытья посуды

PRIL DUO АКТИВ
лимон***

грейпфрут-вишня*** 
450 мл



Предложение действительно с 30 июня по 6 июля 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. 
Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее 
проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

-20-20%%****

89899090
1111119090**

Мы тоже!
ЛЮБИТЕ, КОГДА ВКУСНО 
И НЕДОРОГО? 

-17-17%%****

1391399090
1681689090**

-22-22%%****

1091099090
1401409090**

-26-26%%****

1151159090
1551559090**

ЛЮБИТЕ, КОГДА ВКУСНО 
И НЕДОРОГО? 

-49-49%%****

29299090
58589090**

с 3 по 6 июляс 30 июня 
по 2 июля

-26-26%%****

31319090
42429090**

Масло крестьянскоеМасло крестьянское
КРЕСТЬЯНСКИЕ УЗОРЫКРЕСТЬЯНСКИЕ УЗОРЫ
72,5%***72,5%***
180 г180 г

Сыр сливочныйСыр сливочный
LAIMELAIME
нарезканарезка
50%, 150 г50%, 150 г

ЙогуртЙогурт
АКТИВИААКТИВИА
чернослив, натуральный, клубника***, отруби-злаки*** чернослив, натуральный, клубника***, отруби-злаки*** 
вишня, мюсли-киви***, лесные ягодывишня, мюсли-киви***, лесные ягоды
2,9–3,5%2,9–3,5%
150 г150 г

Молочный напитокМолочный напиток
МАЖИТЭЛЬМАЖИТЭЛЬ
пина колада***пина колада***
персик-маракуйя***персик-маракуйя***
0,05%0,05%
950 г950 г

СырСыр
RICOTTA UNAGRANDERICOTTA UNAGRANDE
45%***45%***
250 г250 г

-21-21%%****

59599090
75759090**

-11-11%%****

55559090
62629090**

19190000**

МороженоеМороженое
ЛЕТНЯЯ ЗИМАЛЕТНЯЯ ЗИМА
с клубничным джемомс клубничным джемом
480 г480 г

1515909011

23238080**

Сырки глазированныеСырки глазированные
Б. Ю. АЛЕКСАНДРОВБ. Ю. АЛЕКСАНДРОВ
ваниль в молочном шоколадеваниль в молочном шоколаде
15%15%
150 г150 г

-27-27%%****  

59599090
81819090**

-18-18%%****  

22229090
27279090**

6+3Кефир Кефир 
ПРОСТОКВАШИНО ПРОСТОКВАШИНО 
2,5% 2,5% 
930 мл930 мл

  

2424000011

МороженоеМороженое
СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯСЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ
пломбирпломбир
80 г80 г

47479090**
11 цена за 1 шт. при покупке 4 шт. единовременно. цена за 1 шт. при покупке 4 шт. единовременно.

2+2
ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

2+2

99505011

ЙогуртЙогурт
САВУШКИНСАВУШКИН
вишня-черная смородинавишня-черная смородина
киви-крыжовниккиви-крыжовник
2%2%
120 г 120 г 

11 цена за 1 шт. при покупке 9 шт. единовременно. цена за 1 шт. при покупке 9 шт. единовременно.

Продукт кисломолочныйПродукт кисломолочный
АКТИМЕЛЬ АКТИМЕЛЬ 
натуральныйнатуральный

гранатгранат
черника-ежевикачерника-ежевика******

клубникаклубника
клубника-кивиклубника-киви
мультифруктмультифрукт*** *** 

1,5-2,6%1,5-2,6%
100 г 100 г 

11 цена за 1 шт. при покупке 4 шт. единовременно. цена за 1 шт. при покупке 4 шт. единовременно.

Молоко 
пастеризованное 
ПРОСТОКВАШИНО
2,5% 
930 мл

Сметана
БРЕСТ-ЛИТОВСК
20% 
200 г

МайонезМайонез
РЯБАРЯБА
оливковый***оливковый***
67%67%
744 г744 г

-15-15%%****

93939090
1091099090**



Предложение действительно с 30 июня по 6 июля 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. 
Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее 
проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

12990 8990
Персики 

1 кг
Яблоки 

РЕД
1 кг

Еще больше предложений на WWW.DIXY.RU

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАХВАТИТЬчего-нибудь к чаю!
-25-25%%****

2292299090
3053059090**

КоффеКоффе
PAULIG PAULIG 
PRESIDENTTIPRESIDENTTI
зернозерно
250 г250 г

ПеченьеПеченье
УШКИУШКИ
с сахаромс сахаром
250 г250 г

-26-26%%****

42429090
57579090**

КонфетыКонфеты
ВДОХНОВЕНИЕВДОХНОВЕНИЕ
215 г215 г

-19-19%%****

1891899090
2352359090**

-17-17%%****

37379090
45459090**

КарамельКарамель
БАРБАРИСБАРБАРИС
рот фронтрот фронт
250 г 250 г 

ЧайЧай
AHMAD TEAAHMAD TEA
цейлонскийцейлонский
крупнолистовойкрупнолистовой
200/250 г200/250 г

-22-22%%****

1691699090
2172179090**

-20-20%%****

43439090
54549090**

КонфетыКонфеты
МАРСИАНКАМАРСИАНКА
три шоколадатри шоколада
200 г200 г

-27-27%%****

2092099090
2852859090**

ЧайЧай
GREENFIELD GREENFIELD 

GOLDEN CEYLONGOLDEN CEYLON
черныйчерный

100 пакетиков100 пакетиков
200 г200 г

-22-22%%****

59599090
76769090**

ШоколадШоколад
DOVEDOVE

молочный с цельным фундуком***молочный с цельным фундуком***
молочныймолочный

100 г100 г



Предложение действительно с 30 июня по 6 июля 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. 
Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее 
проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

Такому уловуДЛИТЕЛЬНЫЕ 
В ХРАНЕНИИ, быстрые 

в приготовлении!
ЛЮБОЙ 

РЫБАК ПОЗАВИДУЕТ!

-44-44%%****

79799090
1411419090**

Кордон блюКордон блю
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОКЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК
из мяса цыпленка в панировкеиз мяса цыпленка в панировке
с сыром и ветчинойс сыром и ветчиной
330 г330 г

-22-22%%****  

1591599090
2052059090**

ПельмениПельмени
РАВИОЛЛОРАВИОЛЛО
мясо молодых бычковмясо молодых бычков
450 г***  450 г***  

-23-23%%****  

1591599090
2082089090**

ПиццаПицца  
BAMBINY КАМПОМОС BAMBINY КАМПОМОС 
с ветчиной и сыромс ветчиной и сыром
охлажденная, 405 гохлажденная, 405 г

-21-21%%****

65659090
82829090**

ФасольФасоль
BONDUELLEBONDUELLE
краснаякрасная
400 г400 г

Говядина тушенаяГовядина тушеная
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТСЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ  
в/с, ГОСТв/с, ГОСТ
338 г***338 г***

-16-16%%****

85859090
1011019090**

КетчупКетчуп
CALVECALVE
томатныйтоматный
350 г  350 г  

-25-25%%****

46469090
62629090**

-52-52%%****

15159090
32329090**

Лапша по-домашнемуЛапша по-домашнему
РОЛЛТОНРОЛЛТОН
куринаякуриная
с говядинойс говядиной
90/100 г90/100 г

Букет приправБукет приправ
MAGGIMAGGI
универсальнаяуниверсальная
гранулированнаягранулированная
75 г75 г

-27-27%%****  

23239090
32329090**

2+2
75759090**3838000011

Сельдь атлантическаяСельдь атлантическая
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГБАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ
филе-кусочки в красном вине филе-кусочки в красном вине 
ароматизированная*** ароматизированная*** 
320 г 320 г 

ДрожжиДрожжи
САФ-МОМЕНТ САФ-МОМЕНТ 
сухие для сдобысухие для сдобы
12 г12 г

11 цена за 1 шт.  цена за 1 шт. 
при покупке 4 шт. при покупке 4 шт. 
единовременно.единовременно.

СельдьСельдь
МЕРИДИАНМЕРИДИАН
филе-кусочки филе-кусочки 
в масле ***в масле ***
115 г115 г

ГорбушаГорбуша
МЕРИДИАНМЕРИДИАН

премиумпремиум
соломка соломка 

копчено-вяленаякопчено-вяленая
80 г80 г

Коктейль из морепродуктовКоктейль из морепродуктов
МЕРИДИАНМЕРИДИАН

в маслев масле
200 г200 г

22229090**

-13-13%%****  

19199090

-15-15%%****  

1141149090
1351359090**

-16-16%%****  

1091099090
1301309090**

-50-50%%****  

62629090
1251259090**



Предложение действительно с 30 июня по 6 июля 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. 
Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее 
проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.
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УТОЛЯЕМ ЖАЖДУ А КТО БУДЕТ 
ХОРОШО 
КУШАТЬ, 

тот будет 
смотреть мультик!

11 цена за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно. цена за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно.

2+1

-16-16%%****  

3593599090
4294299090**

Смесь молочная Смесь молочная 
NAN 3NAN 3
сухаясухая
с 1 годас 1 года
400 г400 г

-12-12%%****  

29299090
33339090**

-15-15%%****  

28289090
33339090**

Вода питьевая Вода питьевая 
СВЯТОЙ ИСТОЧНИКСВЯТОЙ ИСТОЧНИК

газ./негаз.***газ./негаз.***
1,5 л1,5 л

-16-16%%****  

62629090
74749090**

Б/а напиткиБ/а напитки
COCA-COLACOCA-COLA
SPRITESPRITE
FANTAFANTA
SCHWEPPESSCHWEPPES
bitter lemonbitter lemon
1,5 л1,5 л

-31-31%%****  

55559090
80809090**

-26-26%%****  

31319090
42429090**

Вода минеральнаяВода минеральная
НИЖНИЙ НИЖНИЙ 

КАРМАДОН КАРМАДОН 
АРИАНААРИАНА

газированная***газированная***
1,5 л1,5 л

Сок и нектар Сок и нектар 
САДЫ ПРИДОНЬЯСАДЫ ПРИДОНЬЯ
яблоко-виноград***яблоко-виноград***
яблоко-вишня***яблоко-вишня***
1 л1 л

Напиток б/a энерге тическийНапиток б/a энерге тический
ADRENALINE RUSHADRENALINE RUSH
ADRENALINE NATUREADRENALINE NATURE
ADRENALINE JUICYADRENALINE JUICY
абсолютная энергияабсолютная энергия
натуральная энергия***натуральная энергия***
апельсиновая энергия***апельсиновая энергия***
ягодная энергия***ягодная энергия***
0,5 л0,5 л

-26-26%%****  

74749090
1011019090**

1414606011

21219090**

Соки и нектарыСоки и нектары
ФРУТОНЯНЯФРУТОНЯНЯ****

яблоко-персик неосветленный без сахара***яблоко-персик неосветленный без сахара***
яблоко-груша с мякотью без сахара***яблоко-груша с мякотью без сахара***
яблоко осветленное без сахараяблоко осветленное без сахара
яблоко-ромашка-липаяблоко-ромашка-липа
морковный с мякотью***морковный с мякотью***
яблоко прямого отжима***яблоко прямого отжима***
банановый***банановый***
0,2 л0,2 л

Вода питьеваяВода питьевая****

ФРУТОНЯНЯФРУТОНЯНЯ
детская***детская***

1,5 л1,5 л



Предложение действительно с 30 июня по 6 июля 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. 
Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее 
проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ПОД ФУТБОЛ, ПОД ХОККЕЙ
и просто под хорошее настроение!

День МЕНЯЕТ ЦЕНУ!

-28-28%%****  

33339090
46469090**

01.07 СРЕДА

02.07 ЧЕТВЕРГ

30.06 ВТОРНИК

06.07 ПОНЕДЕЛЬНИК

-50-50%%****  

92929090
1861869090**

Вафли Вафли 
КАПРИЧЧИОКАПРИЧЧИО
с шоколадной начинкойс шоколадной начинкой
220 г220 г

-51-51%%****  

23239090
48489090**

КофеКофе
JARDIN DESSERT CUPJARDIN DESSERT CUP
молотый, 250 гмолотый, 250 г

КоржКорж
РУССКИЙ БИСКВИТ РУССКИЙ БИСКВИТ 
светлый светлый 
400 г 400 г 

-49-49%%****  

39399090
78789090**

ОгурцыОгурцы
короткоплодные/короткоплодные/
среднеплодныесреднеплодные
1 кг1 кг

44449090

Вода питьеваяВода питьевая
BONAQUABONAQUA
сильногазированнаясильногазированная
0,5 л0,5 л

-49-49%%****  

19199090
38389090**

Напиток б/аНапиток б/а
PEPSIPEPSI
0,6 л0,6 л

-51-51%%****  

23239090
48489090**

-51-51%%****  

26269090
54549090**

Напиток б/аНапиток б/а
MOUNTAIN DEWMOUNTAIN DEW
0,5 л0,5 л

-49-49%%****  

1191199090
2342349090**

Средство для стиркиСредство для стирки
ЛАСКАЛАСКА
сияние черногосияние черного
сияние цветасияние цвета
сияние белого***сияние белого***
1 л1 л

-51-51%%****  

46469090
94949090**

РисРис
АГРО-АЛЬЯНСАГРО-АЛЬЯНС
для плова***для плова***
900 г900 г

ХлебХлеб
КОЛОМЕНСКОЕКОЛОМЕНСКОЕ
ржанойржаной
300 г300 г

-50-50%%****  

27279090
55559090**

ЧипсыЧипсы
LAY’SLAY’S
с солью/натуральныес солью/натуральные
сметана и лук***сметана и лук***
сыр с зеленью***сыр с зеленью***
мясо на гриле***мясо на гриле***
паприка***паприка***
сыр***сыр***
крабкраб
80 г80 г



Предложение действительно с 30 июня по 6 июля 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. 
Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее 
проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЧИСТЫЙ ВОСТОРГ от выгодных покупок!

O таких скидках ХОЧЕТСЯ СРАЗУ 
РАССКАЗАТЬ СОСЕДЯМ!

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 29 ИЮНЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ТОВАРА

-30-30%%****  

1191199090
1701709090**

-22-22%%****  

1491499090
1921929090**

-31-31%%****  

69699090
1001009090**

1491499090

2992999090

2992999090

-17-17%%****  

24249090
29299090**

По горячим следам
СМ СТР. 7
НОВОЙ АКЦИИ

1491499090

КонсервыКонсервы
CESARCESAR
говядина с овощамиговядина с овощами
ягненок/овощиягненок/овощи
100 г100 г

ДезодорантДезодорант
OLD SPICE OLD SPICE 
whitewater stickwhitewater stick
whitewater spraywhitewater spray
50/125 мл50/125 мл

ОБУВЬ ПЛЯЖНАЯОБУВЬ ПЛЯЖНАЯ
женская «ЭВА»женская «ЭВА»
размеры: 36-41размеры: 36-41
материал ПВХматериал ПВХ
в ассортименте***в ассортименте***

КОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯКОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
универсальнаяуниверсальная
22 л22 л
в ассортименте***в ассортименте***

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ПАКЕТ ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩИЙ ПАКЕТ ДЛЯ 
БУТЫЛКИБУТЫЛКИ
в ассортименте***в ассортименте***

Кондиционер Кондиционер 
для бельядля белья
VERNELVERNEL
концетратконцетрат
ароматерапия чувственная азия***ароматерапия чувственная азия***
ароматерапия безмятежностиароматерапия безмятежности
свежий бриз***свежий бриз***
1 л1 л

1991999090

ШЛЯПАШЛЯПА
женскаяженская
в ассортименте*** в ассортименте*** 2992999090

ШОРТЫШОРТЫ
мужскиемужские
состав: 100% х/бсостав: 100% х/б
размеры: M-XXXLразмеры: M-XXXL
в ассортименте*** в ассортименте*** 

2792799090

ФУТБОЛКАФУТБОЛКА
женскаяженская

«Ноатекс» с принтом«Ноатекс» с принтом
состав: 100% хлопоксостав: 100% хлопок

размеры: 50-58 размеры: 50-58 
в ассортименте***    в ассортименте***    

ФУТБОЛКА БЕЗ РУКАВОВФУТБОЛКА БЕЗ РУКАВОВ
мужскаямужская
состав: 100% хлопоксостав: 100% хлопок
размеры: M-XXXLразмеры: M-XXXL
в ассортименте*** в ассортименте*** 

-18-18%%****  

89899090

Прокладки урологическиеПрокладки урологические
SENI LADY NORMALSENI LADY NORMAL
8+2 шт.***8+2 шт.***

1091099090**

ПpокладкиПpокладки
LIBRESSELIBRESSE
invisible normal clip, 10 шт.invisible normal clip, 10 шт.
maxi goodnight, 10 шт.maxi goodnight, 10 шт.
invisible super, 8 шт.***invisible super, 8 шт.***

Средство для стиркиСредство для стирки
TIDE ГЕЛЬTIDE ГЕЛЬ
альпийская свежестьальпийская свежесть
1,3 л1,3 л
Стиральный порошокСтиральный порошок
TIDE АВТОМАТTIDE АВТОМАТ
альпийская свежестьальпийская свежесть
сolorсolor
3 кг3 кг

-39-39%%****  

2292299090
3753759090**

-28-28%%****  

89899090
1241249090**

Зубная паста и гельЗубная паста и гель
COLGATE TOTAL 12COLGATE TOTAL 12
проф. отбеливание, 100 мл***проф. отбеливание, 100 мл***
чистая мята, 100 мл***чистая мята, 100 мл***
проф. чистка, 100 мл***проф. чистка, 100 мл***
COLGATE MAXCOLGATE MAX
блеск со фтором, 100 мл***блеск со фтором, 100 мл***

1091099090

САЛФЕТКА МИКРОФИБРА + ПОДАРОКСАЛФЕТКА МИКРОФИБРА + ПОДАРОК
«Фрекен Бок» «Фрекен Бок» 
для стеклянных и глянцевых поверхностейдля стеклянных и глянцевых поверхностей
в ассортименте*** в ассортименте*** 

3093099090

РЕШЕТКА + ПОДАРОКРЕШЕТКА + ПОДАРОК
для барбекю/мяса/рыбыдля барбекю/мяса/рыбы
в ассортименте*** в ассортименте*** 

1691699090

ТОПТОП
женскийженский

VersonVerson
состав: 100% полиэстерсостав: 100% полиэстер

размеры: 46-52размеры: 46-52
в ассортименте*** в ассортименте*** 


