каталог товаров «Лента»
№13 с 02.07.15 по 15.07.15

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ACTIVE
AQUA MINERALE, 0,6 л,
в ассортименте:
- со вкусом мяты и лайма
- со вкусом малины
- со вкусом лимона

-40%

-27%

КОЛБАСА ПАПА МОЖЕТ!
ОСТАНКИНО, вареная,
весовая
1кг

-27% 326.89

239

.99

КОРМ ДЛЯ КОТЯТ И КОШЕК
whiskas, 85 г, в ассортименте

-40% 33.09

19

.99

Цены действительны по карте «лента» с 2 июля по 15 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»!

-29

%

-29% 16.29

11

.59

москва, елино

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША PALMOLIVE,
250 мл, в ассортименте

-50

%

2 по цене 1
-50% 107.99

53

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

ПОЛО МУЖСКОЕ FM, р-р 46-54,
в ассортименте*

.99

-50

%

-50% 399.00
* Подробности о каждой позиции товара можно узнать
на стойке информации или по телефону: 8-800-700-4111

3

Цены действительны по карте «лента» С 2 июля по 15 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

199.00

выпечка. кулинария
Свинина По-монастырски, весовая
Состав: карбонад свиной, картофель, сыр, яйца,
салат листовой, паприка, майонез, масло растительное,
чеснок, соль, сахар, кориандр

Котлеты Бабушкины,
весовые

100г

100г

-16% 42.99

-19% 37.19

35.99

29.99

Картофель фри,
весовой

Пицца-мини Миланская, весовая
Состав: мука пш. в/с, ветчина, сыр, томаты в с/с,
томатная паста, оливки, масло оливковое, соль, сахар,
дрожжи, масло растительное

100г

100г

-16% 31.99

-20% 29.99

26.79

23.99

Булочки Дружная семейка,
весовые

Рулет с маком,
весовой

100г

100г

Кракле ДОМАШНЯЯ ВЫПЕЧКА,
с яблоком, 140 г

-19% 20.99

-20% 26.99

-21% 37.89

16.99

21.55

29.99

Штрудель
АЛАДУШКИН, слоеный,
с яблоком и корицей,
50 г х 2 шт.

Лаваш Армянский
РИЖСКИЙ ХЛЕБ,
ручной работы, 300 г

Хлебцы шведские
FAZER, 280 г

2 по цене 1

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

-50% 36.89

-25% 43.79

-25% 66.39

18.45

32.99

49.99

*

Цены действительны по карте «лента» с 2 июля по 15 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».

АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТа «ЛЕНТА» в г. москве:
ул. Борисовские пруды д. 26, к. 2, Московская обл.,
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я Кожуховская,
владение 3 А, строение 5 (ТК «Мозаика»)
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА ЛЕНТА В Д. ЕЛИНО, СТР. 20/2
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мясо. кулинария
Говядина мраморная Блэк Ангус
МИРАТОРГ, мякоть бедра,
охлажденная, весовая, 1 кг

Поджарка из говядины Халяль
ЭКОЛЬ, охлажденная,
весовая, 1 кг

Котлета натуральная
ОСТАНКИНО, из свинины,
охлажденная, 450 г

-23% 569.99

-17% 217.99

439.99

179.99

Карбонад Особый
МИКОЯН, из свинины,
охлажденный,
весовой, 1 кг

Филе цыпленка-бройлера
ТРОЕКУРОВО, без кожи,
на подложке, охлажденное,
весовое, 1 кг

-16% 549.99

459

.99

Бедро цыпленка-бройлера
ПТИЦЕПРОМ, весовое, 1 кг

Колбаски Улитки Шашлычные
ВЕЛКОМ, для жарки,
охлажденные, 500 г

-16% 249.99

339.99

209.99

КРЫЛЬЯ ИНДЕЙКИ ИНДИЛАЙТ,
плечевая часть, на подложке,
охлажденные, весовые, 1 кг

Котлеты Нежные ИНДИЛАЙТ,
на подложке, охлажденные,
600 г

-21% 139.99

-26% 339.99

-20% 179.99

-20% 182.99

109.99

249.99

143.99

145.99

Салат Мельник, весовой
Состав: курица в/к, майонез, картофель, морковь,
огурцы маринованные, яйца, опята маринованные,
лук, сыр, укроп

100г

5

-17% 409.99

Салат Самый вкусный, весовой
Состав: говядина, картофель, помидоры,
майонез Астория Провансаль,
огурцы маринованные,сыр,
укроп, петрушка

Салат Онежский, весовой
Состав: язык говяжий, ветчина, шампиньоны,
лук жареный, майонез, соль

100г

100г

-19% 30.99

-16% 40.99

-16% 44.99

24.99

34.55

37.99

Цены действительны по карте «лента» С 2 июля по 15 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

овощи. ягоды. фрукты
Арбуз,
весовой,
1 кг

Дыня Торпеда,
весовая,
1 кг

голубика,
300 г

Салат Айсберг,
свежий

1уп.

1шт.

-25% 39.99

-29% 69.99

29.99

49.99
Томаты на ветке,
весовые,
1 кг

-29% 69.99

-33 299
%

.99

-20% 99.99

49

.99

199.99
Кабачки,
весовые,
1 кг

79.99

Картофель молодой,
весовой,
1 кг

Чернослив 365 ДНЕЙ,
300 г

-40% 49.99

-40% 49.99

29.99

29.99

Яблоки ФРУКТОВЫЙ ЛЕС,
сушеные,
100 г

Кешью ЛЕНТА,
жареный,
250 г

-32% 139.99

134.99
Цены действительны по карте «лента» с 2 июля по 15 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».

94

.99

-13% 263.59

229.99

АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТа «ЛЕНТА» в г. москве:
ул. Борисовские пруды д. 26, к. 2, Московская обл.,
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я Кожуховская,
владение 3 А, строение 5 (ТК «Мозаика»)
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА ЛЕНТА В Д. ЕЛИНО, СТР. 20/2
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замороженные продукты
Пельмени По-русски ГОСУДАРЬ,
500 г

Хинкали ЦЕЗАРЬ,
800 г

Суп Щавелевый
4 СЕЗОНА,
400 г

-35% 114.99

-31% 348.99

74.99

239.99

Пицца Guseppe DR.OETKER,
на тонком тесте, 320-325 г,
в ассортименте:
- ветчина
- ассорти

-37

%

-26% 189.99

89

.99

139
опята,
целые, весовые,
1 кг

.69

Готовые блюда 4 СЕЗОНА,
600 г, в ассортименте:
- швейцарское фондю эменталь
- чахохбили с фасолью

-30 199
%

.99

139

.99

7

Шницель 365 ДНЕЙ,
рубленый,
335 г

159.99

139.99
Смесь овощная,
весовая, 1 кг,
в ассортименте:
- овощи по-деревенски
- перцы трех цветов

159.99

-12% 181.99

-30 198
%

-22% 205.09

.99

56.99
Черника ВОЛОГОДСКАЯ ЯГОДА,
300 г

Наггетсы куриные ЧАСАР,
весовые,
1 кг

44.99
Картофель фри
365 ДНЕЙ,
2,5 кг

-34% 249.99

163.99

Цены действительны по карте «лента» С 2 июля по 15 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

289.99

гастроном
Ветчина Империя вкуса
ЧЕРКИЗОВСКИЙ,
из свиного окорока,
400 г

Колбаса Докторская
ЦАРИЦЫНО,
с натуральным
молоком, вареная,
500 г

Колбаса Докторская
СЕТУНЬ, в белкозине,
ручная вязка, весовая,
1 кг

-24% 132.19

-28% 166.99

99.99

119.99

Сервелат Медовый
МОРТАДЕЛЬ, 450 г

Сервелат
Коньячный
ЛЕНТА, в/к,
весовой, 1 кг

-19% 478.69

389.99
Шейка пряная
БАХРУШИН, к/в,
весовая, 1 кг

Окорок Тамбовский
ЗАПОВЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ,
к/в, ГОСТ, весовой, 1 кг

-24% 261.89

-10% 299.99

-22% 668.29

-19% 739.49

199.99

269.99

519.99

599.99

Сардельки Докторские
СЕТУНЬ, весовые, 1 кг

Колбаса Краковская
ЗАПОВЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ,
п/к, ГОСТ, весовая, 1 кг

Колбаса Кремлевская
МИКОЯН, с/к, весовая,
1 кг

-23 413

-24 551

319.99

419.99

%

.89

Сосиски Молочные
365 ДНЕЙ, 600 г

%

Сосиски молочные
ДЫМОВ, весовые, 1 кг

119

479.99
Сардельки Докторские
МАЛАХОВСКИЙ МК,
весовые, 1 кг

-22 402
%

.99

-18% 584.69

.89

.09

314

.99

Цены действительны по карте «лента» с 2 июля по 15 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».

-20% 350.29

279.99
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТа «ЛЕНТА» в г. москве:
ул. Борисовские пруды д. 26, к. 2, Московская обл.,
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я Кожуховская,
владение 3 А, строение 5 (ТК «Мозаика»)
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА ЛЕНТА В Д. ЕЛИНО, СТР. 20/2
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морепродукты
Капуста Морская ЗДОРОВЬЕ,
витаминный микс, 250 г

Креветки Скампи САНТА БРЕМОР,
мясо в растительном масле, 150 г

-28% 34.69

-27% 149.99

24.99

109.99

Икра мойвы МЕРИДИАН,
в сливочном соусе,
180 г, в ассортименте:
- с копченым лососем
- классическая

Скумбрия А’МОРЕ,
холодного копчения,
нарезка, весовая, 1 кг

-18% 499.89

409.99
РЫБА БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
филе кусок слабой соли,
300 г, в ассортименте:
- форель
- семга

3 по цене 2
-33% 99.99

-42% 550.69

66.99

319.99

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

Крабовые палочки
Снежный краб МЕРИДИАН,
охлажденные, 200 г

Икра лососевая ТУНГУТУН,
красная, 95 г

Тилапия,
филе из замороженного сырья,
весовая, 1 кг

-29% 112.99

-32% 309.29

-26% 339.59

-18% 489.99

79.99

209.99

249.99

399.99

Креветки королевские VICI,
в панцире, 30/40, 1000 г

9

Окунь морской,
потрошеный, без головы,
охлажденный, весовой, 1 кг

Хек ЛЕНТА,
филе, 1000 г

кальмар ЛЕНТА,
филе, 450 г

Сельдь 365 ДНЕЙ,
филе-кусочки, 400 г,
в ассортименте:
- по-бургундски
в розовом вине
- по-мексикански
в майонезе
- матье с укропом в масле
- с дымком в масле

-11% 749.89

-11% 292.99

-14% 144.99

669.99

259.99

124.99

Цены действительны по карте «лента» С 2 июля по 15 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

104.99

молочные продукты
Пудинг Эрмигурт Экстра EHRMANN,
ультрапастеризованный, 3-3,2%,
100 г, в ассортименте:
- royal chokolate
- bella caramel

Продукт творожный Даниссимо
DANONE, двухслойный,
5,1-5,5%, 140 г,
в ассортименте:
- вишня-шоколад
- цитрус-чизкейк
- тирамису

Напиток кисломолочный
NEO ИМУНЕЛЕ FOR MEN, 1,2%,
200 г, в ассортименте:
- грецкий орех
- кокос
- кофе

-14% 13.99

-14% 40.79

-10% 27.29

11.99

34.99

24.49

Коктейль молочный
БОЛЬШАЯ КРУЖКА,
ультрапастеризованный,
1,5-3%, 250 г, в ассортименте:
- вкус мороженого
- кофе латте
- банан

Йогурт Активиа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2-2,2%, 870 г,
в ассортименте:
- малина-злаки
- со злаками
- чернослив

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

1шт.

-19

28

%

.39

-20% 17.59

-13% 79.99

13.99

69.99

22

.99

СМЕТАНА ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
10%, 330 г

Ряженка БОЛЬШАЯ КРУЖКА,
4%, 720 г

Биопродукт кефирный
BIОБАЛАНС,
1%, 930 г

Сыр творожный HOCHLAND,
60%, 140 г, в ассортименте:
- с ветчиной и зеленью
- с лесными грибами
- сливочный
- с зеленью

-15% 46.99

-10% 50.19

-10% 55.09

-23% 67.69

39.99

44.99

49.49

51.99

Творог Нежный
САВУШКИН ПРОДУКТ,
мягкий, 125 г,
в ассортименте:
- обезжиренный
- 5%

Творог ОСТАНКИНСКИЙ,
обезжиренный,
0,1%, 250 г

Молоко
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
стерилизованное,
3,2%, 950 г

Молоко отборное
ПРОСТОКВАШИНО,
пастеризованное,
3,4-4,5%, 930 мл

-24% 27.69

-19% 55.69

-25% 62.39

-13% 59.49

20.99

44.99

46.99

51.99

Цены действительны по карте «лента» с 2 июля по 15 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».

АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТа «ЛЕНТА» в г. москве:
ул. Борисовские пруды д. 26, к. 2, Московская обл.,
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я Кожуховская,
владение 3 А, строение 5 (ТК «Мозаика»)
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА ЛЕНТА В Д. ЕЛИНО, СТР. 20/2
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молочные продукты. мороженое
Мороженое Филевское АЙСБЕРРИ,
эскимо, пломбир в шоколадной
глазури, 80 г

Мороженое NESTLE 48 копеек,
850 мл, в ассортименте:
- шоколадная прага
- киевская сказка
- снежная вишня

219

.99

24.99
Продукт плавленый колбасный
ГОРОД СЫРА, копченый,
с грибами, 40%,
нарезка, 150 г

Сыр БУТЕРБРОДОФФ,
45-50%, нарезка, 150 г,
в ассортименте:
- российский
- тильзитер

-39% 57.09

34

.99

Масло ПРОДУКТ ЕСЕНИНСКОГО КРАЯ,
82,5%, 200 г

3 по цене 2

-17% 264.99

-36% 38.99

Сыр коса ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА,
копченая, 45%, 180 г

-33% 48.59
* цена указана за единицу
товара и действительна
при одновременной
покупке 3-х шт.

32.59

*

Сыр Брынза MLEKARA SUBOTICA,
45%, 250 г

-15% 93.99

-29% 139.99

79.99

99.99

Сыр Пармезан классический
АЛЬГЕРД, 45%, весовой, 1 кг

Сыр Маасдам ЗОЛОТО ЕВРОПЫ,
45%, весовой, 1 кг

-30% 56.79

-13% 143.99

-21% 579.99

-23% 749.99

39.99

125.99

459.99

574.99

Майонез Провансаль
оливковый СЛОБОДА,
67%, 400 мл

Соус майонезный Салатный
МАХЕЕВЪ, 25%, 820 мл

-21

57

%

.09

44

.99

11

Мороженое CORNETTO,
рожок, 80 г, в ассортименте:
- крем-брюле с карамелью
- манго-маракуйя
- фисташки
- клубника

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
КРЕСТЬЯНСКОЕ
365 ДНЕЙ, ГОСТ,
72,5%, 180 г

-11% 64.99

57.99

Цены действительны по карте «лента» С 2 июля по 15 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

62.99

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Карамель TRIO CHUPA CHUPS XXL,
29 г

ПЕЧЕНЬЕ КАСКАД ПЛЮС, в ассортименте:
- сахарное с изюмом, 300 г
- сливочное масло, 290 г

Халва РОТ-ФРОНТ,
400 г

новинка

-33% 39.99

-24% 16.99

26

12.99
Печенье Chocolife ALPEN GOLD,
бисквитное, 136 г, в ассортименте:
- лесные ягоды
- апельсин
- клубника
- вишня

-21

129.99

Конфеты фружеле ФРУЖЕ,
в шоколаде, 190 г, в ассортименте:
- вишня
- ягоды

Шоколад Аленка КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ,
100 г, в ассортименте:
- молоко и кальций
- молочный

%

-25% 172.99

.79

-25% 52.99

-18% 169.99

39.99

139.99

набор конфет ассорти
рот-фронт, 220 г

Зефир ЛЕНТА,
с ароматом ванили,
270 г

-20% 149.99

65

.99

119

51.99
Вафли 365 ДНЕЙ,
200 г, в ассортименте:
- со вкусом сливок
- со вкусом шоколада
- со вкусом вареной
сгущенки

-14% 49.99

.99

Пряники Шоколадные
ХЛЕБНЫЙ ДОМ, 500 г

Пирожное Медвежонок БАРНИ,
бисквитное, 300 г, в ассортименте:
- с шоколадной начинкой
- с молочной начинкой

42.99
Жевательная резинка ORBIT,
140 г, в ассортименте

1уп.

новинка

21.99

-31% 71.99

-18% 169.99

-12% 169.99

49.99

139.99

149.99

Цены действительны по карте «лента» с 2 июля по 15 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».

АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТа «ЛЕНТА» в г. москве:
ул. Борисовские пруды д. 26, к. 2, Московская обл.,
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я Кожуховская,
владение 3 А, строение 5 (ТК «Мозаика»)
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА ЛЕНТА В Д. ЕЛИНО, СТР. 20/2
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ЧАЙ. КОФЕ. ТОРТЫ
Трубочки ЭЛЕН, из слоеного теста,
с кремом, 300 г

Набор пирожных Леннабор
НЕВСКИЕ БЕРЕГА, 280 г

1уп.

1уп.

Торт Наполеон
ДОБРЫНИНСКИЙ, 830 г

-23% 103.89

-35% 230.69

-27% 296.19

-27% 438.99

79.99

149.99

214.99

319.99

Напиток БРУМИ, растворимый,
с какао и витаминами, 250 г

Чай AKBAR, черный,
байховый, 25 пак.

Чай Высокогорный ПРИНЦЕССА НУРИ,
черный, 100 пак.

Чай GREENFIELD, черный,
100 пак., в ассортименте:
- earl grey fantasy
- kenyan sunrise
- magic yunnan

-29% 69.99

-36% 69.99

-42% 103.39

-36% 274.79

49.99

44.99

59.99

174.99

Кофе Exclusive Brasilia
ЧЕРНАЯ КАРТА, растворимый,
95 г

Кофе Exclusive TCHIBO,
растворимый, 150 г

-32% 176.19

119.99
Кофе Арабика МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ
НА ПАЯХЪ, 250 г, в ассортименте:
- молотый
- в зернах

13

Торт Пломбирный
УСЛАДОВ, 750 г

* цена указана за единицу
товара и действительна
при покупке не более 6-ти шт.

Кофе Arabica ЛЕНТА,
растворимый, 450 г

Набор Кофе CARTE NOIRE,
растворимый, 95 г
+ Кофе Carte Noire Millicano,
растворимый, 45 г, в подарок

-35% 269.99

-10% 444.99

174.99

399.99

*

Кофе CARTE NOIRE, молотый, 250 г,
в ассортименте:
- espresso
- original

Кофе ЧЕРНАЯ КАРТА, в зернах,
1000 г

1уп.

439.99
Кофе BELLACREMA MELITTA, жареный,
в зернах, 1000 г, в ассортименте:
- espresso
- la crema
- speciale

-25% 266.69

-23% 336.89

-30% 602.19

-27% 959.99

199.99

259.99

419.99

699.99

Цены действительны по карте «лента» С 2 июля по 15 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

бакалея
Греча Элитная АГРОАЛЬЯНС,
экстра, 900 г

Рис НАЦИОНАЛЬ,
для плова,
900 г

Пшено ЛЕНТА,
1 сорт,
900 г

-30% 92.99

-26% 74.79

64.89

54.99

Каша быстрого приготовления
УВЕЛКА, овсяная,
200 г, в ассортименте:
- клубника со сливками
- ассорти из 5 вкусов
- черника

-17

%

Мюсли Хрустящие АХА,
в меду с ягодами,
270 г

-25% 100.39

35

.99

74

29.99
Суп быстрого приготовления
Чашка супа KNORR,
в ассортименте:
- куриный суп с лапшой, 13 г
- харчо с сухариками, 14 г
- борщ с сухариками, 15 г
- грибной суп с сухариками, 15 г
- сырный суп с сухариками, 16 г
- куриный с сухариками, 16 г
- гороховый суп с сухариками, 21 г

-35% 153.59

.99

Картофельное пюре быстрого
приготовления РОЛЛТОН,
с хрустящими сухариками, 55 г,
в ассортименте:
- с говядиной
- с курицей

Масло подсолнечное ALTERO,
с добавлением оливкового,
810 мл

99.99
Масло оливковое
MONINI Classico Extra Vergine,
нерафинированное,
0,5 л

3 по цене 2

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

-33% 17.99

-22% 28.29

-23% 103.89

-40% 499.99

11.99

21.99

79.99

299.99

*

Хрен Столовый
365 ДНЕЙ,
250 г

Кетчуп МАХЕЕВЪ,
500 г, в ассортименте:
- болгарский
- татарский
- лечо

31.29

Приправа KOTANYI,
в ассортименте:
- сочная курочка со специями, 25 г
- сочная курочка с чесноком
и травами, 25 г
- сочная свинина с пряностями, 25 г
- нежная рыбка в сливочном соусе, 25 г
- сочное жаркое по-домашнему, 25 г
- для шаурмы, 37 г
- для куриных крылышек, 37 г
- для ребрышек, 37 г

Морская капуста
Доль Ким DOSHIRAK,
5г

-41% 50.89

-33% 49.09

-16% 29.59

29.99

32.99

24.99

Цены действительны по карте «лента» с 2 июля по 15 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».

АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТа «ЛЕНТА» в г. москве:
ул. Борисовские пруды д. 26, к. 2, Московская обл.,
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я Кожуховская,
владение 3 А, строение 5 (ТК «Мозаика»)
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА ЛЕНТА В Д. ЕЛИНО, СТР. 20/2
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бакалея
Говядина, свинина
ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ,
тушеная, высший сорт,
325 г

Овощи ДЯДЯ ВАНЯ,
консервированные, 950 г,
в ассортименте:
- огурцы маринованные
- огурцы и томаты

Килька ЛЕНТА,
в томатном соусе,
240 г

-29% 209.99

-40% 125.39

149.99

74.99

Печень трески ТОЛСТЫЙ БОЦМАН,
по-мурмански,
240 г

-34

52

%

-18

.79

.19

51.99

59

.99

Сухарики ТРИ КОРОЧКИ,
ржаные, 100 г, в ассортименте:
- томат с зеленью
- с сыром и семгой
- холодец с хреном

-21% 65.49

73

%

34

Фасоль BONDUELLE,
425 мл, в ассортименте:
- белая в томатном соусе
- красная
- белая

.99

Фисташки ЛЕНТА,
жареные,
подсоленные,
200 г

Сахар DANSUKKER,
500 г, в ассортименте:
- темный тростниковый кусковой
- крупный карамельный

Молоко сгущенное АЛЕКСЕЕВСКОЕ,
ГОСТ, 270 г

3 по цене 2

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

-33% 26.99

-13% 274.99

18.19

239.99

*

Чипсы LAY’S,
80 г, в ассортименте

15

Чипсы KRACKS,
160 г, в ассортименте

-25% 60.29

124

.99

Заменитель сахара HUXOL,
на основе цикламата и сахарина,
1200 шт., 72 г

-14% 35.99

-15% 118.29

-25% 79.99

30.99

99.99

59.99

Цены действительны по карте «лента» С 2 июля по 15 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

44.99
Джем 365 ДНЕЙ,
900 г, в ассортименте:
- малина
- абрикос

88.99

косметика
Шампунь FRUCTIS, 400 мл,
в ассортименте

Косметика PANTENE PRO-V,
400 мл, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь

Краска для волос SYOSS Color/
SYOSS Oleo, в ассортименте

-23% 149.79

-28% 207.19

-25% 112.99

-31% 223.89

114.99

149.99

84.99

154.99

Зубная паста
ЛЕНТА, 100 мл,
в ассортименте:
- complex protect
- whitening

Косметика L’OREAL DERMO-EXPERTISE,
в ассортименте:
- средство для снятия водостойкого
макияжа с глаз и губ, 125 мл
- гель мицеллярный, 125 мл
- гель-мусс, 150 мл
- молочко совершенное сияние, 200 мл
- молочко для снятия макияжа, 200 мл
- вода мицеллярная, 200 мл
- тоник для лица, 200 мл

Средства для тела Карите
LE PETIT MARSEILLAIS, 150-250 мл,
в ассортименте:
- масло-спрей, увлажняющее, сладкий
миндаль и масло арганового дерева
- молочко увлажняющее, сладкий
миндаль и масло арганового дерева
- молочко увлажняющее, ромашка
- молочко питательное, алоэ
и пчелиный воск

Средства для укладки волос
WELLAFLEX, в ассортименте:
- пена, 200 мл
- мусс, 200 мл
- лак, 250 мл

-13% 47.99

-24% 158.49

-40% 249.99

-19% 173.09

41.99

119.99

149.99

139.99

Жидкое мыло PALMOLIVЕ,
300 мл, в ассортименте

Гель для бритья ARKO,
200 мл, в ассортименте:
- sensitive, с экстрактом
лаванды и алоэ вера
- hydrate

Бритва Gillette Fusion ProGlide
FlexBall, со сменной кассетой

-28% 89.89

-19% 167.19

64.99

134.99

Салфетки влажные
365 ДНЕЙ, 80 шт.

1уп.

Краска для волос GARNIER Color
Naturals, в ассортименте

Прокладки OLA! Daily Deo,
60 шт., в ассортименте:
- бархатная роза
- зеленый чай

36.99

-25% 599.99
1уп.

64.99

449.99

Прокладки NATURELLA Ultra,
в ассортименте:
- camomile night, 14 шт.
- maxi duo, 16 шт.
- normal duo, 20 шт.

-23% 84.39
1уп.

Набор ПАРФЮМИРОВАННОЙ воды
PLAYBOY, 75 мл, в ассортименте:
- для женщин: Pin Up 2+generation/
Super+generation
- для мужчин: London+New York

-10% 444.99
1уп.

Тампоны O.B. ProComfort,
32 шт., в ассортименте:
- normal
- super

-35% 130.19
1уп.

Цены действительны по карте «лента» с 2 июля по 15 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».

84.99

399.99

-23% 232.79
1уп.

179.99

АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТа «ЛЕНТА» в г. москве:
ул. Борисовские пруды д. 26, к. 2, Московская обл.,
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я Кожуховская,
владение 3 А, строение 5 (ТК «Мозаика»)
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА ЛЕНТА В Д. ЕЛИНО, СТР. 20/2
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бытовая химия. товары для животных
Стиральный порошок ARIEL,
автомат, 3 кг, в ассортименте:
- воздушная свежесть color
- lenor aromatherapy
- горный родник
- color

Средства для стирки PERSIL EXPERT,
автомат, в ассортименте:
- гель концентрированный, 2,19 л
- стиральный порошок, 4,5 кг
- гель-капсулы, 23 шт.

-37% 599.99

-37% 635.19

-42% 965.99

212.99

379.99

399.99

559.99

Туалетная бумага МЯГКИЙ ЗНАК
Flowers, ароматизированная,
двухслойная, 8 шт

-20% 80.99

64.99

Средство BREF Active,
чистящее для туалета,
51 г, в ассортименте:
- лимонная свежесть
- океанский бриз
- хлор

1уп.

Кондиционер для белья LENOR,
концентрированный, 1,8-2 л,
в ассортименте

Крем чистящий
ЛЕНТА, 500 мл

-13% 82.99

-42% 266.99

-10% 49.99

71.99

154.99

44.99

Средство дезинфицирующее
CILLIT BANG Антиналет+Блеск,
для туалета, 750 мл, в ассортименте:
- сила отбеливания
- свежесть океана
- сила цитруса
- сила весны

Чистящее средство CILLIT BANG,
в ассортименте:
- активная пена для ванной, 600 мл
- антибактериальная пена для ванной,
750 мл
- от пятен и плесени, 750 мл
- универсальное, 750 мл
- антижир, 750 мл

Средство для посудомоечных
машин SOMAT all in 1,
в ассортименте:
- таблетки, 28 шт.
- гель, 650 мл

-22% 82.99

-15% 134.99

-40% 284.99

-29% 494.19

64.99

114.99

169.99

349.99

Освежитель воздуха AMBI-PUR,
в ассортименте:
- блок с жидким освежителем,
цветы и весна, 5,5 мл
- аэрозоль, 300 мл

17

Стиральный порошок TIDE,
автомат, 9 кг, в ассортименте:
- alpine fresh
- color

-49% 419.99

Бумажные полотенца ZEWA,
кухонные, двухслойные, 2 шт.,
в ассортименте:
- premium decore
- premium

1уп.

Средства для стирки LOSK,
автомат, в ассортименте:
- гель color концентрированный, 2,92 л
- порошок, 6 кг: горное озеро color/
горное озеро

Наполнитель PI-PI-BENT,
комкующийся, 5 кг

Корм для взрослых кошек
PURINA ONE, сухой, порционный,
750 г, в ассортименте

-49% 232.99

-19% 265.69

-14% 214.99

119.99

214.99

184.99

Цены действительны по карте «лента» С 2 июля по 15 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

Корм для кошек
и собак 365 ДНЕЙ,
325 г, в ассортименте

23.39

напитки
НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ,
сильногазированный, 1,75 л,
в ассортименте:

СОКИ И НЕКТАРЫ ФРУКТОВЫЙ САД,
0,95 л, в ассортименте:
- яблочно-виноградный
- персиково-яблочный
- яблочный с мякотью
- мультифруктовый
- яблочно-ягодный
- апельсиновый
- яблочный
- томатный

- 7 up лайм и мята
- mountain dew
- pepsi light
- pepsi

-42% 60.19

34.89
НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ
LIPTON ICE TEA,
негазированный,
0,33 л, в ассортименте:
- зеленый чай
- вкус персика
- вкус лимона

Квас Традиционный РУССКИЙ ДАР,
0,5 л

Соки и нектары Я,
0,97 л, в ассортименте:
- яблоко с мякотью
- мультифрут
- апельсин
- яблоко
- персик
- томат

-26% 56.89

-28% 85.99

41.99

61.99

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ PEPSI,
сильногазированный,
0,25 л

Нектар МОЯ СЕМЬЯ,
2 л, в ассортименте:
- яблоко-черноплодная рябина-вишня
- смесь фруктов и ягод
- яблоко-виноград
- абрикос-персик
- мультифрут
- яблоко

-24% 28.99

-18% 32.99

-20% 46.99

-16% 90.99

21.99

26.99

37.59

75.99

Вода питьевая ШИШКИН ЛЕС,
1 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

Вода питьевая BONAQUA,
0,5 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

Вода питьевая AQUA MINERALE,
негазированная,
5л

Вода минеральная ЕССЕНТУКИ,
питьевая природная лечебная,
ГОСТ, 1,5 л, в ассортименте:
- №4
- №17

-15% 21.99

-16% 30.99

-26% 74.99

-15% 59.99

18.69

25.99

55.69

50.99

Цены действительны по карте «лента» с 2 июля по 15 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».

АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТа «ЛЕНТА» в г. москве:
ул. Борисовские пруды д. 26, к. 2, Московская обл.,
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я Кожуховская,
владение 3 А, строение 5 (ТК «Мозаика»)
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА ЛЕНТА В Д. ЕЛИНО, СТР. 20/2
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Для питания детей раннего возраста рекомендуется
грудное вскармливание. Перед применением
необходима консультация педиатра

товары для детей
Молочко МАЛЫШ ИСТРИНСКИЙ 3, 350 г, с 12 мес.

Пюре фруктовое ФРУТОНЯНЯ, 250 г, в ассортименте:
- яблочное натуральное, с 4 мес.
- из груш и яблок, с 5 мес.
- из яблок и абрикосов, со сливками и сахаром, с 6 мес.
- из яблок и персиков, со сливками и сахаром, с 6 мес.
- из груш и яблок, со сливками и сахаром, с 6 мес.
- яблочное, со сливками и сахаром, с 6 мес.

-25% 41.59

30.99
Пюре мясное ФРУТОНЯНЯ, 80 г, с 6 мес.,
в ассортименте:
- цыпленок
- говядина
- телятина
- свинина
- индейка

Смесь молочная FRISO Фрисолак,
сухая, 400 г, в ассортименте:
- 2, с 6 мес.
- 3, с 12 мес.

-29% 174.99

314

40

.99

.99

Сок СПЕЛЕНОК, 200 мл, в ассортименте:
- яблочный прямого отжима, с 4 мес.
- яблоко-ежевика, с 6 мес.
- яблоко-клюква, с 6 мес.
- яблоко-банан, с 6 мес.

-38

%

124.99

-25% 421.99

-20% 50.99

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

МОЮЩее СРЕДСТВО AQA BABY,
для детской посуды, бутылочек,
сосок, 500 мл

-11% 34.99

21

.59

30

13.49
Зубная паста Kids LACALUT,
от 4 до 8 лет, 50 мл

Подгузники HUGGIES Classic,
в ассортименте:
- 3, 4-9 кг, 78 шт.
- 4, 7-18 кг, 68 шт.
- 5, 11-25 кг, 58 шт.

Подгузники PAMPERS, в ассортименте:
- active baby maxi, 7-14 кг, 70 шт.
- active baby maxi plus, 9-16 кг, 62 шт.
- premium care maxi, 7-18 кг, 52 шт.
- premium care junior, 11-25 кг, 44 шт.

1уп.

1уп.
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-25% 99.99

.99

-19% 123.99

-20% 914.99

99.99

729.99

74.99
Подгузники-трусики
365 ДНЕЙ,
в ассортименте:
- maxi, 8-13 кг, 18 шт.
- junior, 12-18 кг, 17 шт.
- xl, 16+ кг, 16 шт.

1уп.

-19% 1499

1214

Цены действительны по карте «лента» С 2 июля по 15 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

274.99

игрушки. канцелярия
скидка на весь детский транспорт*

-40

%

Книги ЛЕСНАЯ ШКОЛА ЭКСМО,
в ассортименте

0

Портфель на молнии, искусственная
кожа, пластиковая ручка, 2 отделения

-29% 139.00

-35% 539.00

99.00

349.00

Мел цветной MAPED, 10 шт.

Мыльные пузыри, 50 мл, 4 шт.

1уп.

1уп.

-22% 89.00

3

НАБОР КОЛЛЕКЦИОННЫХ ФИГУРОК ГОЛОВОЛОМКА INSIDE OUT,
от 3 см, 2 шт., в ассортименте:
- Печаль
- Гнев
- Радость
- Страх
- Брезгливость
- Бинг Бонг

3

69.00

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

1уп.

89.00

3

ТОВАРЫ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ LUBBY, от 6 месяцев, в ассортименте:
- ниблер Жуйка, полипропилен
- тарелка с присоской, с ложкой и вилкой, 250 мл

-23% 649.00

-24% 329.00

499.00

249.00

Игрушка интерактивная УМКА, со светом, звуковыми эффектами и песнями,
в ассортименте:
- телефон
- микрофон

Набор игровой MOOSE SHOPKINS
- фигурка
- сумочка для покупок
- коллекционный буклет

-25% 399.00

3

-31% 129.00

299

.00

Модель машины WELLY,
масштаб 1:60, в яйце-сюрпризе

-39% 129.00

5

79.00

Цены действительны по карте «лента» С 2 июля по 15 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

-24% 169.00

3

129.00
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ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ FM,
р-р 98-154, в ассортименте

ФУТБОЛКА ДЕТСКАЯ FM,
р-р 98-154, в ассортименте

от

199.00

от

299.00

от

199.00

ШОРТЫ ДЕТСКИЕ FM,
р-р 98-154, в ассортименте
Обувь детская,
в ассортименте

от

199.00

Товары для новорожденных FM, 100% хлопок, р-р 62-86, в ассортименте

от

Товары для новорожденных СТЕНБОК, 100% хлопок, р-р 56-86, в ассортименте

129.00

Белье детское FM, в ассортименте:
- майка
- трусы

49.99

от

49.99

Носки детские, в ассортименте

99.99
21

от

Цены действительны по карте «лента» с 2 июля по 15 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

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

женское белье
Одежда женская домашняя,
р-р 42-56, в ассортименте

Трусы женские FM,
р-р 42-56, в ассортименте

от

39.99

ТРУСЫ ЖЕНСКИЕ FM,
коррекция, р-р 44-52, в ассортименте:
- арт. UW090 – 249,00 руб.
- арт. UW091, шорты – 299,00 руб.

от

Майка женская, арт. D-54,
100% хлопок, р-р 44-52,
цвета в ассортименте

199.00

НОСКИ ЖЕНСКИЕ NATURE,
р-р 25-27, в ассортименте
- арт. 163ж, укороченные,
черные - 29,99 руб.
- арт. 252ж, спортивные,
2 пары - 99,99 руб.

-20% 149.00

119

.00

Колготки женские
365 ДНЕЙ, 20 den,
в ассортименте

от

249.00

Носки женские FM,
р-р 25-27, в ассортименте

29.99

ЧУЛКИ ЖЕНСКИЕ
VENEZIA FM,
20 den, арт. EHP14144

24.99

от

от

Колготки женские CASANDANA,
арт. О8, 15 den

-25% 199.00

-20% 149.00

149.00

119.00

Цены действительны по карте «лента» с 2 июля по 15 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».

49.99

Колготки женские OMSA Attiva,
в ассортименте

149.00

АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТа «ЛЕНТА» в г. москве:
ул. Борисовские пруды д. 26, к. 2, Московская обл.,
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я Кожуховская,
владение 3 А, строение 5 (ТК «Мозаика»)
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА ЛЕНТА В Д. ЕЛИНО, СТР. 20/2
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мужское белье
Одежда мужская домашняя FM,
100% хлопок, р-р 44-54,
в ассортименте:

Трусы мужские FM, р-р 46-56,
в ассортименте

- майка, арт. SS15JM017 – 199,00 руб.
- брюки, арт. UM065 – 499,00 руб.

от

149.00

*

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

Трусы-боксеры мужские GEROLD,
арт. 6-711, 100% хлопок, р-р 44-54,
в ассортименте

от

199

.00

Носки мужские LA CORONA,
арт. С4/2, однотонные,
р-р 29-31, 2 шт.

-29% 349.00

249.00
Носки мужские PALAMA Sport,
арт. МКС-02, р-р 25-29,
цвета в ассортименте

1уп.

-30% 99.99

-14% 69.99

69.99

59.99

Носки мужские NATURE,
88% хлопок, 12% эластан, р-р 29-31,
в ассортименте:
- арт. 100, 3 пары
- арт. 505, 5 пар

Носки мужские BISOKS,
100% хлопок, р-р 29-31, в ассортименте:
- арт. 12041/12072 – 69,99 руб.
- арт. 12088/10446 – 99,99 руб.

1уп.

149.00
23

Цены действительны по карте «лента» С 2 июля по 15 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

от

69.99

ФУТБОЛКА/МАЙКА ЖЕНСКАЯ, р-р 44-52,
в ассортименте:
- FM
- FRUIT OF THE LOOM

ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ FM, р-р 46-54,
в ассортименте

от

249.00

Обувь INBLU, в ассортименте:
- женская, р-р 35-40
- мужская, р-р 39-45

от

199.00

ОБУВЬ SAMTIONI, в ассортименте:
- женская, р-р 35-40
- мужская, р-р 39-45

от

599.00

Зонт суперавтомат, 8 спиц, в ассортименте:
- RAINDROPS, арт. RD-13820, мужской - 449,00 руб.
- WRAPPER RAIN, арт. WR-390844, женский - 549,00 руб.

от

1199

Чемодан FM, арт. AIR 1006/AIR 6093-4W/AIR 6217, текстиль, в ассортименте:
- 45 см - 1299 руб.
- 57 см - 1599 руб.
- 69 см - 1999 руб.

от

449.00

Цены действительны по карте «лента» с 2 июля по 15 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

от

1299
24

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

скидка на все велоаксессуары

-30%
от

от

Палатка NUCAMP PAVILLO, 235х145х100 см
- материал полиэстер 190TPU, влагостойкость 2000 мм
- самораскладывающаяся
- двухместная

-40% 2499

39.90

Велосипед детский SPORTCLUB, арт. 16”MX, 5-7 лет
- max нагрузка 40 кг
- пластиковые брызговики, звонок, световозвращатели
- передний ручной тормоз CALIPER, ножной тормоз
- стальная рама типа MX
- 1 скорость

1499
Палатка ОХОТНИК 3 ECOS,
350х180х120 см
- материал пола армированный
полиэстер, 120 г/м
- внутренний материал дышащий
полиэстер
- тент 190TPU, влагостойкость 1500 мм
- каркас фибергласс, 8,5 ммх2
- москитная сетка
- вес 3,4 кг
- 2 входа

-27% 5499

3999
ВЕЛОСИПЕД EXPERT/FELICIA SPORTCLUB, мужской/женский, в ассортименте:
- max нагрузка 100 кг
- вилка амортизационная, пружинно-эластомерная ZOOM
- передний механический дисковой тормоз
- задний ободной тормоз типа V-BRAKE
- велокомпоненты SHIMANO Tourney
- алюминиевая рама
- 21 скорость

-33% 17999

11999
Скейтборд/лонгборд, в ассортименте:
- SPORTCLUB, арт. SK703, 50х30 см - 399,00 руб.
- арт. GNPB5615A, 56х15см/SPORTCLUB, с набором защиты, арт. SK781-SC,
78х19,5 см - 699,00 руб.
- ABEC, арт. GNPB6919B, 76,9х19,5/69х19,5 см - 999,00 руб.
- арт. PW-509, 101,6x22,86 см - 1999 руб.

от

25

спортивные товары

399.00

Лодка надувная MARINEPRO
- сумка, весла, ручной насос
в комплекте
- грузоподъемность 270 кг
- надувное сиденье
- 291х127х46 см

-31% 3599

-35% 9999

2499
Коврик для пикника SPORTCLUB,
130х170 см, флис, полиэстер

6499
Товары для плавания
и ныряния BESTWAY,
в ассортименте:
- маска
- ласты

-31% 549.00

379.00
Товары надувные BESTWAY,
в ассортименте:
- игрушка для боксирования Рестлер,
91 см - 139,00 руб.
- игровой центр, 61 см, 1 мяч,
3 кольца - 199,00 руб.

от

139.00

Цены действительны по карте «лента» С 2 июля по 15 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

от

99.90

Бассейн BESTWAY, в ассортименте:
- детский, 152х38 см,
477 л - 699,00 руб.
- Металлик, 170х53 см,
697 л - 749,00 руб.

от

699.00

текстиль. товары для дома
Постельные принадлежности, бязь, в ассортименте:
- набор наволочек, 50х70 см - 189,00 руб.
- набор наволочек, 70х70 см - 199,00 руб.
- простыня 1,5-спальная, 150х215 см - 299,00 руб.
- простыня евро, 200х220 см - 369,00 руб.
- простыня на резинке, 160/180х200 см - 449,00 руб.
- пододеяльник 1,5-спальный, 145х215 см - 499,00 руб.
- пододеяльник 2-спальный, 175х215 см - 599,00 руб.

Полотенце с розами HOME CLUB,
жаккард, в ассортименте:
- 50х90 см - 199,00 руб.
- 70х130 см - 349,00 руб.

от

189.00

Комплект постельного белья ЛАЙТ МОНА ЛИЗА, поликоттон, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 749,00 руб.
- 2-спальный - 849,00 руб.

от

Комплект постельного белья
CLASSIK МОНА ЛИЗА, бязь,
100% хлопок, в ассортименте:
-1,5-спальный - 999,00 руб.
- 2-спальный - 1199 руб.

от

от

от

от

от

229.00

Корзина для белья, пластик,
в ассортименте:
- ПОЛИМЕРБЫТ, 50 л - 399,00 руб.
- BENTOM, угловая, 45 л - 439,00 руб.

19.90

Товары для удаления ворса
с одежды ROZENBLIT, 36 листов,
в ассортименте:
- ролик - 149,00 руб.
- сменный блок для ролика,
2 шт. - 159,00 руб.

349.00

Постельные принадлежности 365 ДНЕЙ, в ассортименте:
- подушка, полиэстер, 50х70 см - 169,00 руб.
- подушка, полиэстер, 68х68 см - 199,00 руб.
- одеяло 1,5-спальное - 399,00 руб.
- одеяло 2-спальное - 449,00 руб.

199.00

Вешалка, в ассортименте:
- MARTIKA, плечики, для верхней
одежды, р-р 48-50 - 19,90 руб.
- ATTRIBUTE, широкая, с перекладиной
и крючками, металл, 45 см - 119,00 руб.

749.00

Подушка ДАРГЕЗ, пух-перо,
в ассортименте:
- 50x70 см - 349,00 руб.
- 68x68 см - 399,00 руб.

999.00

от

Полотенце Цветы, махровое,
в ассортименте:
- 50х90 см - 229,00 руб.
- 70х130 см - 429,00 руб.

от

399.00

Коврик, в ассортименте:
- NIKLEN, ребристый,
40х60 см - 99,90 руб.
- Травка ДАРЕЛ, 58х38 см - 139,00 руб.

149.00

от

99.90

ТОВАРЫ ДЛЯ УБОРКИ,
в ассортименте

от

169.00

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

Цены действительны по карте «лента» с 2 июля по 15 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».

119.00

*

АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТа «ЛЕНТА» в г. москве:
ул. Борисовские пруды д. 26, к. 2, Московская обл.,
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я Кожуховская,
владение 3 А, строение 5 (ТК «Мозаика»)
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА ЛЕНТА В Д. ЕЛИНО, СТР. 20/2

26

посуда. товары для дома
Нож VERTEX APOLLO, нержавеющая сталь,
пищевой пластик, в ассортименте:
- для овощей, 10 см - 109,00 руб.
- универсальный, 12,5 см - 119,00 руб.
- для мяса/кухонный, 18,5 см - 199,00 руб.

Кухонные принадлежности TALLER,
нержавеющая сталь, в ассортименте:
- салфетница - 279,00 руб.
- масленка - 349,00 руб.
- сахарница, 0,4 л - 449,00 руб.

от

Салатник VERDURE LUMINARC,
стекло, в ассортименте:
- 11 см - 29,90 руб.
- 16 см - 69,90 руб.
- 19 см - 89,90 руб.

от

Посуда для пива,
стекло, в ассортименте:
- фужер Tulipe PASABAHCE,
370 мл - 49,90 руб.
- кружка Пит ОСЗ, 500 мл - 69,90 руб.

29.90

Контейнер винтовой АРХИМЕД,
пластик, в ассортименте:
- 0,66 л - 19,90 руб.
- 1 л - 24,90 руб.

от

19

.90

Сушилка MARTIKA,
пластик, в ассортименте:
- для столовых приборов - 49,90 руб.
- для посуды Фланто,
50,8х33,8 см - 179,00 руб.

от

27

109.00

49.90

от

49.90

Салатник, пластик,
в ассортименте

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

от

Набор фужеров ЭТАЛОН LUMINARC,
стекло, 3 шт., в ассортименте:
- 170/250 мл - 159,00 руб.
- 350 мл - 189,00 руб.

1уп.

от

159.00

Кружка для миксера ПОЛИМЕРБЫТ,
пластик, 2 л

*

от

79

.90

Перчатки хозяйственные ROZENBAL,
тонкие, р-р 6-8,5

Форма ATMOSPHERE, в ассортименте:
- для торта Ромашка/
Шарлотка - 179,00 руб.
- для выпечки, разъемная,
26 см - 199,00 руб.

от

79.90
Товары для уборки, в ассортименте:
- набор тряпок ROZENBAL,
микрофибра, 4 шт. - 129,00 руб.
- губка классическая SCOTCH-BRITE,
формованная, 7х9 см,
5 шт. - 159,00 руб.

от

129.00

Цены действительны по карте «лента» С 2 июля по 15 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

179.00

Товары для очистки воды АКВАФОР,
в ассортименте:
- сменный фильтрующий
модуль B100-7 - 149,00 руб.
- фильтр-кувшин Триумф,
2,8 л - 349,00 руб.

-16% 94.90

-25% 79.90

59.90

279.00

от

149.00

Товары 365 ДНЕЙ,
в ассортименте:
- пакет
для бутербродов,
полиэтилен, 17х28 см,
80 шт. - 17,90 руб.
- фольга алюминиевая,
29 см х 20 м - 59,90 руб.

от

17.90

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Мясорубка SUPRA MGS-1350
- 3 решетки для мелкой, средней и крупной рубки
- насадки для изготовления колбасок
- низкий уровень шума
1400 Вт
- система реверса

Тостер SCARLETT IS-TM12501

800 Вт

- удобные кнопки управления с неоновой подсветкой
- 7-ми позиционный таймер
- размораживание
- на два ломтика
- подогрев

суперцена!
-48% 2499

-26% 2699

1299

1999
Набор для стрижки и бритья SUPRA RS-402
- питание автономное/от сети
- самозатачивающиеся лезвия
- функция стрижки бороды
- влажная очистка

ЭПИЛЯТОР BRAUN 3270
+ пинцет с подсветкой в подарок
- массирующие ролики для облегчения
процесса эпиляции
- насадка для чувствительных зон
- подсветка Smart Light
- 20 пинцетов

1уп.

Фен ROWENTA CV3724
- подача холодного воздуха
- функция ионизации
- 3 режима

2100 Вт

новинка

суперцена!

-33% 1499

-32% 2499

-40% 1999

999.00

1699

1199

Вентилятор настольный ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА FT-601
- диаметр лопастей 15 см
- 2 уровня скорости
15 Вт
- крепится к столу
- вращение на 90°

Вентилятор напольный LENTEL FS-40B-3Y
- диаметр лопастей 40 см
- 3 скорости работы
- функция поворота
- таймер на 1 ч
- пульт д/у

Пылесос вертикальный LENTEL JL-S1001
- можно использовать как ручной
- насадки: щелевая, щетка для пола
- объем пылесборника 0,5 л
- моющийся фильтр HEPA
- длина провода 5 м

600 Вт

суперцена!
-45% 599.00

-35% 1999

-40% 1999

329.00

1299

1199

Цены действительны по карте «лента» с 2 июля по 15 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».

АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТа «ЛЕНТА» в г. москве:
ул. Борисовские пруды д. 26, к. 2, Московская обл.,
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я Кожуховская,
владение 3 А, строение 5 (ТК «Мозаика»)
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА ЛЕНТА В Д. ЕЛИНО, СТР. 20/2
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МУЛЬТИМЕДИА
Телевизор LED SUPRA STV-LC42T900FL

Телевизор LED FUSION FLTV-28K62

71см

107см

1920
x 1080

-17% 23999

3

х

1366
x 768

720 р

-12% 10599

9299

Кронштейн LENTEL LT 2613 B
- для ж/к телевизоров с диагональю экрана 43-81 см
- максимальная нагрузка 15 кг
- 4 степени свободы
- угол поворота 180°
- 3D-вращение 360°

19999

1080 р

Видеорегистратор LENTEL OB235
- режимы видео, камера, просмотр
- поддержка форматов AVI/JPEG
- встроенный датчик движения
- поддержка SD-карт до 32 Гб
- циклический режим записи
- TFT LCD дисплей 6,4 см
- аудиовыход, mini USB
- угол обзора 100°

Антенна GAL AR-810/467/487AW
- встроенный усилитель
- регулировка усиления
- диапазон VHF/UHF/FM
- усиление VHF 20 дБ, UHF 30 дБ

1280
x 960

-25% 799.00

-30% 1129

-30% 1699

599.00

789.00

1189

Автомагнитола ACV AVS-1413R
- несъемная передняя панель
- фронтальный аудиовход

Карта памяти LEEF MICRO SDHC Class 10

16 Гб

AM|FM

Мобильный телефон
Explay Simple

4х25 Вт

230
x 320

32 Mб

29

-40% 999.00

-20% 1749

-18% 1699

599.00

1399

1399

Цены действительны по карте «лента» С 2 июля по 15 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

СЕЗОННЫЕ ТОВАРЫ
качели трехместные GIARDINO CLUB,
185х125х168 см

Товары для пикника FIRE WOOD,
в ассортименте:
- мангал сборный, на барашках,
50х30 см, в сумке Премиум
- коптильня двухъярусная

Матрас надувной BESTWAY, в ассортименте:
- Queen, без насоса, 203х152х22 см - 999,00 руб.
- Single, с электронасосом, 191х97х46 см - 1699 руб.
- Aerolax Air Bed, встроенный насос, 203х152х30 см - 1999 руб.

-30% 9999

-30% 1999

6999

1399

Фигура декоративная садовая,
с солнечным фонарем, 10,9 см,
в ассортименте

Горшок для цветов КРИТ INGREEN,
с системой прикорневого полива,
в ассортименте:
- d 22,6 см, 5 л - 179,00 руб.
- d 25,4 см, 7 л - 229,00 руб.

-26% 229.00

169.00
Водонагреватель ЭВБО-17
- регулировка температуры
нагрева воды
- максимальная температура
нагрева воды 55°С
- внешний корпус из термопластика
- номинальная мощность 1,25 кВт
- объем 17 л

от

179

.00

Забор металлический PARK,
в пластике, 35 см х 10 м

от

Садовые инструменты,
в ассортименте

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

*

от

999.00

Лопата с черенком, в ассортименте:
- совковая
- штыковая

169

.00

Тачка оцинкованная,
грузоподъемность 100 кг, 65 л,
1 пневматическое колесо

-25% 265.00

199.00
Удлинитель сетевой ФОТОН 16-33E,
с заземлением, 3 м

-29% 1399

-38% 1619

-23% 1299

-24% 329.00

999.00

999.00

999.00

249.00

Павильон ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА,
полиэтилен, 300х300х250 см
- застежки-молнии с двух сторон
- антимоскитные стенки
- стальной каркас

Лампа энергосберегающая
РЕКОРД SP А60, мощность 15 Вт,
цоколь Е27, срок службы 8 лет
(8000 часов),
в ассортименте:
- 2700К
- 4200К

Элемент питания ULTRA GP BATTERIES,
8 шт., в ассортименте:
- GP24АU/LNT-2CR8, LR03
- 15AUSC-CR8, LR06

1уп.

Фонарь карманный LENTEL MGL1411,
металлический
- питание от 1 батареи AA
- рабочая дистанция 50 м
- время работы 1,5 ч
- 1 светодиод

-40% 2999

-23% 129.00

-35% 229.00

-50% 299.00

1799

99.00

149.00

149.00

Цены действительны по карте «лента» с 2 июля по 15 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».

АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТа «ЛЕНТА» в г. москве:
ул. Борисовские пруды д. 26, к. 2, Московская обл.,
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80. ул. 7-я Кожуховская,
владение 3 А, строение 5 (ТК «Мозаика»)
АДРЕС ГИПЕРМАРКЕТА ЛЕНТА В Д. ЕЛИНО, СТР. 20/2
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АВТОТОВАРЫ. инструменты
Очиститель кондиционера EXPERT,
аэрозоль, 210 мл

Компрессор автомобильный LENTEL 580
- производительность 35 л/мин
- 2 адаптера, игла, манометр
- сумка для хранения
- давление 10 Атм

Масло моторное
MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40/GSP EU-NEE,
синтетическое, 4 л

-31% 229.00

-26% 1299

-10% 2989

159.00

959.00

2699

Разветвитель прикуривателя, в ассортименте:
- 3 розетки + USB-порт - 189,00 руб.
- 3 розетки - 229,00 руб.

Набор автомобильный PREMIUM EXPERT, в сумке
- усиленный знак аварийной остановки
- сигнальный жилет
- огнетушитель
- перчатки
- аптечка
- трос

1уп.

от

-24% 2243

189.00

Ароматизатор автомобильный, в ассортименте:
- Звезда PHANTOM - 79,00 руб.
- Double Fresh AUTO STANDART - 199,00 руб.

от

1699
Ящик для переноски и хранения
инструментов BLOCKER, в ассортименте:
- Hobby Box 12 - 159,00 руб.
- Profi 38 - 279,00 руб.
- Profi 32 - 399,00 руб.
- Expert 20 - 799,00 руб.

79.00

Коврик автомобильный, в ассортименте:
- текстильный, с липучкой, 65х45/44х33 см,
4 шт. - 599,00 руб.
- резиновый, 75,5x49 см, 2 шт. - 749,00 руб.

1уп.

от

Фен строительный 365 ДНЕЙ/
ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА HG-600A-365
- воздушный поток
240/480 л/мин,
скорость потока 11/15 м/с
- температура 350-600°С

2000 Вт
от

31

599.00

159.00

Дрель-шуруповерт аккумуляторная
365 ДНЕЙ/ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА JOZ-ZW
- максимальная скорость
без нагрузки 550 об/мин
- глубина сверления
6 мм металл, 15 мм дерево

-40% 999.00

12 В

599.00

Цены действительны по карте «лента» С 2 июля по 15 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

-33% 1499

999.00

НАПИТОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ADRENALINE, 0,5 л,
в ассортименте:
- rush
- juicy

Цены действительны по карте «лента»
с 2 июля по 15 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».

-40

%

Доска гладильная НИКА,
металл, 122х34 см
- электроудлинитель с розеткой, 2,2 м
- размер 122 х 34 см, рабочая высота до 93 см
- материал основы – перфорированный
металлический лист
- переносной подрукавник
- подставка под утюг евро
- материал чехла – бязь

-50

%

-40% 80.19

-50% 1999

47.99

999.00
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