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Н Е Д Е Л Я С 14 ПО 20 ИЮЛЯ

каждый день!ГОТОВИМ

ИДЕЯ 
ДЛЯ УДАЧНЫХ 

ПОКУПОК

151

Подгузники-трусики
LIBERO UP&GO

(5) 10-14 кг, 16 шт.***
(6) 13-20 кг, 14 шт.

(7) 16-26 кг, 12 шт.***

2792799090
4174179090**

29299090
КартофельКартофель
молодой, 1 кгмолодой, 1 кг

АрбузАрбуз
1 кг1 кг

Москва, Московская область. Предложение действительно с 14 по 20 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!

БеконБекон
ВЕЛКОМВЕЛКОМ
с/кс/к
в/ув/у
нарезканарезка
200 г200 г

-25-25%%****

2292299090
3043049090**

3093099090 4124129090** 1711719090**

17990

13490

2352359090**2172179090**1491499090

-25-25%%**

-31-31%%**

ВетчинаВетчина
ВЕЛКОМВЕЛКОМ
из окорока, в/у, 500 гиз окорока, в/у, 500 г

Свинина прянаяСвинина пряная
ЕКГФЕКГФ
к/в, в/у, 350 г***к/в, в/у, 350 г***

Колбаса молочнаяКолбаса молочная
ОМПКОМПК
премиум, вареная, 500 г***премиум, вареная, 500 г***

Колбаса асторияКолбаса астория
ЧМПЗ ЧМПЗ 
в/к, в/у, 400 гв/к, в/у, 400 г

-24-24%%**

-22-22%%**

Масло подсолнечноеМасло подсолнечное
ОЛЕЙНАОЛЕЙНА

1 л1 л

МукаМука
МАКФАМАКФА

пшеничная, в/с, 2 кгпшеничная, в/с, 2 кг

6969909059599090
91919090**

-30-30%%  ****-35-35%%  ****

99999090**

89899090
ПерсикиПерсики
1 кг1 кг

ВИТАМИНИЗАЦИЯ! 

-37-37%%****

2392399090
3823829090**

Карбонад московский Карбонад московский 
МИКОЯНМИКОЯН

в/кв/к
400 г400 г

  

8888000011

1761760000** 1+1

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

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

-31-31%%****

64649090
93939090**

Сосиски куриныеСосиски куриные
ЧМПЗЧМПЗ

в/у, 325 г в/у, 325 г 



Предложение действительно с 14 по 20 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.

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

-21-21%%****

1141149090
1441449090**

-33-33%%****

79799090
1191199090**

Сыр плавленыйСыр плавленый
ВКУСНЫЙ ДЕНЬВКУСНЫЙ ДЕНЬ
шоколадныйшоколадный
30%***30%***
250 г250 г

Йогуртный продуктЙогуртный продукт
FRUTTIS FRUTTIS 
СЛИВОЧНОЕ СЛИВОЧНОЕ 
ЛАКОМСТВОЛАКОМСТВО
вишня/черникавишня/черника
персик/клубникаперсик/клубника
манго-дыня/банан-манго-дыня/банан-
клубника***клубника***
5%5%
115 г115 г

Творог зерненыйТворог зерненый 
ЛАСКОВОЕ ЛЕТО ЛАСКОВОЕ ЛЕТО 
3% 3% 
125 г125 г

Творожное зерноТворожное зерно
ПРОСТОКВАШИНО ПРОСТОКВАШИНО 
в сливкахв сливках
7%7%
130 г 130 г 

СырСыр
ЧЕМБАРЧЕМБАР
50%50%
250 г250 г

-16-16%%****

37379090
44449090**

-31-31%%****

49499090
71719090**

-21-21%%****

59599090
75759090**

41419090**

МайонезМайонез
МОСКОВСКИЙ ПРОВАНСАЛЬМОСКОВСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ
сливочный***сливочный***
67%67%
390/420 г390/420 г

СырСыр
MOZZARELLA GALBANIMOZZARELLA GALBANI
45%***45%***
125 г125 г

-23-23%%****  

59599090
77779090**

-21-21%%****  

14149090
18189090**

-22-22%%****  

39399090
50509090**

-23-23%%****  

23239090
30309090**

Молочный напитокМолочный напиток
МАЖИТЭЛЬМАЖИТЭЛЬ
пина колада***пина колада***
персик-маракуйя***персик-маракуйя***

0,05%0,05%
950 г950 г

2828000011

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

-20-20%%****

89899090
1111119090**

-32-32%%****

49499090

с 17 по 20 июля
2015 г.

с 14 по 16 июля
2015 г.

-30-30%%****

49499090
70709090** 72729090**

-50-50%%****

32329090

с 17 по 20 июля
2015 г.

с 14 по 16 июля
2015 г.

-30-30%%****

42429090
60609090** 65659090**

Молоко отборное
ПРОСТОКВАШИНО
3,4-4,5%

930 мл

Сметана 
БРЕСТ-ЛИТОВСК

15% 

400 г

Творог 
БРЕСТ-ЛИТОВСК

3% 

170 г

Молоко 
ПРОСТОКВАШИНО

у/пастер.

3,2% 

950 мл

  

1414606011

21219090**

6+3
ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

Кисломолочный напитокКисломолочный напиток
NEO ИМУНЕЛЕNEO ИМУНЕЛЕ
с соком черники***, земляники, лесных ягод, мультифруктов***, 1,2%, 100 гс соком черники***, земляники, лесных ягод, мультифруктов***, 1,2%, 100 г

FOR KIDSFOR KIDS
тутти-фрутти, малиновый пломбир, 1,5%, 100 гтутти-фрутти, малиновый пломбир, 1,5%, 100 г

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

3232000011

63639090**

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

МороженоеМороженое
МАГНАТМАГНАТ

irish creamirish cream
85/82 г85/82 г

2+1Йогурт питьевойЙогурт питьевой
АКТИВИААКТИВИА
натуральный***, злаки, чернослив натуральный***, злаки, чернослив 
клубника-земляника, лесные ягоды*** клубника-земляника, лесные ягоды*** 
манго***манго***
2,0-2,4%2,0-2,4%
290 г290 г

Творожный продуктТворожный продукт
ДАНИССИМО ДАНИССИМО 

двухслойныйдвухслойный
цитрусовый чизкейк***цитрусовый чизкейк***

тирамису***тирамису***
вишня-шоколад***вишня-шоколад***

5,1-5,5%5,1-5,5%
140 г140 г

2+2

Масло традиционное Масло традиционное 
из Вологдыиз Вологды
УСТЮЖАНКА УСТЮЖАНКА 
82,5%***82,5%***
180 г180 г



Предложение действительно с 14 по 20 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.

Еще больше предложений на WWW.DIXY.RU

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАХВАТИТЬ

1+1

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

КонфетыКонфеты
СЛАВЯНКАСЛАВЯНКА
ассорти***ассорти***
183 г183 г

-50-50%%****

86869090
1731739090**

ПеченьеПеченье

MARINE BOYMARINE BOY
со вкусом сметаны и сыра***со вкусом сметаны и сыра***
34 г34 г

  

2020000011

39399090**

-20-20%%****

66669090
83839090**

ШоколадШоколад
ПОБЕДАПОБЕДА
горькийгорький
72% какао72% какао
100 г100 г

КрекерКрекер
TUC TUC 
cо сметаной и луком cо сметаной и луком 
100 г 100 г 

-20-20%%****

39399090
49499090**

КонфетыКонфеты
ЧЕРНОСЛИВ ЧЕРНОСЛИВ 
ИСПАНСКИЙ ИСПАНСКИЙ 
в глазурив глазури
200 г 200 г 

-21-21%%****

72729090
91919090**

-21-21%%****

76769090
96969090**

КарамельКарамель
ЭЛЬФИКЭЛЬФИК
мини***мини***
300 г300 г

-24-24%%****

69699090
91919090**

Мармелад жевательныйМармелад жевательный
HARIBO ГОЛДБЕРЕНHARIBO ГОЛДБЕРЕН
140 г140 г

чего-нибудь к чаю!
ЧайЧай
AKBARAKBAR
25 пакетиков с ярлычками25 пакетиков с ярлычками
50 г50 г

-25-25%%****

56569090
75759090**

ЧайЧай
AHMAD TEAAHMAD TEA

зеленыйзеленый
листовойлистовой

90/100 г90/100 г

-26-26%%****

83839090
1121129090**

КофеКофе
ЖОКЕЙ ТРИУМФЖОКЕЙ ТРИУМФ

растворимый***растворимый***
95 г95 г

-25-25%%****

1141149090
1531539090**

Выбирайте



Предложение действительно с 14 по 20 июля 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. Количество 
товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, 
порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

Такому уловуДЛИТЕЛЬНЫЕ 
В ХРАНЕНИИ, быстрые 

в приготовлении!
ЛЮБОЙ 

РЫБАК ПОЗАВИДУЕТ!

-16-16%%****  

1091099090
1301309090**

-18-18%%****  

49499090

-37%%****  

39399090
62629090**

БлинчикиБлинчики
С ПЫЛУ С ЖАРУС ПЫЛУ С ЖАРУ

без начинкибез начинки
360 г360 г

Паштет Паштет 
деликатесныйделикатесный
ГЛАВПРОДУКТГЛАВПРОДУКТ
из гусиной печени***из гусиной печени***
315 г315 г

ХекХек
VICIVICI
филе в панировкефиле в панировке
замороженноезамороженное
300 г300 г

СельдьСельдь
VICI VICI 

филе-кусочки в маслефиле-кусочки в масле
традиционная*** традиционная*** 

к картошке***к картошке***
150 г150 г

-25-25%%****  

96969090
1291299090**

Готовая чебупиццаГотовая чебупицца
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 
пепперонипепперони
250 г250 г

60609090**

-17-17%%****  

89899090
1081089090**

СалакаСалака
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГБАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ

горячего копчениягорячего копчения
300 г300 г

КилькаКилька
АНЧОУСАНЧОУС
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГБАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ
филефиле
пряного посола в масле***пряного посола в масле***
145 г 145 г 

2+2

1+1

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

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

  

3131505011

62629090**

  

7777000011

1531539090**



Предложение действительно с 14 по 20 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.

-19-19%%****  

29299090
36369090**

**
**
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УТОЛЯЕМ ЖАЖДУ А КТО БУДЕТ 
ХОРОШО 
КУШАТЬ, 

тот будет 
смотреть мультик! низких цен!

-42-42%%****  

98989090
1701709090**

ПюреПюре
HEINZHEINZ****

нежная грушка***нежная грушка***
фруктовый салатикфруктовый салатик
100 г100 г

Готовый завтракГотовый завтрак
KOSMOSTARSKOSMOSTARS
медовый***медовый***
325 г325 г

1+1

  

24240011 

77001

-31-31%%****  

15159090
22229090**

Вода минеральная  Вода минеральная  
НОВОТЕРСКАЯ НОВОТЕРСКАЯ 

ЦЕЛЕБНАЯЦЕЛЕБНАЯ
0,5 л0,5 л

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

MOUNTAIN DEWMOUNTAIN DEW
0,5 л0,5 л

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

-47-47%**** 

29299090
56569090**

Вода питьевая Вода питьевая 
AQUA MINERALE AQUA MINERALE 

газированнаягазированная
2 л***2 л***

47479090**

Напиток б/а Напиток б/а 
DRIVE ME ORIGINALDRIVE ME ORIGINAL
энергетический***энергетический***
газированныйгазированный
0,5 л0,5 л

-16-16%%****  

37379090
44449090**

-34-34%%****  

39399090
60609090**

Холодный чайХолодный чай
NESTEANESTEA
вкус лимонавкус лимона
0,5 л0,5 л

-30-30%%****  

59599090
85859090**

Напиток б/а Напиток б/а 
BULLITBULLIT

энергетическийэнергетический
0,5 л0,5 л

Соки и нектарыСоки и нектары
ДОБРЫЙДОБРЫЙ
яблокояблоко
томаттомат
мультифрутмультифрут
апельсинапельсин
персик-яблокоперсик-яблоко
2 л2 л

-20-20%%****  

99999090
1241249090**

Новинка

-15-15%%****  

33339090
39399090**

Соки и нектарыСоки и нектары
ФРУТОНЯНЯФРУТОНЯНЯ****

яблоко осв. без сахараяблоко осв. без сахара
яблоко-груша с мякотью б/сяблоко-груша с мякотью б/с

банан с мякотью с/сбанан с мякотью с/с
яблоко-слива с мякотьюяблоко-слива с мякотью
тыквенный с мякотью***тыквенный с мякотью***

апельсин***апельсин***
0,5 л0,5 л



Предложение действительно с 14 по 20 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!

20.07 ПОНЕДЕЛЬНИК

ЧипсыЧипсы
LAY’SLAY’S
сметана и зеленьсметана и зелень
сметана и луксметана и лук
зеленый лук***зеленый лук***
со вкусом паприкисо вкусом паприки
краб***краб***
150 г150 г

16.07 ЧЕТВЕРГ
АнтиперспирантАнтиперспирант
REXONAREXONA
кристалл аквакристалл аква
спрейспрей
150 мл150 мл

  

7171505011

1421429090**

1+1

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

15.07 СРЕДА

-67-67%%****  

19199090
60609090**

ПопкорнПопкорн
КОМАНДАНТЕ КОМАНДАНТЕ 
ПАНЧОПАНЧО
соленый***соленый***
70 г70 г

-63-63%%****  

13139090
37379090**

Б/а напитокБ/а напиток
SCHWEPPESSCHWEPPES

bitter lemonbitter lemon
1,5 л1,5 л

-50-50%%****  

38389090
77779090**

14.07 ВТОРНИК
ПопкорнПопкорн

КОМАНДАНТЕ КОМАНДАНТЕ 
ПАНЧОПАНЧО

карамель***карамель***
200 г200 г

ДыняДыня
ТОРПЕДАТОРПЕДА
1 кг1 кг

54549090

ШоколадШоколад
KINDERKINDER
8 шт.8 шт.
100 г100 г

-49-49%%****  

39399090
78789090**

8990
Персики 

1 кг

29299090
КартофельКартофель
молодоймолодой
1 кг1 кг

1990
Арбуз 

1 кг

-25-25%%****  

59599090
79799090**



Предложение действительно с 14 по 20 июля 2015 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Цена в магазине может быть ниже указанной в буклете. Количество 
товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Форматы магазинов и точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, 
порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЧИСТЫЙ ВОСТОРГ 

O таких скидках ХОЧЕТСЯ СРАЗУ 
РАССКАЗАТЬ СОСЕДЯМ!

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 13 ИЮЛЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ТОВАРА

По горячим следам
СМ СТР. 7
НОВОЙ АКЦИИ

-23-23%%****    

1991999090
2602609090**

-27-27%%****    

1891899090
2582589090**

ДезодорантДезодорант
NIVEANIVEA
невидимая защитаневидимая защита
шариковыйшариковый
50 мл50 мл

19199090199199909099999090

от выгодных покупок!

-30-30%%****  

83839090
1191199090**

-30-30%%****  

94949090
1351359090**

-21-21%%****  

92929090
1161169090**

Стиральный порошок
ARIEL АВТОМАТ
color&style, горный родник, 3 кг

Средство для стирки
ARIEL ЖИДКИЕ КАПСУЛЫ
color, горный родник, 15х28,8 г***

ARIEL ГЕЛЬ
горный родник, 1,1 лгорный родник, 1,1 л

-36-36%%****  

2692699090
4214219090**

-19-19%%****  

99999090
1221229090**

Зубная паста Зубная паста 
SPLAT PROFSPLAT PROF
отбеливание плюсотбеливание плюс
биокальций биокальций 
лечебные травы***лечебные травы***
ультракомплекс***ультракомплекс***
лавандасепт***лавандасепт***
100 мл100 мл

Кондиционер для бельяКондиционер для белья
LENORLENOR
альпийские луга***альпийские луга***
концентрированныйконцентрированный
2 л2 л

Зубная паста Зубная паста 
BLEND-A-MEDBLEND-A-MED
3D White3D White
100 мл 100 мл 
pro-expert свежая мята***pro-expert свежая мята***
75 мл75 мл

Шампунь Шампунь 
SCHAUMASCHAUMA
семь травсемь трав
для мужчин с хмелемдля мужчин с хмелем
сила кератинасила кератина
380 мл380 мл

6969909016169090999090

-30%

4994999090

2492499090

-28-28%%****  

84849090
1171179090**

99999090149149909099999090

ШампуньШампунь
CLEAR VITA ABE MEN CLEAR VITA ABE MEN 
2 В 12 В 1
активспортактивспорт
200 мл200 мл

СТЕРИЛИЗАТОРСТЕРИЛИЗАТОР
в ассортименте***в ассортименте***

МАШИНКАМАШИНКА
закаточнаязакаточная

полуавтомат*** полуавтомат*** 

КРЫШКА СКОКРЫШКА СКО
«Ассорти» «Ассорти» 

упаковка 50 шт.***упаковка 50 шт.***

КРЫШКИКРЫШКИ
для консервированиядля консервирования

20 шт.20 шт.
винтовые*** винтовые*** 

СТЕКЛОБАНКА СКОСТЕКЛОБАНКА СКО
1 л*** 1 л*** 

СЛАНЦЫСЛАНЦЫ
женские/мужскиеженские/мужские

в ассортименте*** в ассортименте*** 

СТЕКЛОБАНКА СКОСТЕКЛОБАНКА СКО
0,5 л***0,5 л***

БИДОНБИДОН
«Просперо»«Просперо»

3 л*** 3 л*** 

ТРУСЫТРУСЫ
женскиеженские

2 шт. в упаковке2 шт. в упаковке
состав: 100% хлопоксостав: 100% хлопок

размеры: 46-54размеры: 46-54
цвета и дизайн в ассортименте***цвета и дизайн в ассортименте***

САРАФАНСАРАФАН
женский «Версон»женский «Версон»
состав: 100% хлопоксостав: 100% хлопок
размеры: 46-54размеры: 46-54
цвета и дизайн цвета и дизайн 
в ассортименте*** в ассортименте*** 

КНИГИКНИГИ
серия «Домашние серия «Домашние 

заготовки»заготовки»
в ассортименте***в ассортименте***

Гель для душаГель для душа
PALMOLIVEPALMOLIVE
черная орхидея и увлажняющее молочко черная орхидея и увлажняющее молочко 
олива и интенсивное увлажнение олива и интенсивное увлажнение 
арктический ветер, 250 мларктический ветер, 250 мл

Мыло жидкоеМыло жидкое
PALMOLIVEPALMOLIVE
олива увлажняющее молочко олива увлажняющее молочко 
с дозатором, 300 млс дозатором, 300 мл


