
44449090

Н Е Д Е Л Я С 7 ПО 13 ИЮЛЯ

каждый день!ГОТОВИМ

ИДЕЙ 
ДЛЯ УДАЧНЫХ 

ПОКУПОК

140

Шампунь и бальзам 
2В1 HEAD&SHOULDERS

ментол
основной уход

против выпадения волос
для мужчин***

400 мл

1599090
2232239090**

1491499090
2152159090**

-29-29%%**

-30-30%%**-18-18%%**

15915990901591599090 1291299090
2282289090**1931939090** 1691699090**

1591599090
2082089090**

1391399090
1951959090**

1891899090
2752759090**

-16-16%%****

75759090
89899090**

-23-23%%**

-24-24%%**

-29-29%%**

-31-31%%**

ЛепешкиЛепешки
MISSIONMISSION
оригинальные***оригинальные***
260 г260 г

Сосиски Сосиски 
молочныемолочные
ЧМПЗ ЧМПЗ 
упаковка, 650 гупаковка, 650 г

Бекон Бекон 
по-егорьевскипо-егорьевски
ЕКГФЕКГФ
нарезка, с/к, 100 гнарезка, с/к, 100 г

Колбаса Колбаса 
одесскаяодесская  
МЯСНИЦКИЙ РЯД МЯСНИЦКИЙ РЯД 
в/у, 400 г***в/у, 400 г***

Фарш Фарш 
домашнийдомашний
ОМПКОМПК
охлажденный, 500 гохлажденный, 500 г

Колбаса Колбаса 
сервелат русскийсервелат русский
МИКОЯНМИКОЯН
в/к, 500 гв/к, 500 г

Колбаса Колбаса 
папа может папа может 
ОМПК  ОМПК  
вареная, 500 г***вареная, 500 г***

Ветчина Ветчина 
московскаямосковская
МИКОЯНМИКОЯН
400 г***400 г***

Масло Масло 
подсолнечноеподсолнечное

ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКАЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА
1 л 1 л 

-35-35%%  ****

1541549090
2382389090**

Кофе Кофе 
ЧЕРНАЯ КАРТА GOLDЧЕРНАЯ КАРТА GOLD

растворимыйрастворимый
95 г95 г

1491499090
2112119090**

-29-29%%  ****

Колбаса богородскаяКолбаса богородская
ЧМПЗЧМПЗ

с/к, в/у, 300 гс/к, в/у, 300 г

5555505011

ТоматыТоматы
на веткена ветке
1 кг1 кг

96969090

ВИТАМИНИЗАЦИЯ! 

1091099090
НектариныНектарины
1 кг1 кг

ОгурцыОгурцы
короткопл./короткопл./
среднепл.среднепл.
1 кг1 кг

1+1
Шинка пикантнаяШинка пикантная
ИНЕЙИНЕЙ
к/в, в/ук/в, в/у
нарезканарезка
150 г150 г

1111110000**

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

-25-25%%****

62629090
83839090**

Москва, Московская область. Предложение действительно с 7 по 13 июля 2015 года. 1Товар, указанный в рекламе, является художественным изображением и его наличие не гарантировано в магазине. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. 
**Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень 
товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. 
Звонок бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете присылать свои отзывы и предложения на наш эл. адрес: dixy-fb@hq.dixy.ru. Все обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!



Предложение действительно с 7 по 13 июля 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. Количество 
товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, 
порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

-22-22%%****

59599090
76769090**

-20-20%%****

69699090

Мы тоже!
ЛЮБИТЕ, КОГДА ВКУСНО 
И НЕДОРОГО? 
ЛЮБИТЕ, КОГДА ВКУСНО 
И НЕДОРОГО? 

-26-26%%****

47479090
64649090**

с 10 по 13 июля
2015 г.

с 7 по 9 июля
2015 г.

-30-30%%****

42429090
60609090**

Масло Масло 
сливочноесливочное
ЭКОМИЛК ЭКОМИЛК 
ГОСТ ГОСТ 
82,5% 82,5% 
180 г 180 г 

БиопродуктБиопродукт
АКТИВИА ТВОРОЖНАЯАКТИВИА ТВОРОЖНАЯ
отруби-злаки, натуральный , манго-папайя*** отруби-злаки, натуральный , манго-папайя*** 
инжир-курага-чернослив***инжир-курага-чернослив***
4,2-4,5%, 130 г4,2-4,5%, 130 г

Биопродукт Биопродукт 
АКТИВИА КЕФИРНАЯАКТИВИА КЕФИРНАЯ
1%1%
870 г870 г

Спред Спред 
КРЕМЛЕВСКОЕ КРЕМЛЕВСКОЕ 
72,5%***72,5%***
180 г180 г

-16-16%%****

59599090
70709090**

-28-28%%****

28289090
39399090**

16161010**

ЛедЛед
МАКС ТВИСТЕРМАКС ТВИСТЕР
фруктовыйфруктовый
75 г75 г

2121303011

31319090**

Продукт творожныйПродукт творожный
ЧУДО ТВОРОЖНОЕЧУДО ТВОРОЖНОЕ
вишня-шоколадная глазурь***вишня-шоколадная глазурь***
5,6%5,6%
315 г315 г

-23-23%%****  

29299090
38389090**

2+1

  

2424000011

МороженоеМороженое
СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯСЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ
пломбирпломбир
80 г80 г

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

2+2
ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

1010808011

ПудингПудинг
ЧУДОЧУДО
ванильваниль
шоколадшоколад
3–3,1%3–3,1%
125 г125 г

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

Молочный коктейльМолочный коктейль
ЧУДО МОЛОЧНОЕЧУДО МОЛОЧНОЕ

ванильваниль
клубника***клубника***

шоколадшоколад
2%2%

270 г270 г

11 цена за 1 шт. при покупке 6 шт. единовременно. цена за 1 шт. при покупке 6 шт. единовременно.

Йогурт Йогурт 
ДАНИССИМО ДАНИССИМО 

фантазияфантазия
хрустящие хрустящие 

шарикишарики
ягодные шарикиягодные шарики

6,9%6,9%
105 г105 г

-25-25%%****  

29299090
39399090** 86869090**

4+2

-15-15%%****

32329090
38389090**

-14-14%%****

29299090
34349090**

Творожный продуктТворожный продукт
ДАНИССИМО ДАНИССИМО 
персик, киви, шоколад, с хрустящими шариками, крем-персик, киви, шоколад, с хрустящими шариками, крем-
брюле***, пломбир***, черника***, яблоко-карамель***, брюле***, пломбир***, черника***, яблоко-карамель***, 
клубника-банан***, манго-апельсин-банан***, сезонный клубника-банан***, манго-апельсин-банан***, сезонный 
вкус***, 5,4-7,2%, 130 гвкус***, 5,4-7,2%, 130 г

Молоко отборное
ПРОСТОКВАШИНО
3,4-4,5%

930 мл

Сметана
ПРОСТОКВАШИНО
15%

350 г

Новинка



Предложение действительно с 7 по 13 июля 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. Количество 
товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, 
порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

Выбирайте

Еще больше предложений на WWW.DIXY.RU

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАХВАТИТЬчего-нибудь к чаю!
1+1

-26-26%%****

31319090
42429090**

-27-27%%****

49499090
67679090**

-25-25%%****

1391399090
1861869090**

-53-53%%****  

19199090
41419090**

1+1

2222606011

45452020**

  

1313808011

27275050**

1+1

ЧайЧай
МАЙСКИЙМАЙСКИЙ
отборныйотборный
25 пакетиков25 пакетиков
50 г 50 г 

КофеКофе
JARDIN DESSERT CUP JARDIN DESSERT CUP 
молотый***молотый***
250 г250 г

ЧайЧай
ПРИНЦЕССА ЯВАПРИНЦЕССА ЯВА
зеленый***зеленый***
крупнолистовойкрупнолистовой
200 г200 г

ЩербетЩербет
ТИМОШАТИМОША
молочно-ореховыймолочно-ореховый
250 г250 г

Карамель Карамель 
МЕЧТАМЕЧТА
рот фронтрот фронт
250 г250 г

Карамель Карамель 
на палочкена палочке
КОНФИТРЕЙДКОНФИТРЕЙД
15 г15 г

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

-22-22%%****  

49499090
63639090**

Конфеты жевательныеКонфеты жевательные
МАМБАМАМБА
106 г106 г

  

8888000011

1761760000**

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

Кофе Кофе 
MOCCONA DARK ROAST MOCCONA DARK ROAST 
растворимый растворимый 
47,5 г47,5 г

-24-24%%****

69699090

ШоколадШоколад
RITTER SPORTRITTER SPORT
молочный, клубника/мята***молочный, клубника/мята***
белый, лимон/йогурт***белый, лимон/йогурт***
100 г100 г

-21-21%%****

29299090
37379090**91919090**

Сушки челночок Сушки челночок 
ВЛАДИМИРСКИЙ ХКВЛАДИМИРСКИЙ ХК
300 г300 г

-20-20%%****

51519090
64649090**

ПирожноеПирожное
CHOCO-PIECHOCO-PIE
6 шт.6 шт.
180 г180 г

-21-21%%****

47479090
60609090**

Драже арахис в сахареДраже арахис в сахаре
НЕВСКИЙ КОНДИТЕРНЕВСКИЙ КОНДИТЕР
250 г250 г

Новинка

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



Предложение действительно с 7 по 13 июля 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. Количество 
товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, 
порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

-18-18%%****  

89899090
1091099090**

Такому уловуДЛИТЕЛЬНЫЕ 
В ХРАНЕНИИ, быстрые 

в приготовлении!
ЛЮБОЙ 

РЫБАК ПОЗАВИДУЕТ!

63639090**

-50-50%%****  

31319090

-13-13%%****  

1691699090
1941949090**

-22-22%%****  

1541549090
1971979090**

-26-26%%****  

72729090
97979090**

-26-26%%****  

89899090
1201209090**

-25-25%%****  

2192199090
2912919090**

-44-44%%****  

59599090
1071079090**

-23-23%%****  

62629090
81819090**

ПиццаПицца
RISTORANTERISTORANTE
4 вида сыра4 вида сыра
340 г340 г

МаслиныМаслины
IBERICAIBERICA
крупныекрупные
без косточкибез косточки
с косточкойс косточкой
420 г420 г

Кетчуп адмиралКетчуп адмирал
БАЛТИМОР БАЛТИМОР 
530 г530 г

Смесь летние овощиСмесь летние овощи
4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА

400 г***400 г***

НаггетсыНаггетсы
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОКЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК
из мяса цыпленкаиз мяса цыпленка
традиционныетрадиционные
300 г300 г

КукурузаКукуруза
BONDUELLEBONDUELLE

сладкаясладкая
340/440 г340/440 г

Сельдь по-царскиСельдь по-царски

БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГБАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ
филе-кусочки филе-кусочки 
в маслев масле
с дымкомс дымком
с укропомс укропом
500 г500 г

ПюреПюре
БИЗНЕС МЕНЮБИЗНЕС МЕНЮ
гуляш по-венгерскигуляш по-венгерски
тарелкатарелка
110 г110 г

ГорбушаГорбуша
БАЛЫК ОСОБЫЙБАЛЫК ОСОБЫЙ

РУССКОЕ МОРЕРУССКОЕ МОРЕ
ломтики, х/к***ломтики, х/к***

150 г  150 г  



Предложение действительно с 7 по 13 июля 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. Количество 
товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, 
порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.
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УТОЛЯЕМ ЖАЖДУ А КТО БУДЕТ 
ХОРОШО 
КУШАТЬ, 

тот будет 
смотреть мультик!

-13-13%%****  

19199090
22229090**

66505011

12129090**

 низких цен!
-30-30%%****  

43439090
62629090**

-31-31%%****  

59599090
86869090**

Напиток б/а Напиток б/а 
COCA-COLACOCA-COLA

2 л2 л

-33-33%%****  

29299090
44449090**

-23-23%%****  

29299090
38389090**

1191199090**

-20-20%%****    

95959090

2+2 -21-21%%****  

7997999090
101410149090**

Напиток б/а  Напиток б/а  
PEPSIPEPSI

1,25 л1,25 л

Вода питьевая Вода питьевая 
AQUA MINERALE AQUA MINERALE 

негазированнаянегазированная
0,6 л0,6 л

Напиток Напиток 
AQUA MINERALE AQUA MINERALE 

ACTIVEACTIVE
негазированныйнегазированный

лимонлимон
малина***малина***

0,6 л0,6 л

Вода питьеваяВода питьевая

BONAQUABONAQUA
сильногазированнаясильногазированная

0,5 л0,5 л

Компот и морсКомпот и морс
ФРУТОНЯНЯФРУТОНЯНЯ****

из яблок-изюма-курагииз яблок-изюма-кураги
из ягод***из ягод***
200 мл200 мл

Каша овсянаяКаша овсяная
NESTLENESTLE
молочная, груша-банан, 250 гмолочная, груша-банан, 250 г

Каша мультизлаковаяКаша мультизлаковая
NESTLENESTLE
молочная, яблоко-банан***, 250 гмолочная, яблоко-банан***, 250 г

ПюреПюре
САДЫ ПРИДОНЬЯСАДЫ ПРИДОНЬЯ****

яблоко-груша-слива***яблоко-груша-слива***
яблоко-персик без сахара***яблоко-персик без сахара***
125 мл125 мл

ПодгузникиПодгузники
PAMPERS SLEEP&PLAYPAMPERS SLEEP&PLAY
макси джамбомакси джамбо
68 шт.68 шт.11 цена за 1 шт. при покупке 4 шт. единовременно. цена за 1 шт. при покупке 4 шт. единовременно.

-16-16%%****  

56569090
67679090**

Напиток б/аНапиток б/а
ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ
газированныйгазированный
байкал***байкал***
буратино***буратино***
1 л1 л

-29-29%%****  

64649090
90909090**

Холодный чайХолодный чай
NESTEANESTEA
вкус лесных ягодвкус лесных ягод
1,75 л1,75 л

-17-17%%****

99999090
1191199090**

Вода минеральная Вода минеральная 
БОРЖОМИБОРЖОМИ
газированная***газированная***
0,75 л0,75 л

-34-34%%****  

39399090
60609090**

Холодный чай Холодный чай 
LIPTON LIPTON 
зеленыйзеленый

вкус лимона***вкус лимона***
клубничный дайкири***клубничный дайкири***

0,6 л0,6 л

Только
в

«ДИКСИ»

9690

10990

Томаты
на ветке
1 кг

44449090 ОгурцыОгурцы
короткоплодные/короткоплодные/
среднеплодныесреднеплодные
1 кг1 кг

Нектарины
1 кг



Предложение действительно с 7 по 13 июля 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. Количество 
товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, 
порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

День МЕНЯЕТ ЦЕНУ!

13.07 ПОНЕДЕЛЬНИК

ТампоныТампоны
O.B. PRO COMFORTO.B. PRO COMFORT

supersuper
16 шт.16 шт.

-50-50%%****  

72729090
1461469090**

07.07 ВТОРНИК 09.07 ЧЕТВЕРГ08.07 СРЕДА

-51-51%%****  

1191199090
2422429090**

КофеКофе
BELAGIO DELUXEBELAGIO DELUXE

растворимыйрастворимый
100 г100 г

Напиток Напиток 
сокосодержащий сокосодержащий 

PULPYPULPY
ДОБРЫЙДОБРЫЙ

апельсинапельсин
0,45 л0,45 л

-51-51%%****  

21219090
44449090**

-50-50%%****  

36369090

Напиток б/а Напиток б/а 
LAIMON LAIMON 
FRESHFRESH
лайм-лимон-лайм-лимон-
мята***мята***
1,5 л1,5 л

73739090**

  

79799090
-51-51%%****  

23239090
48489090**

Ананасы Ананасы 
1 кг1 кг

Вафли Вафли 
КОЛОМЕНСКИЙ КОЛОМЕНСКИЙ 

со вкусом топленого со вкусом топленого 
молокамолока

220 г220 г

Шоколадный батончикШоколадный батончик
MILKY WAYMILKY WAY
130 г130 г

-50-50%%****  

31319090
63639090**

-35-35%%****  

1291299090
1991999090**

СельдьСельдь

филе-кусочки в растительном филе-кусочки в растительном 
масле, 800 гмасле, 800 г

и просто под хорошее настроение!
ПОД ФУТБОЛ, ПОД ХОККЕЙ

и просто под хорошее настроение!

1+1

3030000011

59599090**

КренделькиКрендельки
СоломкаСоломка
SALTLETTSSALTLETTS
соленые***соленые***
150 г150 г

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



Предложение действительно с 7 по 13 июля 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. Количество 
товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, 
порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

-16-16%%****  

69699090
82829090**

ЧИСТЫЙ ВОСТОРГ 

O таких скидках ХОЧЕТСЯ СРАЗУ 
РАССКАЗАТЬ СОСЕДЯМ!

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 6 ИЮЛЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ТОВАРА

59599090

По горячим следам
СМ СТР. 7
НОВОЙ АКЦИИ

1491499090

РЕЗИНКИРЕЗИНКИ
багажныебагажные
цвета в ассортименте***цвета в ассортименте***

99999090ОБУВЬ ПЛЯЖНАЯОБУВЬ ПЛЯЖНАЯ
женскаяженская
в ассортименте*** в ассортименте*** 

79799090

РАЗВИВАЮЩАЯ КНИГАРАЗВИВАЮЩАЯ КНИГА
с наклейкамис наклейками

«Хатбер»«Хатбер»
 в ассортименте*** в ассортименте***

3193199090

ТАБУРЕТТАБУРЕТ
экономэконом

цвета в ассортименте*** цвета в ассортименте*** 

4994999090

ХАЛАТ ДОМАШНИЙХАЛАТ ДОМАШНИЙ
женский женский 
состав: 100% хлопоксостав: 100% хлопок
размеры:48-56размеры:48-56
цвета: набивка в ассортиментецвета: набивка в ассортименте
на молнии*** на молнии*** 

КонсервыКонсервы
KITEKATKITEKAT

рыбарыба
печеньпечень

говядинаговядина
курицакурица
кроликкролик

говядина в желеговядина в желе
курица в желекурица в желе

100 г100 г

ПрокладкиПрокладки
NATURELLA NATURELLA 

ULTRAULTRA
normal, 10 шт.normal, 10 шт.

maxi, 8 шт.maxi, 8 шт.

-20-20%%****    

1191199090
1491499090**

-32-32%%****  

99999090
1451459090**

АнтиперспирантАнтиперспирант
REXONAREXONA

кристалл аквакристалл аква
спрейспрей
150 мл150 мл

СалфеткиСалфетки
LINIA VEIROLINIA VEIRO
однослойныеоднослойные
24х24 см24х24 см
50 шт.50 шт.

-33-33%%****  

13139090
20209090**

4+1
  

1111202011

13139090**
11 цена за 1 шт. при покупке 5 шт. единовременно. цена за 1 шт. при покупке 5 шт. единовременно.

ДезодорантДезодорант
LADY SPEED STICK 24/7LADY SPEED STICK 24/7
дыхание свежестидыхание свежести
45 г45 г

54549090

ШОРТЫШОРТЫ
женскиеженские
состав: 100% хлопоксостав: 100% хлопок
в ассортименте*** в ассортименте*** 

УДОБРЕНИЯ И ТРАВАУДОБРЕНИЯ И ТРАВА
для дачидля дачи
в ассортименте***в ассортименте***

1791799090

ТОПИКТОПИК
женскийженский
на лямкахна лямках
в ассортименте*** в ассортименте*** 

89899090

МИСКАМИСКА
2,1 л + 1,2 л в подарок2,1 л + 1,2 л в подарок
в ассортименте***в ассортименте***

99999090

МИКСМИКС
формочек для хранения и льдаформочек для хранения и льда
в ассортименте*** в ассортименте*** 

-30%

от выгодных покупок!

Новинка

Новинка

Новинка


