
каталог товаров «лента»
№13 с 02.07.15 по 15.07.15

19.99
-40% 33.09

-40 

%
воДа пИтЬеваЯ ACTIVE 
AQUA MINERALE, 0,6 л, 
в ассортименте:
- со вкусом мяты и лайма
- со вкусом малины
- со вкусом лимона

11.59
-29% 16.29

-29 

%
корМ ДлЯ котЯт И коШек 
whIskAs, 85 г, в ассортименте

199.99
-20% 249.99

-20 

%
колБаса ДЫМ ДЫМЫЧЪ, 
со сливками, вареная, 
весовая

1 кг

саратовЦенЫ 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»!
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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».

поло FM, р-р 46-54,
в ассортименте* -50 

%

199.00
-50% 399.00

* поДроБностИ о кажДой позИЦИИ товара Можно узнатЬ 
на стойке ИнфорМаЦИИ ИлИ по телефону: 8-800-700-4111

2 по Цене 1

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

*53.99
-50% 107.99

гелЬ ДлЯ ДуШа PALMOLIVE, 
250 мл, в ассортименте -50 

%
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

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

вЫпеЧка. кулИнарИЯ

26.79
-16% 31.99

19.99
-17% 24.09

23.99
-20% 29.99

картофелЬ фрИ, 
весовой

Батон столовЫй 
саратовхлеБ, 
250 г

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 10 0г

10 0г

30.99
-21% 38.99

котлетЫ БаБуШкИнЫ, 
весовые

10 0г

35.99
-16% 42.99

свИнИна по-МонастЫрскИ, весовая
состав: карбонад свиной, картофель, сыр, яйца, 
салат листовой, паприка, майонез, масло растительное, 
чеснок, соль, сахар, кориандр

10 0г

БулоЧкИ ДружнаЯ сеМейка, 
весовые

10 0г

19.55
-22% 24.99

21.55
-20% 26.99

рулет с МакоМ, 
весовой

10 0г
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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».

говЯДИна МраМорнаЯ Блэк ангус 
МИраторг, мякоть бедра, 
охлажденная, весовая, 1 кг

459.99
-16% 549.99

МЯсо. кулИнарИЯ

339.99
-15% 399.99

119.99
-29% 169.99

299.99
-14% 349.99

корейка свИнаЯ, 
без кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг

ШаШлЫк курИнЫй, 
охлажденный, 
весовой, 1 кг

ШаШлЫк Из свИного окорока, 
в маринаде калифорния, 
охлажденный, весовой, 1 кг

149.99
-17% 179.99

груДка ЦЫпленка-Бройлера 
васИлЬевка, на подложке, 
охлажденная, весовая, 1 кг

24.99
-19% 30.99

10 0г

салат МелЬнИк, весовой
состав: курица в/к, майонез, картофель, морковь, 
огурцы маринованные, яйца, опята маринованные, 
лук, сыр, укроп

35.99
-16% 42.99

37.99
-16% 44.99

10 0г 10 0г

салат саМЫй вкуснЫй, весовой
состав: говядина, картофель, помидоры, огурцы 
маринованные, сыр, майонез, укроп, петрушка

салат онежскИй, весовой
состав: язык говяжий, ветчина, шампиньоны, 
лук жареный, майонез, соль
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

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

тоМатЫ кИстевЫе 
ак МосковскИй, 
450 г

персИкИ

ЧернослИв 365 Дней, 
300 г

овощИ. фруктЫ

щавелЬ зеленаЯ ДолИна, 
50 г

ЯБлокИ фруктовЫй лес, 
сушеные, 
100 г

105.99
-16% 125.99

125.99
-24% 165.99

109.99
-15% 129.99

кеШЬю лента, 
жареный, 
250 г

салат ассортИ БелаЯ ДаЧа, 
свежий, 
180 г

69.99
-20% 87.99

229.99
-13% 263.59

134.99

94.99
-32% 139.99

салат лИстовой фрИллИс, 
ак МосковскИй, 
в горшочке, 
140 г

салат айсБерг, 
свежий

79.99
-19% 98.99

1 уп.

1 шт.

49.99
-24% 65.99

салат айсБерг sCORO,
170 г

59.99
-30% 85.99
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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».

заМороженнЫе проДуктЫ

ЧернИка вологоДскаЯ ЯгоДа,
300 г

суп щавелевЫй 
4 сезона, 
400 г

опЯта,
целые, весовые, 
1 кг

139.99
-30% 199.99

149.99
-21% 189.99

пИЦЦа GUsEPPE DR.OETkER, 
на тонком тесте, 320-325 г, 
в ассортименте:
- ветчина
- ассорти

сМесЬ овощнаЯ, 
весовая, 1 кг, 
в ассортименте:
- овощи по-деревенски
- перцы трех цветов

289.99

ШнИЦелЬ 365 Дней, 
рубленый, 
335 г

44.99

132.99
-30% 189.99

129.99
-24% 171.19

159.99
-36% 249.99

готовЫе БлюДа 4 сезона, 
600 г, в ассортименте:
 - швейцарское фондю эменталь
 - чахохбили с фасолью

56.99
-37% 89.99

ЧеБупИЦЦа И ЧеБупелИ
горЯЧаЯ ШтуЧка,
250-300 г, в ассортименте:
- курочка по-итальянски
- острые с мясом
- пепперони

74.99
-35% 114.99

239.99
-31% 348.99

хИнкалИ ЦезарЬ, 
800 г

64.99
-32% 94.99

наггетсЫ курИнЫе Часар, 
весовые, 
1 кг

159.99
-27% 219.99

картофелЬ фрИ 
365 Дней, 
2,5 кг

пелЬМенИ по-русскИ госуДарЬ,
500 г
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

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

гастроноМ

колБаса МосковскаЯ 
сЫзранЬ, гост, 
вареная, 500 г

89.99
-17% 108.09

колБаскИ охотнИЧЬИ 
фИлеево, гост, 
весовые, 1 кг

379.99
-21% 482.69

сервелат классИЧескИй 
фаМИлЬнЫе колБасЫ, 
в/к, весовой, 1 кг

279.99
-35% 429.39

колБаса БалЫковаЯ вЯзанка 
староДворскИе колБасЫ, в/к, 
весовая, 1 кг

339.99
-21% 431.99

сосИскИ МолоЧнЫе 
365 Дней, 600 г

119.99

сосИскИ МолоЧнЫе 
ДЫМов, весовые, 1 кг

314.99
-20% 395.09

сервелат 
конЬЯЧнЫй 
лента, в/к, 
весовой, 1 кг

269.99
-10% 299.99

ветЧИна ИМперИЯ вкуса 
ЧеркИзовскИй, 
из свиного окорока, 
400 г

94.99
-22% 121.19

79.99
-20% 99.59

сервелат австрИйскИй 
атЯШево, в/к, 350 г

колБаса креМлевскаЯ 
МИкоЯн, с/к, весовая, 
1 кг

479.99
-17% 580.39

сарДелЬкИ нежнЫе 
староДворскИе 
колБасЫ, весовые, 
1 кг

219.99
-21% 279.99

сервелат венскИй 
генералЬскИе колБасЫ, 
к/в, весовой, 1 кг

419.99
-11% 469.89

колБаса ДокторскаЯ 
фаМИлЬнЫе колБасЫ, 
вареная, весовая, 1 кг

229.99
-26% 311.89

колБаса ДокторскаЯ 
ДуБкИ, весовая, 1 кг

219.99
-18% 268.99
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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».

МорепроДуктЫ

649.99
-28% 899.99

креветкИ королевскИе VICI,
в панцире, 30/40, 1000 г

окунЬ Морской,
потрошеный, без головы,
охлажденный, весовой, 1 кг

249.99
-26% 339.99

74.99
-34% 112.99

104.99

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

399.99
-20% 499.99

скуМБрИЯ а’Море,
холодного копчения,
нарезка, весовая, 1 кг

24.99
-29% 34.99

капуста МорскаЯ зДоровЬе, 
витаминный микс, 250 г

99.99
-33% 149.99

креветкИ скаМпИ санта БреМор, 
мясо в растительном масле, 150 г

тИлапИЯ,
филе, из замороженного сырья,
весовая, 1 кг 

349.99
-30% 499.99

3 по Цене 2

*66.99
-33% 99.99

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

Икра лососеваЯ тунгутун,
красная, 95 г

рЫБа БалтИйскИй Берег,
филе кусок слабой соли,
300 г, в ассортименте:
- форель
- семга

319.99
-30% 459.99

209.99
-22% 269.99

Икра МойвЫ МерИДИан,
в сливочном соусе,
180 г, в ассортименте:
- с копченым лососем 
- классическая

124.99
-14% 144.99

фИле калЬМара
лента, 450 г

259.99
-11% 292.99

хек лента,
филе, 1000 г

краБовЫе палоЧкИ
снежнЫй краБ МерИДИан,
охлажденные, 200 г
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

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

МолоЧнЫе проДуктЫ

БИопроДукт кефИрнЫй
BIоБаланс,
1%, 930 г

49.99
-11% 55.99

проДукт творожнЫй ДанИссИМо 
DANONE, двухслойный,
5,1-5,5%, 140 г,
в ассортименте: 
- вишня-шоколад 
- цитрус-чизкейк
- тирамису

34.99
-14% 40.79

напИток кИслоМолоЧнЫй
NEO ИМунеле FOR MEN, 1,2%,
200 г, в ассортименте:
- грецкий орех
- кокос 
- кофе

24.59
-11% 27.59

10.99
-21% 13.99

проДукт йогуртнЫй FRUTTIs,
пастеризованный, сливочный,
5%, 115 г, в ассортименте: 
- персик-маракуйя-ананас-дыня 
- вишня-черника

12.99
-26% 17.59

творог нежнЫй
савуШкИн проДукт,
мягкий, 125 г,
в ассортименте:
- обезжиренный 
- 5%

19.99
-28% 27.69

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

65.99
-18% 79.99

пуДИнг эрМИгурт экстра EhRMANN,
ультрапастеризованный, 3-3,2%,
100 г, в ассортименте: 
- royal chokolate
- princess vanilla
- bella caramel

Молоко пестравка,
3,2%, 900 г

42.99
-16% 50.99

49.99
-20% 62.29

кефИр БелаЯ ДолИна,
2,5%, 835 г

12.99
-17% 15.69

Молоко БелаЯ ДолИна,
ультрапастеризованное,
3,2%, 200 г

51.99
-17% 62.29

сМетана
Из села уДоево,
20%, 350 г

31.99
-19% 39.59

1 шт.

Молоко
ДоМИк в Деревне,
стерилизованное,
3,2%, 950 г

43.99
-29% 62.39

Молоко отБорное
простокваШИно,
пастеризованное,
3,4-4,5%, 930 мл

51.99
-13% 59.49

йогурт МолкоМ,
с фруктовым соком,
2,5%, 450 г, в ассортименте:
- клубника со сливками 
- чернослив и злаки
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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».

МолоЧнЫе проДуктЫ. Мороженое

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

159.99
-40% 264.99

проДукт плавленЫй колБаснЫй
гороД сЫра, копченый,
с грибами, 40%,
нарезка, 150 г

32.99
-33% 48.99

сЫр МаасДаМ золото европЫ,
45%, весовой, 1 кг

559.99
-25% 749.99

соус МайонезнЫй салатнЫй 
МахеевЪ, 25%, 820 мл

58.99
-16% 69.99

Майонез провансалЬ
олИвковЫй слоБоДа,
67%, 400 мл

41.99
-23% 54.49

24.99
-36% 38.99

3 по Цене 2

*32.59
-33% 48.59

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

сЫр творожнЫй hOChLAND,
60%, 140 г, в ассортименте:
- с ветчиной и зеленью 
- с лесными грибами 
- сливочный 
- с зеленью

53.99
-21% 67.99

Масло крестЬЯнское
Из села уДоево,
72,5%, 180 г

55.99
-20% 69.99

Мороженое плоМБИр
на слИвках БелаЯ ДолИна,
рожок, 15%, гост, 70 г

16.99
-29% 23.89

сЫр БутерБроДофф,
45-50%, нарезка, 150 г,
в ассортименте:
- российский 
- тильзитер

75.99
-19% 93.69

Мороженое фИлевское айсБеррИ,
эскимо, пломбир в шоколадной
глазури, 80 г

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

сЫр коса преДгорЬе кавказа,
копченая, 45%, 180 г

119.99
-18% 146.49

сЫр голланДскИй сЫровар,
45%, весовой, 1 кг

319.99
-19% 393.79
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

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

1 уп.

конДИтерскИе ИзДелИЯ

139.99
-18% 169.99

73.99
-22% 95.09

129.99
-25% 172.99

прЯнИкИ ЯрМароЧнЫе 
сДоБЫЧ, 1 кг

халва рот-фронт, 
400 г

74.99
-19% 92.39

МИнИ-круассан слаДкИй край, 
с абрикосовой начинкой, 400 г 

21.99

вафлИ 365 Дней, 
200 г, в ассортименте:
- со вкусом сливок
- со вкусом шоколада
- со вкусом вареной 
  сгущенки

жевателЬнаЯ резИнка ORBIT, 
140 г, в ассортименте

149.99
-12% 169.99

39.99
-25% 52.99

пеЧенЬе ChOCOLIFE ALPEN GOLD,
бисквитное, 136 г, в ассортименте: 
- лесные ягоды 
- апельсин 
- клубника 
- вишня  

1 уп.

новИнка

12.99
-24% 16.99

караМелЬ TRIO ChUPA ChUPs XXL, 
29 г

51.99
-21% 65.99

ШоколаД аленка краснЫй октЯБрЬ, 
100 г, в ассортименте:
- молоко и кальций
- молочный

пеЧенЬе каскаД плюс, 
в ассортименте:
- сахарное с изюмом, 300 г
- сливочное масло, 290 г

26.79
-33% 39.99

конфетЫ фружеле фруже, 
в шоколаде, 190 г, в ассортименте: 
- вишня 
- ягоды 

1 уп.

49.99
-31% 71.99

прЯнИкИ ШоколаДнЫе 
хлеБнЫй ДоМ, 500 г

пИрожное МеДвежонок БарнИ, 
бисквитное, 300 г, в ассортименте: 
- с шоколадной начинкой 
- с молочной начинкой 

зефИр лента, 
с ароматом ванили, 
270 г

42.99
-14% 49.99

новИнка

139.99
-18% 169.99

119.99
-20% 149.99

наБор конфет ассортИ
рот-фронт, 220 г
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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».

399.99
-10% 444.99

Чай. кофе. тортЫ

419.99
-30% 602.19

кофе ЧернаЯ карта, в зернах, 
1000 г

259.99
-23% 336.89

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

199.99
-25% 266.69

кофе араБИка МосковскаЯ кофейнЯ 
на паЯхЪ, 250 г, в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах  

кофе ARABICA лента, 
растворимый, 450 г

59.99
-42% 103.39

Чай вЫсокогорнЫй прИнЦесса нурИ, 
черный, 100 пак.

699.99
-27% 959.99

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

49.99
-29% 69.99

напИток БруМИ, растворимый, 
с какао и витаминами, 250 г

44.99
-36% 69.99

Чай AkBAR, черный, 
байховый, 25 пак.

174.99
-36% 274.79

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

119.99
-32% 176.19

кофе EXCLUsIVE BRAsILIA 
ЧернаЯ карта, растворимый, 
95 г

1 уп.
наБор кофе CARTE NOIRE, 
растворимый, 95 г 
+ кофе CARTE NOIRE MILLICANO, 
растворимый, 45 г, в подарок

439.99

67.99
-24% 89.99

154.99
-29% 217.39

пИрожное кроха лакоМорЬе, 
заварное, с вареной сгущенкой, 220 г

пИрожное колЬЦо заварное 
ЦарЬ-проДукт, 50 г х 8 шт.

1 уп. 1 уп.

214.99
-20% 269.29

торт плоМБИрнЫй 
услаДов, 750 г

*174.99
-35% 269.99

кофе EXCLUsIVE TChIBO, 
растворимый, 150 г

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при покупке не более 6-ти шт.
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

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

хрен столовЫй 
365 Дней, 
250 г

БакалеЯ

греЧа элИтнаЯ агроалЬЯнс, 
экстра, 900 г

МюслИ хрустЯщИе аха,
в меду с ягодами, 
270 г

99.99
-35% 153.59

каШа БЫстрого прИготовленИЯ 
увелка, овсяная, 
200 г, в ассортименте: 
- клубника со сливками 
- ассорти из 5 вкусов 
- черника 

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

рИс наЦИоналЬ, 
для плова,
900 г

54.99
-26% 74.79

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

картофелЬное пюре БЫстрого 
прИготовленИЯ роллтон, 
с хрустящими сухариками, 55 г, 
в ассортименте: 
- с говядиной 
- с курицей 

21.99
-22% 28.29

Масло олИвковое 
MONINI CLAssICO EXTRA VERGINE, 
нерафинированное, 
0,5 л

МорскаЯ капуста 
ДолЬ кИМ DOshIRAk, 
5 г

24.99
-16% 29.59

Масло поДсолнеЧное ALTERO, 
с добавлением оливкового, 
810 мл

79.99
-23% 103.89

кетЧуп МахеевЪ, 
500 г, в ассортименте: 
- болгарский 
- татарский
- лечо 

пШено лента, 
1 сорт, 
900 г

29.99
-17% 35.99

3 по Цене 2

*11.99
-33% 17.99

31.29

64.89
-30% 92.99

74.99
-25% 100.39

32.99
-33% 49.09

299.99
-40% 499.99

29.99
-41% 50.89

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

34.99
-34% 52.79

88.99

ДжеМ 365 Дней, 
900 г, в ассортименте: 
- малина 
- абрикос

ЧИпсЫ LAY’s, 
80 г, в ассортименте

30.99
-14% 35.99

говЯДИна, свИнИна 
ЧестнЫй проДукт, 
тушеная, высший сорт, 
325 г

149.99
-29% 209.99

59.99
-18% 73.19

овощИ ДЯДЯ ванЯ, 
консервированные, 950 г, 
в ассортименте: 
- огурцы маринованные 
- огурцы и томаты

74.99
-40% 125.39

заМенИтелЬ сахара hUXOL, 
на основе цикламата и сахарина, 
1200 шт., 72 г

59.99
-25% 79.99

сахар DANsUkkER, 
500 г, в ассортименте: 
- темный тростниковый кусковой 
- крупный карамельный 

124.99

ЧИпсЫ kRACks, 
160 г, в ассортименте

99.99
-15% 118.29

Молоко сгущенное алексеевское, 
гост, 270 г

44.99
-25% 60.29

кИлЬка лента, 
в томатном соусе, 
240 г

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

фИстаШкИ лента, 
жареные, 
подсоленные, 
200 г

БакалеЯ

51.99
-21% 65.49

239.99
-13% 274.99

3 по Цене 2

*18.19
-33% 26.99

пеЧенЬ трескИ толстЫй БоЦМан, 
по-мурмански, 
240 г

сухарИкИ трИ короЧкИ, 
ржаные, 100 г, в ассортименте: 
- томат с зеленью 
- с сыром и семгой 
- холодец с хреном 

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 3-х шт.
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
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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

косМетИка

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

119.99
-24% 158.49

ШаМпунЬ FRUCTIs, 400 мл, 
в ассортименте

114.99
-23% 149.79

проклаДкИ OLA! DAILY DEO, 
60 шт., в ассортименте:
- бархатная роза
- зеленый чай

64.99
-23% 84.39

1 уп.

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

84.99
-35% 130.19

1 уп.

среДства ДлЯ уклаДкИ волос 
wELLAFLEX, в ассортименте:
- пена, 200 мл
- мусс, 200 мл
- лак, 250 мл

139.99
-19% 173.09

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

149.99
-28% 207.19

краска ДлЯ волос sYOss COLOR/ 
sYOss OLEO, в ассортименте

154.99
-31% 223.89

жИДкое МЫло PALMOLIVе, 
300 мл, в ассортименте

64.99
-28% 89.89

салфеткИ влажнЫе 
365 Дней, 80 шт.

36.99
1 уп.

краска ДлЯ волос GARNIER COLOR 
NATURALs, в ассортименте

84.99
-25% 112.99

среДства ДлЯ тела LE PETIT 
MARsEILLAIs карИте, 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

149.99
-40% 249.99

таМпонЫ O.B. PROCOMFORT, 
32 шт., в ассортименте:
- normal
- super

179.99
-23% 232.79

1 уп.

41.99
-13% 47.99

зуБнаЯ паста 
лента, 100 мл, 
в ассортименте:
- complex protect
- whitening

гелЬ ДлЯ БрИтЬЯ ARkO, 
200 мл, в ассортименте:
- sensitive, с экстрактом 
  лаванды и алоэ вера
- hydrate

134.99
-19% 167.19

БрИтва GILLETTE FUsION PROGLIDE 
FLEXBALL, со сменной кассетой

449.99
-25% 599.99

1 уп. 399.99
-10% 444.99

1 уп.

наБор парфюМИрованной воДЫ 
PLAYBOY, 75 мл, в ассортименте:
- для женщин: Pin Up 2+generation/
  super+generation
- для мужчин: London+New York
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БЫтоваЯ хИМИЯ. товарЫ ДлЯ жИвотнЫх

среДства ДлЯ стИркИ PERsIL EXPERT, 
автомат, в ассортименте:
- гель концентрированный, 2,19 л
- стиральный порошок, 4,5 кг
- гель-капсулы, 23 шт.

379.99
-37% 599.99

БуМажнЫе полотенЦа ZEwA, 
кухонные, двухслойные, 2 шт., 
в ассортименте:
- premium decore
- premium

64.99
-20% 80.99

1 уп.

корМ ДлЯ взрослЫх коШек 
PURINA ONE, сухой, порционный, 
750 г, в ассортименте

184.99
-14% 214.99

наполнИтелЬ PI-PI-BENT, 
комкующийся, 5 кг

214.99
-19% 265.69

среДство ДлЯ посуДоМоеЧнЫх 
МаШИн sOMAT ALL IN 1, 
в ассортименте:
- таблетки, 28 шт.
- гель, 650 мл

349.99
-29% 494.19

среДства ДлЯ стИркИ LOsk, 
автомат, в ассортименте:
- гель color концентрированный, 2,92 л
- порошок, 6 кг: горное озеро color/
  горное озеро

399.99
-37% 635.19

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

64.99
-22% 82.99

среДства ДлЯ стИркИ ARIEL, 
автомат, в ассортименте:
- гель-капсулы, 15 шт.
- порошок, 3 кг

212.99
-49% 419.99

стИралЬнЫй пороШок TIDE, 
автомат, 9 кг, в ассортименте:
- alpine fresh
- color

559.99
-38% 899.99

154.99
-35% 239.99

конДИЦИонер ДлЯ БелЬЯ LENOR, 
концентрированный, 1,8-2 л, 
в ассортименте

освежИтелЬ возДуха AMBI-PUR, 
в ассортименте:
- блок с жидким освежителем, 5,5 мл
- аэрозоль, 300 мл

119.99
-45% 219.99

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

169.99
-40% 284.99

среДство ДезИнфИЦИрующее 
CILLIT BANG антИналет+Блеск, 
для туалета, 750 мл, в ассортименте:
- сила отбеливания
- свежесть океана
- сила цитруса
- сила весны

114.99
-15% 134.99

корМ ДлЯ коШек 
И соБак 365 Дней, 
325 г, в ассортименте

23.39

туалетнаЯ БуМага МЯгкИй знак 
FLOwERs, ароматизированная, 
двухслойная, 8 шт

71.99
-13% 82.99

1 уп.

креМ ЧИстЯщИй 
лента, 500 мл

44.99
-10% 49.99
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

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

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

сокИ И нектарЫ фруктовЫй саД,
0,95 л, в ассортименте:
- яблочно-виноградный
- персиково-яблочный
- яблочный с мякотью
- мультифруктовый
- яблочно-ягодный
- апельсиновый
- яблочный
- томатный

воДа МИнералЬнаЯ ессентукИ, 
питьевая природная лечебная, 
гост, 1,5 л, в ассортименте: 
- №4 
- №17 

квас траДИЦИоннЫй русскИй Дар, 
0,5 л, россия

26.99
-19% 33.29

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

воДа пИтЬеваЯ AQUA MINERALE, 
негазированная, 
5 л

воДа пИтЬеваЯ BONAQUA, 
0,5 л, в ассортименте: 
- негазированная
- газированная 

напИток БезалкоголЬнЫй,
сильногазированный, 1,75 л,
в ассортименте:
- 7 up лайм и мята
- mountain dew
- pepsi light
- pepsi

напИткИ

напИток БезалкоголЬнЫй
LIPTON ICE TEA,
негазированный,
0,33 л, в ассортименте:
- зеленый чай
- вкус персика
- вкус лимона

34.89
-41% 58.99

41.99
-29% 58.99

61.99
-27% 84.99

25.99
-13% 29.99

50.99
-15% 59.99

55.69
-15% 65.49

75.99
-20% 94.99

37.59
-20% 46.99

21.99
-24% 28.99
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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».

ДлЯ пИтанИЯ Детей раннего возраста рекоМенДуетсЯ 
груДное вскарМлИванИе. переД прИМененИеМ 
неоБхоДИМа консулЬтаЦИЯ пеДИатра

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.

поДгузнИкИ hUGGIEs CLAssIC, 
в ассортименте:
- 3, 4-9 кг, 78 шт.
- 4, 7-18 кг, 68 шт.
- 5, 11-25 кг, 58 шт.

поДгузнИкИ-трусИкИ 
365 Дней, 
в ассортименте:
- maxi, 8-13 кг, 18 шт.
- junior, 12-18 кг, 17 шт.
- xl, 16+ кг, 16 шт.

274.99

1 уп.

зуБнаЯ паста kIDs LACALUT, 
от 4 до 8 лет, 50 мл

1 уп.

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.

13.49
-38% 21.59

74.99
-25% 99.99

1214
-19% 1499

729.99
-20% 914.99

99.99
-19% 123.99

товарЫ ДлЯ Детей

1 уп.

сМесЬ МолоЧнаЯ FRIsO фрИсолак, 
сухая, 400 г, в ассортименте:
- 2, с 6 мес.
- 3, с 12 мес.

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.

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

30.99
-25% 41.59

пюре МЯсное фрутонЯнЯ, 80 г, с 6 мес., 
в ассортименте:
- цыпленок
- говядина
- телятина
- свинина
- индейка

среДство ДлЯ МЫтЬЯ Детской 
посуДЫ AQA BABY, 
бутылочек, сосок, 500 мл

124.99
-29% 174.99

314.99
-25% 421.99

40.99

30.99
-11% 34.99
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

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

ИгруШкИ. канЦелЯрИЯ

33

0

3

3

3

ИгруШка ИнтерактИвнаЯ уМка, со светом, звуковыми эффектами и песнями, 
в ассортименте:
- телефон
- микрофон

299.00
-25% 399.00

69.00
-22% 89.00

99.00
-29% 139.00

129.00
-24% 169.00

89.00
-31% 129.00

Мел Цветной MAPED, 10 шт. МЫлЬнЫе пузЫрИ, 50 мл, 4 шт.

кнИгИ леснаЯ Школа эксМо, 
в ассортименте

МоДелЬ МаШИнЫ wELLY, 
масштаб 1:60, в яйце-сюрпризе

наБор Игровой MOOsE shOPkINs
- фигурка 
- сумочка для покупок
- коллекционный буклет 

349.00
-35% 539.00

портфелЬ на МолнИИ, искусственная 
кожа, пластиковая ручка, 2 отделения

249.00
-24% 329.00

товарЫ ДлЯ корМленИЯ Детей LUBBY, от 6 месяцев, в ассортименте:
- ниблер жуйка, полипропилен
- тарелка с присоской, с ложкой и вилкой, 250 мл

наБор коллекЦИоннЫх фИгурок головолоМка INsIDE OUT,
от 3 см, 2 шт., в ассортименте:
- печаль
- гнев
- радость
- страх
- Брезгливость
- Бинг Бонг

499.00
-23% 649.00

1 уп.

1 уп. 1 уп.

-40 

%

* поДроБностИ о кажДой позИЦИИ товара  И Цене на нее Можно узнатЬ на стойке ИнфорМаЦИИ 
ИлИ по телефону: 8-800-700-4111

скИДка на весЬ ДетскИй транспорт*

5 79.00
-39% 129.00
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товарЫ ДлЯ новорожДеннЫх FM, 100% хлопок, р-р 62-86, в ассортименте

от 129.00

БелЬе Детское FM, в ассортименте:
- майка
- трусы

футБолка ДетскаЯ FM, 
р-р 98-154, в ассортименте

99.99

носкИ ДетскИе, в ассортименте

от 49.99

от 49.99

от 199.00

платЬе ДлЯ ДевоЧкИ FM, 
р-р 98-154, в ассортименте

от 199.00

оБувЬ ДетскаЯ, 
в ассортименте

от 199.00 от 299.00

ШортЫ ДетскИе FM, 
р-р 98-154, в ассортименте

товарЫ ДлЯ новорожДеннЫх стенБок, 100% хлопок, р-р 56-86, в ассортименте

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
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

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

поДроБностИ о кажДой позИЦИИ товара 
И Цене на нее Можно узнатЬ на стойке ИнфорМаЦИИ 

ИлИ по телефону: 8-800-700-4111

119.00
-20% 149.00

149.00
-25% 199.00

119.00
-20% 149.00

оДежДа женскаЯ ДоМаШнЯЯ, 
р-р 42-56, в ассортименте

трусЫ женскИе FM, 
р-р 42-56, в ассортименте

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

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

колготкИ женскИе OMsA ATTIVA, 
в ассортименте

колготкИ женскИе CAsANDANA, 
арт. о8, 15 den

ЧулкИ женскИе 
VENEZIA FM, 
20 den, арт. EhP14144

трусЫ женскИе FM,
коррекция, р-р 44-52, в ассортименте:
- арт. Uw090 – 249,00 руб.
- арт. Uw091, шорты – 299,00 руб.

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

от 39.99

от 49.99
от 29.99

149.00

от 249.00

женское БелЬе

24.99

колготкИ женскИе 
365 Дней, 20 den, 
в ассортименте

от 199.00



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. 
поДроБностИ условИй акЦИИ в гИперМаркетах «лента».

249.00
-29% 349.00

59.99
-14% 69.99

69.99
-30% 99.99

оДежДа МужскаЯ ДоМаШнЯЯ FM, 
100% хлопок, р-р 44-54, 
в ассортименте:
- майка, арт. ss15JM017 – 199,00 руб.
- брюки, арт. UM065 – 499,00 руб.

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

трусЫ-БоксерЫ МужскИе GEROLD, 
арт. 6-711, 100% хлопок, р-р 44-54, 
в ассортименте

носкИ МужскИе PALAMA sPORT, 
арт. Мкс-02, р-р 25-29, 
цвета в ассортименте  

носкИ МужскИе LA CORONA, 
арт. с4/2, однотонные, 
р-р 29-31, 2 шт.

носкИ МужскИе BIsOks, 
100% хлопок, р-р 29-31, в ассортименте:
- арт. 12041/12072 – 69,99 руб.
- арт. 12088/10446 – 99,99 руб.

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

от 

*149.00

от 69.99149.00

Мужское БелЬе

от 199.00

1 уп.

1 уп.

* поДроБностИ о кажДой позИЦИИ товара И Цене на нее Можно узнатЬ 
на стойке ИнфорМаЦИИ ИлИ по телефону: 8-800-700-4111
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АДРЕСА ГИПЕРМАРКЕТов «ЛЕНТА» 
в Г. САРАТовЕ: ПоС. ЗоНАЛьНый, 
уЛ. МоЛоДЕжНАя, Д. 2А, 
уЛ. БЛИНовА, Д. 50

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 449.00

от 599.00

футБолка МужскаЯ FM, р-р 46-54, 
в ассортименте

от 1199

от 1299

оБувЬ sAMTIONI, в ассортименте:
- женская, р-р 35-40
- мужская, р-р 39-45

футБолка/Майка женскаЯ, р-р 44-52,
в ассортименте:
- FM
- FRUIT OF ThE LOOM

от 199.00
от 249.00

зонт суперавтоМат, 8 спиц, в ассортименте:
- RAINDROPs, арт. RD-13820, мужской - 449,00 руб.
- wRAPPER RAIN, арт. wR-390844, женский - 549,00 руб.

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.

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

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
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велосИпеД ДетскИй sPORT CLUB, 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

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

спортИвнЫе товарЫ

товарЫ ДлЯ плаванИЯ 
И нЫрЯнИЯ BEsTwAY, 
в ассортименте:
- маска
- ласты

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

коврИк ДлЯ пИкнИка sPORT CLUB, 
130х170 см, флис, полиэстер

велосИпеД EXPERT/FELICIA sPORT CLUB, 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

2499
-31% 3599

11999
-33% 17999

3999
-27% 5499

1499
-40% 2499

379.00
-31% 549.00

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

от 699.00от 399.00

от 39.90

от 139.00

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 99.90

6499
-35% 9999

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

-30 

%скИДка на все велоаксессуарЫ
от

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

скейтБорД/лонгБорД, в ассортименте:
- sPORT CLUB, арт. sk703, 50х30 см - 399,00 руб.
- арт. GNPB5615A, 56х15см/sPORT CLUB, 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.
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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

полотенЦе с розаМИ hOME CLUB, 
жаккард, в ассортименте:
- 50х90 см, 199,00 руб.
- 70х130 см, 349,00 руб.

текстИлЬ. товарЫ ДлЯ ДоМа

коМплект постелЬного БелЬЯ лайт Мона лИза, поликоттон, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 749,00 руб.
- 2-спальный - 849,00 руб.

товарЫ ДлЯ уДаленИЯ ворса
с оДежДЫ ROZENBLIT, 36 листов, 
в ассортименте:
- ролик - 149,00 руб.
- сменный блок для ролика, 
  2 шт. - 159,00 руб.

коМплект постелЬного БелЬЯ 
CLAssIk Мона лИза, бязь, 
100% хлопок, в ассортименте:
-1,5-спальный - 999,00 руб.
- 2-спальный - 1199 руб.

от 749.00

от 999.00
от 149.00

от 199.00

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.

от 169.00

от 99.90

коврИк, в ассортименте:
- NIkLEN, ребристый, 
  40х60 см - 99,90 руб.
- травка Дарел, 58х38 см - 139,00 руб.

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

от 349.00

от 19.90

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.

от 399.00

корзИна ДлЯ БелЬЯ, пластик, 
в ассортименте:
- полИМерБЫт, 50 л - 399,00 руб.
- BENTOM, угловая, 45 л - 439,00 руб.

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

от 229.00

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. 

от 189.00

* поДроБностИ о кажДой позИЦИИ товара И Цене на нее  
  Можно узнатЬ на стойке ИнфорМаЦИИ ИлИ по телефону: 
  8-800-700-4111

от 

*119.00

товарЫ ДлЯ уБоркИ, 
в ассортименте
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от 29.90

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.

посуДа ДлЯ пИва, 
стекло, в ассортименте: 
- фужер Tulipe PAsABAhCE, 
  370 мл - 49,90 руб. 
- кружка пит осз, 500 мл - 69,90 руб.

59.90
-25% 79.90

перЧаткИ хозЯйственнЫе ROZENBAL, 
тонкие, р-р 6-8,5

79.90
-16% 94.90

кружка ДлЯ МИксера полИМерБЫт, 
пластик, 2 л

контейнер вИнтовой архИМеД, 
пластик, в ассортименте: 
- 0,66 л - 19,90 руб. 
- 1 л - 24,90 руб.

форМа ATMOsPhERE, в ассортименте: 
- для торта ромашка/
  Шарлотка - 179,00 руб. 
- для выпечки, разъемная, 
  26 см - 199,00 руб.

от 279.00

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

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

от 109.00

от 179.00

суШИлка MARTIkA, 
пластик, в ассортименте: 
- для столовых приборов - 49,90 руб. 
- для посуды фланто, 
  50,8х33,8 см - 179,00 руб.

от 49.90

от 149.00

товарЫ ДлЯ оЧИсткИ воДЫ аквафор, 
в ассортименте: 
- сменный фильтрующий
  модуль B100-7 - 149,00 руб. 
- фильтр-кувшин триумф, 
  2,8 л - 349,00 руб.

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

от 19.90

от 17.90

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.

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 79.90*

от 49.90

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

от 159.00

1 уп.
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БЫтоваЯ технИка

тостер sCARLETT Is-TM12501 
- удобные кнопки управления с неоновой подсветкой
- 7-ми позиционный таймер
- размораживание
- на два ломтика
- подогрев

МЯсоруБка sUPRA MGs-1350
- 3 решетки для мелкой, средней и крупной рубки
- насадки для изготовления колбасок
- низкий уровень шума
- система реверса

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

329.00
-45% 599.00

вентИлЯтор настолЬнЫй отлИЧнаЯ Цена FT-601
- диаметр лопастей 15 см
- 2 уровня скорости
- крепится к столу
- вращение на 90° 

15 вт 600 вт

2100 вт

1400 вт

800 вт

1299
-35% 1999

суперЦена!

1199
-40% 1999

фен ROwENTA CV3724 
- подача холодного воздуха 
- функция ионизации 
- 3 режима

суперЦена!

1199
-40% 1999

суперЦена!

1299
-48% 2499

999.00
-33% 1499

1999
-26% 2699

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

1 уп.

новИнка

1699
-32% 2499
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 107 

см

1920
x 1080 

х3

1080 р

МулЬтИМеДИа

599.00
-25% 799.00

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°

789.00
-30% 1129

антенна GAL AR-810/467/487Aw 
- встроенный усилитель 
- регулировка усиления 
- диапазон VhF/UhF/FM 
- усиление VhF 20 дБ, UhF 30 дБ

телевИзор LED sUPRA sTV-LC42T900FL

19999
-17% 23999

автоМагнИтола ACV AVs-1413R 
- несъемная передняя панель
- фронтальный аудиовход 

4х25 втAM|FM

1399
-20% 1749

1189
-30% 1699

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°

1280
x 960 

телевИзор LED FUsION FLTV-28k62

9299
-12% 105991366

x 768 

720 р

 71 

см

МоБИлЬнЫй телефон 
EXPLAY sIMPLE

1399
-18% 1699

230
x 320 

32 Mб

599.00
-40% 999.00

карта паМЯтИ LEEF MICRO sDhC CLAss 10

16 гб
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1799
-40% 2999

павИлЬон отлИЧнаЯ Цена, 
полиэтилен, 300х300х250 см
- застежки-молнии с двух сторон
- антимоскитные стенки
- стальной каркас

сезоннЫе товарЫ

каЧелИ трехМестнЫе GIARDINO CLUB, 
185х125х168 см 

заБор МеталлИЧескИй PARk,
в пластике, 35 см х 10 м 

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.

999.00
-29% 1399

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

149.00
-35% 229.00

элеМент пИтанИЯ ULTRA GP BATTERIEs, 
8 шт., в ассортименте: 
- GP24аU/LNT-2CR8, LR03 
- 15AUsC-CR8, LR06

149.00
-50% 299.00

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

99.00
-23% 129.00

лаМпа энергосБерегающаЯ 
рекорД sP а60, мощность 15 вт, 
цоколь е27, срок службы 8 лет 
(8000 часов), 
в ассортименте: 
- 2700к 
- 4200к

1 уп.

249.00
-24% 329.00

уДлИнИтелЬ сетевой фотон 16-33E, 
с заземлением, 3 м

от 179.00

1399
-30% 1999

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.

саДовЫе ИнструМентЫ, 
в ассортименте

169.00
-26% 229.00

фИгура ДекоратИвнаЯ саДоваЯ, 
с солнечным фонарем, 10,9 см, 
в ассортименте

999.00
-38% 1619

* поДроБностИ о кажДой 
позИЦИИ товара И Цене 
на нее Можно узнатЬ 
на стойке ИнфорМаЦИИ ИлИ 
по телефону: 8-800-700-4111

от 169.00*

от 999.00

таЧка оЦИнкованнаЯ,
грузоподъемность 100 кг, 65 л,
1 пневматическое колесо 

999.00
-23% 1299

199.00
-25% 265.00

лопата с ЧеренкоМ, в ассортименте: 
- совковая 
- штыковая

6999
-30% 9999
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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».

автотоварЫ. ИнструМентЫ

1 уп.

1 уп.

оЧИстИтелЬ конДИЦИонера EXPERT, 
аэрозоль, 210 мл

ЯщИк ДлЯ переноскИ И храненИЯ 
ИнструМентов BLOCkER, в ассортименте: 
- hobby Box 12 - 159,00 руб. 
- Prof i 38 - 279,00 руб. 
- Prof i 32 - 399,00 руб. 
- Expert 20 - 799,00 руб.

от 159.00

999.00
-33% 1499

ДрелЬ-Шуруповерт аккуМулЯторнаЯ 
365 Дней/отлИЧнаЯ Цена JOZ-Zw 
- максимальная скорость 
  без нагрузки 550 об/мин 
- глубина сверления 
  6 мм металл, 15 мм дерево

12 в

599.00
-40% 999.00

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

1699
-24% 2243

959.00
-26% 1299

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

2699
-10% 2989

159.00
-31% 229.00

разветвИтелЬ прИкурИвателЯ, в ассортименте: 
- 3 розетки + UsB-порт - 189,00 руб. 
- 3 розетки - 229,00 руб.

от 189.00

ароМатИзатор автоМоБИлЬнЫй, в ассортименте: 
- звезда PhANTOM - 79,00 руб. 
- Double Fresh AUTO sTANDART - 199,00 руб.

от 79.00

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

от 599.00

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



-50 

%-40 

%

БюллетенЬ «каталог товаров «лента» № 13, 02.07.2015. уЧреДИтелЬ И ИзДателЬ: ооо «лента». главнЫй реДактор: сернова ю. М. аДрес реДакЦИИ: 197374, г. санкт-петерБург, ул. савуШкИна, 112. 
аДрес ИзДателЯ: 197374, г. санкт-петерБург, ул. савуШкИна, 112. отпеЧатано в тИпографИИ ооо «МДМ-пеЧатЬ» 188640, ленИнграДскаЯ оБл., г. всеволожск, всеволожскИй пр.,114. тИраж: 18 000 экз. БюллетенЬ 

зарегИстрИрован в феДералЬной служБе по наДзору в сфере свЯзей, ИнфорМаЦИоннЫх технологИй И МассовЫх коММунИкаЦИй. свИДетелЬство пИ № фс 77 – 60457, от 30.12.2014. распространЯетсЯ Бесплатно.

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

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».

47.99
-40% 80.19

999.00
-50% 1999

напИток энергетИЧескИй 
ADRENALINE, 0,5 л, 
в ассортименте:
- rush
- juicy


