
каталог товаров «лента»
№15 с 30.07.15 по 12.08.15

99.99
-50% 199.89

-50 

%
МороЖеное плоМбир ссср 
рУсскиЙ ХолоДЪ, 450 г,
в ассортименте:
- шоколадное и клубничное
- шоколадное
- ванильное

129.99
-32% 189.99

-32 

%
тУалетнаЯ бУМага ZEWA DEluxE, 
трехслойная, 8 шт., в уп.,
в ассортименте:
- ромашка арома спа
- белая

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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»!

товары ДлЯ очистки воДы 
аквафор, в ассортименте:
- водоочиститель-кувшин арт, 2,8 л - 199,00 руб. 
- комплект сменных фильтрующих модулей, 
  арт. в100-5 - 279,00 руб.

-50 

%

*199.00
от

* Цена Указана 
с УчетоМ скиДки

5
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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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-43 

%

39.90
-43% 69.90

23.49
-50% 46.99

кетчУп и лечо балтиМор, 
330 г, в ассортименте -50 

%

гУбка ДлЯ МытьЯ посУДы FRESH, 
пенополиуретан, в ассортименте: 
 - 4 шт. в уп., профилированные 
 - 5 шт. в уп., хозяйственные
 - 10 шт. в уп.

1 уп.
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

кекс столичныЙ, 330 г
состав: мука пш. в/с пМк, сахар, 
маргарин, яйцо, изюм, соль, разрыхлитель, 
сахарная пудра, сухари с изюмом

выпечка. кУлинариЯ

31.49
-21% 39.99

33.90
-21% 42.99

набор ДлЯ окроШки МЯсноЙ, весовой
состав: говядина, картофель, огурцы 
свежие, яйца, лук зеленый, укроп

Хлеб сеМизерновоЙ ароМатныЙ, 
400 г

22.99
-23% 29.99

салат МиМоза, весовой
состав: горбуша консервированная, 
лук репчатый, картофель, яйца, морковь, 
майонез провансаль астория

10 0г

21.99
-21% 27.99

10 0г

салат столичныЙ, весовой 
состав: филе куриное, картофель 4 сезона, 
зеленый горошек, яйца, огурцы маринованные, 
огурцы свежие, морковь, лук зеленый, 
укроп, соль, майонез

31.49
-21% 39.99

10 0г

салат неЖныЙ, весовой
состав: ветчина, сыр, огурцы свежие, 
майонез, чеснок

пиЦЦа венеЦиЯ, весовая
состав: тесто слоеное, ветчина, сыр, перец, 
томатная паста, майонез, чеснок, 
сахар, соль, укроп

10 0г

10 0г

30.99
-18% 37.99

53.90
-19% 66.90
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

МЯсо. кУлинариЯ

33.99
-21% 42.99

15.99
-20% 19.99

кУринаЯ отбивнаЯ по-кнЯЖески, весовая
состав: филе куриное, мука, яйцо, сыр, 
масло растительное, перец черный, соль

соУс тартар, 
весовой

10 0г
10 0г

12.99
-24% 16.99

199.99
-12% 225.99

234.99
-16% 279.99

149.99
-23% 195.99

картофель отварноЙ, 
с укропом, весовой

ШниЦель по-Министерски, 
охлажденный, весовой, 1 кг

колбаски МЯсокрУпЯные, 
охлажденные, весовые, 1 кг

окорок кУриныЙ, 
в маринаде грильбуттер, 
охлажденный, весовой, 1 кг

10 0г

264.99
-10% 294.99

254.99
-10% 283.99

129.99
-10% 143.89

ШаШлык из свиного окорока, 
охлажденный, весовой, 1 кг

фарШ говЯЖиЙ по-Деревенски, 
охлажденный, весовой, 1 кг

ЦыплЯта табака, 
охлажденные, 
весовые, 1 кг
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

ХлебобУлочные изДелиЯ. торты. МороЖеное

торт пончо Метрополис, 
с ананасом, 1100 г

торт креМ-брюле MIREl, 
750 г

МороЖеное ExtREME NEStlE, 
120 мл, в ассортименте:
- ананасовый щербет с кокосом
- фисташка-миндаль
- черная смородина
- малина-банан
- клубника

МороЖеное MOVENPICK, 810-900 мл, в ассортименте:
- фруктовый лед, малина с кусочками клубники
- грецкий орех с кленовым сиропом
- шоколадное
- тирамису
- фисташка

449.00
-20% 563.99

269.99
-21% 339.99

199.99
-26% 268.99

31.99
-32% 46.99
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 2015 гоДа при наличии товара
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в гиперМаркетаХ. товары, реклаМирУеМые в каталоге иМеют необХоДиМые сертификаты.
Цены Указаны в рУблЯХ за еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гиперМаркетаХ «лента».
      разМеЩенные в каталоге товары МогУт отсУтствовать в гиперМаркете «лента». поДробности об Участии
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заМороЖенные проДУкты

пельМени оригинальные VICI, 
с говядиной, 
800 г

клюква саДоваЯ 
вологоДскаЯ ЯгоДа 
крУЖево вкУса, 
300 г

пельМени саМ саМыч,
со свининой и говядиной,
900 г

169.99
-35% 260.69

199.90
-49% 391.99

готовые блюДа 4 сезона, 
600 г, в ассортименте:
- плов с бараниной
- лагман

149.90
-32% 220.99

сМесь овоЩнаЯ своЙ УроЖаЙ, 
400 г, в ассортименте:
- американская
- весенняя
- суп с цветной капустой
- гарнир с пряными травами 

77.99
-22% 99.99

59.99
-28% 83.29

пельМени староДворские, 
из отборной телятины и свинины, 
430 г

овоЩи еДиМ ДоМа, 
400 г, в ассортименте:
- капуста цветная
- шпинат

84.99
-37% 134.99

44.99

блинчики 365 ДнеЙ, 
420 г, в ассортименте:
- с творогом
- с мясом
- с вареной сгущенкой
- с клубничным джемом

котлеты часар, 
в ассортименте:
- свино-говяжьи, 320 г
- из печени, 350 г

59.99
-33% 88.99

ШаМпиньоны, 
резаные, весовые, 
1 кг

стрипсы кУриные Мираторг, 
с сыром и розмарином, 340 г

картофель фри, 
весовой, 
1 кг

пиЦЦа lA tRAttORIA, 
335 г, в ассортименте:
- с моцареллой
- с ветчиной и грибами

129.00
-33% 194.99

84.99
-25% 112.59

79.99
-43% 139.99

94.99
-30% 134.99

149.99
-21% 189.99

вареники от ильиноЙ, 
с черникой, 450 г

109.90
-31% 159.99
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 2015 гоДа при наличии товара
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      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

149.99
-21% 189.89

колбаса ДокторскаЯ 
Царь-проДУкт, гост, 
400 г

колбаса классическаЯ 
генеральские колбасы, 
с говядиной, вареная, 
весовая, 1 кг

239.99
-18% 293.89

сарДельки 
ДыМ ДыМычЪ, 
с говядиной, 
весовые, 1 кг

219.99
-15% 260.29

сервелат креМлевскиЙ 
староДворские колбасы, 
в/к, весовой, 1 кг

259.99
-22% 331.59

272.99
-14% 318.49

колбаса финскаЯ тавр, 
с можжевельником, в/к, 
весовая, 1 кг

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

369.99
-12% 419.99

134.99
-16% 160.99

колбаса восточнаЯ 
МикоЯн, п/к, 
весовая, 1 кг

колбаса 365 ДнеЙ, 
с/к, весовая, 1 кг

362.99

колбаса ливернаЯ 
УкраинскаЯ 
черкизовскиЙ, 
с печенью, 400 г

49.99
-17% 59.99

ветчина ДлЯ завтрака 
ДыМов, вареная, 
весовая, 1 кг

399.99
-21% 509.29

колбаса балыковаЯ 
сочинскиЙ Мк, п/к, 
в белкозине, весовая, 
1 кг

376.99
-17% 456.79

колбаса сливочнаЯ 
останкино, вареная, 
весовая, 1 кг

269.99
-17% 324.99

МЯсо свиныХ голов 
Донские траДиЦии, 
прессованное, весовое, 
1 кг

194.99
-17% 234.99

паШтет ДоМаШниЙ 
Донские траДиЦии, 
с ветчиной, 225 г

41.99
-14% 48.99
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 2015 гоДа при наличии товара
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      товара в ваШеМ гиперМаркете УточнЯЙте на стоЙке инфорМаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

тилапиЯ,
филе, 1 кг

МорепроДУкты

69.99
-21% 88.29

икра МоЙвы
балтиЙскиЙ берег,
180 г, в ассортименте:
- в сливочном соусе с сыром
- с копченым лососем

54.99
-21% 69.99

икра лососеваЯ
зернистаЯ лента,
170 г

119.99
-29% 169.99

кальМар любо есть VICI,
филе варено-мороженое,
соломка, 500 г

креветки,
в панцире с головой,
21/25, 750 г

599.99
-33% 899.99

коктеЙль из МорепроДУктов
МериДиан, в масле с пряностями
мехико, 430 г

скУМбриЯ а’Море,
холодного копчения,
без головы, весовая,
1 кг

рыба ДеликатеснаЯ МериДиан,
ломтики слабой соли, 120 г, 
в ассортименте:
- форель
- семга

149.99
-29% 209.99

299.99
-12% 339.99

399.99
-25% 529.99

салат МериДиан,
из морской капусты,
200 г, в ассортименте: 
- сахалинский, с овощами
  и растительным маслом 
- французский, с морковью
  в сырном соусе 

29.99
-35% 45.99

крабовые палочки классика 
МираМар, охлажденные, 200 г

сельДь балтиЙскиЙ берег,
филе-кусочки, 275 г,
в ассортименте:
- в сырном соусе
- в соусе болье

349.99
-39% 572.29

189.99
-20% 237.39

39.99
-20% 49.99

сельДь атлантическаЯ
365 ДнеЙ,
специального посола,
1300 г

159.99
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 2015 гоДа при наличии товара
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      товара в ваШеМ гиперМаркете УточнЯЙте на стоЙке инфорМаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

ЙогУрт питьевоЙ чУДо,
2,5-3,4%, 270 г,
в ассортименте:
- шоколадная страчателла
- малиновое фраппе
- кокосовый шейк

проДУкт твороЖныЙ чУДо,
4-5,6%, 100-135 г,
в ассортименте:
- шоколадное суфле с пряной малиной
- шоколадное суфле с вишней
- шоколад-апельсин
- шоколад-кокос
- венские вафли
- пломбир

26.99
-11% 30.19

Десерт твороЖныЙ чУДо,
4-5,2%, 100 г, в ассортименте:
- персик-маракуйя 
- вишня-черешня 
- персик-груша
- клубника 
- шоколад 
- черника 
- вишня

Молочные проДУкты

3 по Цене 2

*19.99
-33% 29.99

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

биоЙогУрт активиа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2,9-3,2%,
150 г, в ассортименте

94.99
-24% 124.39

17.99
-17% 21.59

творог
простокваШино,
мягкий, 0%, 180 г

32.99
-11% 37.19

ЙогУрт активиа DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2-2,4%,
290 г, в ассортименте

Десерт глазированныЙ
365 ДнеЙ, 23%,
5 шт. х 38 г,
в ассортименте:
- вареная сгущенка 
- ванилин 
- какао 
- кокос

29.99
-17% 36.29

20.99
-16% 24.99

35.99
-12% 41.09

ЙогУрт вкУснотеево,
3,5%, 140 г,
в ассортименте: 
- клубника
- черника 
- персик 
- вишня

напиток ЙогУртныЙ
снеЖок вкУснотеево,
1,5%, 750 г

48.99
-19% 60.49

23.99
-17% 28.99

запеканка твороЖнаЯ Дольче 
PRESIDENt, 5,5-9%, 350 г,
в ассортименте: 
- с ванилью
- с курагой 
- с изюмом 
- с грушей

проДУкт МолочныЙ ACtIMEl DANONE,
обогащенный l. Casei Imunitass
и витаминами в6, Д3, 2,5-2,6%,
100 г, в ассортименте

29.99
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      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
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Молочные проДУкты

твороЖныЙ креМ CREMEFEtA 
сиртаки, сливочный,
45%, 200 г

69.99
-10% 77.79

МаЙонез провансаль
365 ДнеЙ,
60%, 1800 мл

175.99

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 4-х шт.

МаЙонез на перепелиныХ ЯЙЦаХ 
слобоДа, 67%, 200 мл

24.99
-17% 29.99

52.99
-20% 66.09

сыр MIlKANA, 50%, 240 г,
в ассортименте:
- деревенский 
- тильзитер

114.99
-21% 145.99

сыр VAlIO, 45-48%, 140 г,
нарезка, в ассортименте:
- голландский
- английский 
- чеддер

99.99
-18% 122.39

сыр плавленыЙ карат,
55%, 90 г, в ассортименте:
- с грибами для супа
- с луком для супа 
- дружба

20.99
-17% 25.39

84.99
-16% 101.19

проДУкт сыропоДобныЙ зелена-
бУрена, 47-50%, 125 г,
в ассортименте: 
- тильзитер
- маасдам 
- гауда

59.99
-20% 74.99

Масло сливочное гост,
82,5%, 180 г

74.99
-21% 94.99

сливки ДоМик в Деревне,
стерилизованные,
10%, 200 г

4 по Цене 3

*25.99
-25% 34.79

МаЙонез CAlVE,
20-50%, 390-400 г,
в ассортименте: 
- классический 
- легкий 
- nature

сыр SCAMORZA VItAlAt,
40%, 130 г

сМетана
кУбанскаЯ бУренка,
20%, 330 г

49.99
-19% 61.69

сыр коМо,
40-50%, весовой,
1 кг, в ассортименте: 
- российский молодой 
- эдам

399.99
-24% 525.99
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 2015 гоДа при наличии товара
в гиперМаркетаХ. товары, реклаМирУеМые в каталоге иМеют необХоДиМые сертификаты.
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      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

конДитерские изДелиЯ

пироЖное аленка красныЙ октЯбрь, 
бисквитное, 240 г

169.99
-23% 219.99

паХлава ассорти, 
550 г

36.99
-22% 47.69

печенье ЯШкино, сдобное, 137 г, 
в ассортименте: 
- клубника 
- апельсин 
- вишня 

179.99
-22% 229.99

конфеты BAR CONFASHION, 
240 г

36.99

МарМелаД Дольки 
365 ДнеЙ, желейный, 
250 г, в ассортименте:
- ассорти
- лимон

119.99
-25% 159.99

конфеты ассорти рот-фронт, 
220 г

печенье Утреннее юбилеЙное, 
сэндвич, 253 г, в ассортименте: 
- с какао и йогуртовой начинкой 
- с йогуртовой начинкой 

56.99
-19% 69.99

ирис золотоЙ ключик 
красныЙ октЯбрь, 250 г

329.99
-26% 444.99

конфеты 
GOlDEN MIx лента, 
шоколадные, 700 г

89.99
-40% 149.99

пироЖные HONNING SNIttER Макфа, 
медовые, 325 г

94.99
-22% 121.49

торт балтиЙскиЙ пекарь, 
вафельный, глазированный, 320 г

79.99
-30% 114.99

59.99
-29% 84.99
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      товара в ваШеМ гиперМаркете УточнЯЙте на стоЙке инфорМаЦии или по телефонУ: 8-800-700-4111

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 2015 гоДа при наличии товара
в гиперМаркетаХ. товары, реклаМирУеМые в каталоге иМеют необХоДиМые сертификаты.
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чаЙ. кофе. ореХи

119.99
-37% 189.99

чаЙ англиЙскиЙ HYlEYS, 
классический, черный, 100 пак.

189.99
-31% 273.99

кофе CONtINENtAl GOlD MOCCONA, 
растворимый, 95 г

63.99
-20% 79.99

чаЙ AHMAD tEA, черный, цейлонский, 
25 пак.

124.99
-31% 179.99

кофе JARDIN, молотый, 250 г, 
в ассортименте: 
- espresso style di milano 
- dessert cup 

кофе ARABICA PAulIG, 250 г, 
в ассортименте: 
- молотый 
- в зернах  

109.99
-27% 149.99

чаЙ GREENFIElD, черный, листовой, 
200 г, в ассортименте: 
- earl grey fantasy 
- kenyan sunrise 

42.99
-30% 61.69

чаЙ tESS черный/зеленый, 20 пак., 
в ассортименте: 
- ginger mojito 
- forest dream 
- pina colada 

519.99
-31% 749.99

кофе PRODOMO DAllMAYR, 
в зернах, 500 г

3 по Цене 2

*149.99
-33% 224.99

199.99
-31% 289.99

299.99
-52% 624.99

кофе ESPRESSO ItAlIANO 
чернаЯ карта, арабика, в зернах, 
1000 г

84.99
-15% 99.99

74.49

араХис 365 ДнеЙ, 
жареный, соленый, 
300 г

кофе MIllICANO CARtE NOIRE, 
растворимый, с добавлением 
молотого, 95 г

кофе ARABICA лента, 
растворимый, 90 г

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

2 по Цене 1

*289.99
-50% 579.99

359.99
-27% 490.59

кеШью ДЖаз, 
жареный, соленый, 
300 г

кофе MONARCH JACOBS, 
растворимый, 150 г, в ассортименте:
- классический
- intense
- velvet

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 3-х шт.
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

готовыЙ завтрак любЯтово,
250-370 г, в ассортименте:
- хлопья кукурузные 
- шарики шоколадные
- подушечки с молочной начинкой 
- подушечки с шоколадной начинкой

44.99
-35% 69.09

Макароны FEDERICI,
500 г, в ассортименте:
- вермишель №96
- спиральки №42 
- спагетти №3

Масло поДсолнечное
золотаЯ сеМечка,
рафинированное,
дезодорированное,
1 л

Масло оливковое 
MAEStRO DE OlIVA ExtRA VIRGIN, 
0,25 л

саХар кУсковоЙ
лента,
тростниковый, 500 г

ванилин HAAS,
1,5 г

57.99

Мюсли 365 ДнеЙ, 
хрустящие 
с семечками в меду,
450 г

бакалеЯ

рис золотистыЙ наЦиональ,
длиннозерный, 900 г

лапШа чачЖан Мен DOSHIRAK,
корейская с оригинальным
соусом чачжан, 200 г

39.99
-17% 48.39

29.99
-36% 46.79

12.99
-24% 16.99

Макароны Макфа тальЯтелле,
гнезда, высший сорт, 450 г

58.99
-30% 83.89

ДроЖЖи быстроДеЙствУюЩие
ДоМаШнЯЯ кУХнЯ,
12 г

5.49
-30% 7.89

2.49
-31% 3.59

приправа SANtA MARIA, 
190-250 г, в ассортименте:
- черный молотый перец 
- перечная смесь
- острая к мясу
- охотничья
- к курице

крУпа гречневаЯ Увелка,
в пакетиках для варки,
500 г

приправа ДоМаШнЯЯ кУХнЯ,
для маринования и соления,
200 г

89.99
-34% 136.89

сУп быстрого приготовлениЯ
рУсскиЙ проДУкт, с витаминами,
60 г, в ассортименте:
- куриный с вермишелью
- харчо острый

49.99
-34% 75.89

74.99
-28% 104.49

169.99
-37% 267.99

79.99
-16% 94.99

249.99
-29% 351.99

54.99
-25% 72.99
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

поДУШечки аМарантовые DI&DI,
250 г, в ассортименте:
- со сливочной начинкой
- с шоколадной начинкой

свекла огороДников, 
маринованная, нарезанная,
450 мл

говЯДина тУШенаЯ,
гост, высший сорт,
325 г

бакалеЯ

22.09

гороШек зеленыЙ
365 ДнеЙ,
консервированный,
420 г

69.99
-30% 99.89

саЙра фрегат,
натуральная,
250 г

54.99
-26% 74.29

говЯДина, свинина
лента, тушеная,
гост, высший сорт,
525 г

99.99
-16% 118.39

44.99
-18% 54.99

99.99
-17% 121.19

чипсы EStREllA,
рифленые, 55 г, в ассортименте: 
- со вкусом горчицы 
- со вкусом хрена

22.99
-23% 29.99

чипсы lAY’S,
150 г, в ассортименте

49.99
-21% 62.99

229.99
-16% 274.99

фистаШки лента, 
жареные, 
подсоленные, 
200 г

филе ЯнтарноЙ рыбки сУХогрУз,
70 г

79.99
-24% 105.89

59.99
-27% 81.99

оливки MAEStRO DE OlIVA,
300 г, в ассортименте:
- без косточки
- с креветкой
- с лимоном
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

проклаДки KOtEx ultRA, 
в ассортименте:
- dry soft night, 7 шт.
- super, 8 шт.
- yound normal, 10 шт.
- normal, 10 шт.

3 по Цене 2

*54.99
-33% 82.49

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

1 уп.

зУбнаЯ паста COlGAtE, 
100 мл, в ассортименте:
- максимальная защита от кариеса
- прополис, отбеливающая
- бережное отбеливание
- лечебные травы 

3 по Цене 2

*30.99
-33% 46.49

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

гель ДлЯ ДУШа PAlMOlIVE, 
750 мл, в ассортименте

174.99
-30% 249.99

ЖиДкое креМ-Мыло 
лента, 300 мл, 
в ассортименте:
- с экстрактом календулы
- алоэ и увлажняющее 
  молочко

39.99
-11% 44.99

МУЖскаЯ косМетика OlD SPICE, 
в ассортименте:
- дезодорант-антиперспирант, 
  стик, 50-60 мл
- дезодорант-антиперспирант, 
  аэрозоль, 125 мл
- гель для душа, 250 мл

114.99
-42% 195.19

проклаДки AlWAYS ultRA DuO, 
14-20 шт., в ассортименте

98.99
-51% 199.99

1 уп.

косМетика по УХоДУ за волосаМи 
HEAD&SHOulDERS, в ассортименте:
- тоник, 125 мл
- бальзам-ополаскиватель, 360 мл
- шампунь, 400 мл

189.99
-30% 270.89

среДства по УХоДУ за полостью рта, 
в ассортименте:
- зубная щетка oral-b plus 40, средняя
- зубная паста blend-a-med 3d white/ 
  сomplete 7, 100 мл

74.99
-35% 114.89

ДезоДорант FA, женский, 
150 мл, в ассортименте

79.99
-25% 106.19

среДства по УХоДУ за волосаМи 
GlISS KuR, в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 200 мл
- шампунь, 250 мл

94.99
-36% 147.59

косМетика GARNIER основноЙ УХоД, 
в ассортименте:
- лосьон для снятия макияжа 
  с глаз, 125-150 мл
- молочко для снятия макияжа, 200 мл
- крем-гель, 200 мл
- тоник, 200 мл

118.99
-30% 169.99

гель ДлЯ ДУШа NIVEA MEN, 
250 мл, в ассортименте

94.99
-26% 129.19

краска ДлЯ волос l’OREAl PARIS 
ExCEllENCE CREME, в ассортименте

199.99
-20% 249.69

Диски ватные 
365 ДнеЙ, 120 шт.

28.99
1 уп.

проклаДки lIBRESSE DAIlYFRESH, 
60 шт., в ассортименте:
- multistyle
- normal

99.99
-31% 143.89

1 уп.

набор МУЖскоЙ косМетики NIVEA MEN, 
для чувствительной кожи:
- бальзам после бритья, 100 мл
- пена для бритья, 200 мл

299.99
-21% 379.99

1 уп.
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

бытоваЯ ХиМиЯ. товары ДлЯ ЖивотныХ

среДства ДлЯ стирки ARIEl, 
автомат, в ассортименте:
- гель-капсулы, горный родник, 30 шт.
- стиральный порошок, 6 кг

469.99
-43% 820.69

стиральныЙ пороШок Миф 
МорознаЯ свеЖесть, 
автомат, 9 кг

499.99
-29% 699.99

корМ ДлЯ коШек SHEBA, 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 5-ти шт.

5 по Цене 4

*19.59
-20% 24.49

среДства ДлЯ стирки lOSK, 
автомат, в ассортименте:
- гель концентрированный, 2,19 мл
- стиральный порошок, 4,5 кг
- гель-капсулы, 24 шт.

299.99
-36% 469.99

чистЯЩее среДство ДлЯ тУалета 
BREF ACtIVE, 51 г, в ассортименте:
- лимонная свежесть
- океанский бриз
- хлор
- blue

54.99
-34% 82.99

199.99
-38% 324.99

ЖиДкое среДство ДлЯ стирки, 
в ассортименте:
- ariel, 1,105 л
- tide, 1,3 л
- миф, 1,625 л

среДство МоюЩее MR.PROPER, 
750 мл, в ассортименте

среДство ДлЯ стиральныХ МаШин 
CAlGON, для смягчения воды, 1,6 кг

гель ДлЯ тУалета 
лента, чистящий, 
750 мл

49.99
-17% 59.99

корМ ДлЯ собак PuRINA ONE, 
МоЯ собака, 600 г, в ассортименте

134.99
-15% 158.79

конДиЦионер ДлЯ бельЯ е, 
1 л, в ассортименте:
- тропический лес
- sensitive
- свежий

среДство ДлЯ посУДоМоечныХ 
МаШин FINISH All IN 1, таблетки, 
50 шт.

499.99
-45% 908.99

1 уп.

бУМаЖные 
полотенЦа лента, 
двухслойные, 4 шт.

82.99
-13% 94.99

1 уп.

освеЖитель возДУХа 
365 ДнеЙ, 300 мл, 
в ассортименте:
- морской бриз
- яблоко
- цитрус

27.39

среДства ДлЯ стирки tIDе, 
автомат, в ассортименте:
- капсулы, 15 шт.
- порошок, 3 кг

229.99
-33% 344.99

корМ ДлЯ собак CESAR, 
100 г, в ассортименте:
- говядина, кролик, шпинат
- говядина с овощами
- барашек с овощами

57.89
-32% 84.99

348.99
-39% 568.99

78.99
-21% 99.99

19.49
-19% 23.99
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

напитки

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

39.99
-37% 62.99

напиток безалкогольныЙ,
сильногазированный,
0,33 л, в ассортименте:
- coca-cola zero
- fanta orange
- coca-cola
- sprite

20.89
-22% 26.79

напиток безалкогольныЙ ДобрыЙ
палпи, 0,45 л, в ассортименте:
- апельсиновый
- тропический

29.99
-23% 38.99

напиток безалкогольныЙ 
старые Добрые траДиЦии, 
0,5 л, в ассортименте:
- экстра-ситро
- буратино
- лимонад
- дюшес
- тархун

24.99
-25% 33.39

напиток безалкогольныЙ
ADRENAlINE, энергетический,
0,25 л, в ассортименте:
- nature
- rush

43.99
-27% 59.99

нектар любиМыЙ, 
0,95 л, в ассортименте:
- яблоко-клубника-черноплодная 
  рябина
- земляничное лето
- гранатовый сезон
- грейпфрут-лимон
- яблоко-виноград
- яблоко

39.99
-25% 52.99

Морс чУДо-ЯгоДа, 0,97 л, 
в ассортименте:
- ягодный cбор: клюква-черника-
  голубика-ежевика
- брусничный

81.99
-26% 111.29

соки и нектары фрУктовыЙ саД, 
1,93 л, в ассортименте:
- яблочно-ягодный
- яблоко-виноград
- персик-яблоко
- смесь фруктов
- апельсин
- яблоко
- томат

84.99
-22% 109.49

соки и нектары RICH, 
1 л, в ассортименте:
- рубиновый апельсин
- апельсин и манго
- апельсин
- яблоко
- персик
- томат

58.89
-31% 84.99

воДа МинеральнаЯ 
рычал-сУ, 1 л

29.99
-25% 39.99

34.99
-24% 45.99

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

49.99
-16% 59.79

квас ХлебныЙ краЙ
балтика, 2,5 л

58.99
-16% 69.99

воДа питьеваЯ BONAQuA,
1,5 л, в ассортименте:
- негазированная
- газированная

25.99
-31% 37.59

напиток безалкогольныЙ
NEStEA, негазированный,
0,5 л,в ассортименте:
- зеленый чай со вкусом цитрусовых
- зеленый чай со вкусом клубники
  и алоэ вера
- со вкусом лимона
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

ДлЯ питаниЯ ДетеЙ раннего возраста рекоМенДУетсЯ 
грУДное вскарМливание. переД приМенениеМ 
необХоДиМа консУльтаЦиЯ пеДиатра

1 уп.

1 уп.
трУсики-поДгУзники HuGGIES, 
для мальчиков/девочек, 
в ассортименте:
- 4, 9-14 кг, 52 шт.
- 5, 13-17 кг, 48 шт.

поДгУзники HuGGIES ElItE SOFt, 
в ассортименте:
- 3, 5-9 кг, 80 шт.
- 4, 8-14 кг, 66 шт.

ШаМпУнь JOHNSON’S BABY, 300 мл, 
в ассортименте:
- легкое расчесывание
- классический
- с ромашкой
- перед сном

1 уп.

поДгУзники 
BABY HAPPY лента, 
в ассортименте:
- midi, 4-9 кг, 70 шт.
- maxi, 8-18 кг, 62 шт.
- junior, 15-25 кг, 52 шт. 

1199
-17% 1444

товары ДлЯ ДетеЙ

1 уп.

пюре фрУтонЯнЯ, 90 г, в ассортименте:
- яблоко, с 4 мес.
- груша, с 4 мес.
- яблоко-шиповник-клюква, с 5 мес.
- яблоко-банан с творогом, с 6 мес.
- яблоко-персик с творогом, с 6 мес.
- яблоко-груша с творогом, с 6 мес.
- яблоко-абрикос с творогом, с 6 мес.
- яблоко-абрикос со сливками, с 6 мес.
- банан, с 6 мес.

соки и нектары фрУтонЯнЯ, 0,5 л, с 3 лет, в ассортименте:
- яблочно-виноградный
- яблочно-персиковый
- яблочно-сливовый
- яблочно-грушевый
- яблочно-вишневый
- банановый
- яблочный

46.99

1 уп.

Мыло Детское 365 ДнеЙ, 
с детским кремом, 
100 г x 4 шт.

Молоко ДлЯ ДетеЙ агУШа, стерилизованное, 
обогащенное витаминами а и с, 2,5-3,2%, 200 мл, с 8 мес.

649.99
-20% 814.99

84.99
-29% 119.99

сМесь МолочнаЯ NEStlE NAN, сухая, 800 г, 
в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

25.99
-22% 33.29

29.79
-24% 38.99

654.99
-10% 724.99

944.99
-21% 1199

999.99
-23% 1299

поДгУзники PAMPERS 
ACtIVE BABY, в ассортименте:
- midi 3, 4-9 кг, 70 шт.
- maxi 4, 7-14 кг, 62 шт.
- junior 5, 11-18 кг, 52 шт.

4 по Цене 3

*17.49
-25% 23.39

* цена указана за единицу товара и действительна 
при одновременной покупке 4-х шт.
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

МаШинка на раДиоУправлении, масштаб 1:24, в ассортименте:
- внедорожник
- кроссовер

179.00
-10% 199.00

599.00
-33% 899.00

бУМага листоваЯ SVEtOCOPY, 
для офисной техники, A4, 
500 листов

набор игровоЙ HASBRO, в ассортименте:
- пластилин PD №3, 4 банки - 244,00 руб.
- стильный салон Rainbow Dash, фигурка пони, пластилин - 6 шт., 
  модельные ножницы - 699,30 руб.

1 уп.

1 уп.

1 уп.

1 уп.

скиДка на весь летниЙ 
ассортиМент игрУШек

от 244.00

499.00

рюкзак COSMO II MAG tAllER, 
4 вида

29.90
-25% 39.90

1999
-20% 2499

Доска ДлЯ рисованиЯ первыЙ раз 
в первыЙ класс МаШа и МеДвеДь
- доска
- 33 магнитные буквы
- мелки
- губка
- маркер
- магнит с изображением Маши 
  из мультфильма

рУчка ШариковаЯ StRIPES luxOR, 
синяя, 1 мм, 4 шт.

-40 

%

от 5.99*

набор игровоЙ телеЖка, в ассортименте:
- с фруктами, 39,5х11х27 см, 21 предмет
- с мороженым, 39,5х11х27 см, 26 предметов

699.00
-42% 1199

199.00
-20% 249.00

транспорт игрУШечныЙ, 
в ассортименте:
- самолетик, 14,5х14,5х16 см, 
  20 элементов
- паровозик, 18х10х17 см, 22 элемента

1 уп.

3

3

3 3

3

3
* 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

99.00

набор МаШинок, 7 см, 
в ассортименте:
- спецтехника, 3 шт.
- гоночные, 4 шт.
- 5 шт.

3
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

невалЯШка luBBY, надувная, пвх, 
высота более 50 см, в ассортименте:
- коровка
- Мишутка

обУвь ДетскаЯ,
р-р 29-37, 
в ассортименте

толстовка ДлЯ Мальчика FM, 
арт. AW15-001

брюки ДлЯ Мальчика FM, 
арт. RlGP-697-1

брюки ДлЯ Девочки FM, 
арт. AW15JG022

Жакет ДлЯ Девочки FM, 
арт. AW15JG021

299.00
-25% 399.00

299.00
-25% 399.00

699.00
-30% 999.00

399.00
-20% 499.00

399.00
-33% 599.00

299.00
-25% 399.00

зонт ДетскиЙ DISNEY, 
арт. lDIS073

Детское белье. обУвь. аксессУары

0

поДробности о каЖДоЙ позиЦии товара 
и Цене на нее МоЖно Узнать на стоЙке инфорМаЦии 
или по телефонУ: 8-800-700-4111

от 39.99

чУлочно-носочные изДелиЯ Детские, в ассортименте

от 59.99

от 199.00
0

товары ДлЯ ДетеЙ пластиШка 
бытпласт, пластик, в ассортименте:
- подставка для ног - 199,00 руб.
- горшок-стульчик - 299,00 руб.

от 599.00
от 299.00

от 149.00

от 349.00

пиЖаМа ДетскаЯ,
р-р 98-128, в ассортименте:
- арт. 207516/207518/207517/207641/
  207642 - 349,00 руб.
- xOx, арт. DP-1/DP-2,
  100% хлопок - 399,00 руб.

белье Детское,
р-р 98-152, в ассортименте:
- трусы FM, арт. B010/G010/G207,
  100% хлопок - 59,99 руб.
- майка, арт. 107620 - 79,99 руб.

оДеЖДа ДетскаЯ, р-р 104-152, 
в ассортименте

ШкольнаЯ форМа ДетскаЯ,
р-р 110-182, в ассортименте
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

199.00
-33% 299.00

49.99
-29% 69.99

69.99
-30% 99.99

сорочка ночнаЯ ЖенскаЯ, 
р-р 44-54, в ассортименте 

бюстгальтер, чашечка в-е, 
в ассортименте:
- арт. lF-8 – 199,00 руб.
- арт. lF-4 – 299,00 руб.

колготки Женские, 
20 den, в ассортименте

тапки Женские ДоМаШние, 
р-р 36-41, в ассортименте

Халат ЖенскиЙ, р-р 42-54
арт. 2008, 40% хлопок, 
60% полиэстер

носки Женские, р-р 23-25, 
в ассортименте:
- арт. tOP 6021, tOP/PRIVE
- арт. C402519/C211319, AllIANCE

носки Женские GEROlD,
80% хлопок, 15% полиамид, 5% эластан, 
р-р 35-40, в ассортименте:
- арт. 2-510
- арт. 2-326
- арт. 2-511
- арт. 2-672

от 89.99

Женское белье. ДоМаШнЯЯ обУвь

от 119.00

от 69.99

от 199.00

69.99
-46% 129.00

трУсы Женские JEANNEttE ORE VElMONt, 
р-р 44-54, в ассортименте:
- slip
- string



2322

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

69.99
-30% 99.99

трУсы МУЖские, 
100% хлопок, р-р 44-56, в ассортименте:
- арт. tRM-90 
- арт. tRM-86
- арт. tRM-25
- арт. tRM-527

носки МУЖские, 
р-р 39-44, в ассортименте:
- арт. tCME408/tCME401 tORRO – 29,99 руб.
- арт. 1-047/1-033 GEROlD – 69,99 руб.

носки МУЖские BISOKS, 
100% хлопок, р-р 29-31, 
в ассортименте

тапки МУЖские ДоМаШние, 
р-р 41-46, в ассортименте

носки МУЖские AllIANCE, 
р-р 27-31, в асортименте:
- арт. C108119 – 49,99 руб.
- арт. C306119 – 199,00 руб.

трУсы-боксеры МУЖские GEROlD, 
100% хлопок, р-р 44-56, в ассортименте:
- арт. 6-459 – 199,00 руб.
- арт. 6-903 – 299,00 руб.

трУсы МУЖские PIERRE CARDIN, 
100% хлопок, р-р 44-56, 
в ассортименте

от 199.00

от 49.99
от 29.99

от 99.99

МУЖское белье. ДоМаШнЯЯ обУвь

от 399.00

от 69.99
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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 599.00
от 199.00

обУвь ЖенскаЯ, р-р 36-41, 
в ассортименте:
- балетки FM, 
  арт. At3490273 - 199,00 руб.
- туфли, арт. 99/68,
  искусственная кожа - 399,00 руб.

обУвь спортивнаЯ, в ассортименте:
- женская, р-р 36-41
- мужская, р-р 39-45

ДЖеМпер ЖенскиЙ FM, короткий рукав, р-р 42-54, 
в ассортименте:
- арт. SS14KW015, т-вырез, 80% вискоза, 20% полиамид
- арт. SS14KW016/SS14KW016-1, V-вырез, 70% вискоза, 30% полиамид

галоШи МУЖские/Женские,
р-р 36-45, в ассортименте:
- корнетто, арт. 1.2У, утепленные,
  с войлоком - 99,99 руб.
- Эва, арт. NGu1/NGu2 - 449,00 руб.

толстовка МУЖскаЯ FM, р-р 46-56, в ассортименте

499.00
-50% 999.00

от 299.00

от 499.00

ЖенскаЯ, МУЖскаЯ оДеЖДа. обУвь
поДробности о каЖДоЙ позиЦии товара 

и Цене на нее МоЖно Узнать на стоЙке инфорМаЦии 
или по телефонУ: 8-800-700-4111

ДЖеМпер МУЖскоЙ FM, р-р 46-54, в ассортименте:
- арт. SS15KM001/SS15KM005, V-вырез, 100% хлопок
- арт. SS15KM002/SS15KM010, C-вырез, 100% хлопок
- арт. SS15KM007, C-вырез, 80% вискоза, 20% полиамид

от 99.99

от 499.00

399.00
-43% 699.00

оДеЖДа ЖенскаЯ FM, р-р 42-52, 
в ассортименте

брюки спортивные FM, 100% хлопок, в ассортименте:
- женские, р-р 44-54
- мужские, р-р 46-56
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Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      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

коврик тУристическиЙ SPORtCluB, 
в ассортименте:
- арт. D-01 camping mat/
  D-03CMCF - 199,00 руб.
- арт. D-01AAM - 299,00 руб.

скиДка на все бассеЙны 

чеМоДан FM, арт. xS001,
в ассортименте:
- черный, 61 см - 2499 руб.
- черный, 71 см/бежевый, 
  61 см - 2999 руб.
- бежевый, 71 см - 3599 руб.

чеМоДан FM, арт. AIR 09211 BASIC, 
текстиль, нейлон, в ассортименте:
- 45 см - 1199 руб.
- 55 см - 1499 руб.
- 65 см - 1799 руб.

чеМоДан FM, арт. AIR 6093-4W, 
суперлегкий, текстиль, в ассортименте:
- 45 см - 1199 руб.
- 57 см - 1499 руб.
- 69 см - 1799 руб.

ДороЖные аксессУары BEE FM, 
арт. tD141902, в ассортименте:
- рюкзак, 30,5 см - 899,00 руб.
- чемодан, 40,5 см - 1499 руб.

спортивные товары. аксессУары

лоДка наДУвнаЯ FISHMAN, 
в ассортименте:
- двухместная, грузоподъемность 
  до 190 кг, 218x110x36 см - 2279 руб.
- четырехместная, грузоподъемность 
  до 350 кг, 340х142х148 см - 3999 руб.

терМосУМка, 
в ассортименте

от 2279

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

от 899.00
от 2499от 1199от 1199

от 199.00

-40 

%

-40 

%

-40 

%

от 119.00

от 599.00

от 20.90
от 199.00

скиДка на все летние наДУвные 
аксессУары ДлЯ плаваниЯ

от
скиДка на все палатки 
и спальные МеШки



2726

Цены ДеЙствительны по карте «лента» с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».
      разМеЩенные в каталоге товары МогУт отсУтствовать в гиперМаркете «лента». поДробности об Участии
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текстиль. товары ДлЯ ДоМа

коМплект постельного бельЯ HOME CluB, бязь, 100% хлопок, в ассортименте:
-1,5-спальный - 699,00 руб.
- 2-спальный - 899,00 руб.
- евро - 999,00 руб.
- семейный - 1299 руб.

от 699.00

коМплект постельного бельЯ 
lANAtEx lANA, увеличенная простыня, 
мако-сатин, 100% хлопок, 
в ассортименте:
-2-спальный - 1299 руб.
- евро - 1349 руб.

поДУШка гавана Даргез, наполнитель 
100% перо, чехол перкаль, 
в ассортименте:
- 50х70 см - 249,00 руб.
- 68х68 см - 299,00 руб.

контеЙнер ДлЯ МУсора, пластик, 
в ассортименте:
- полиМербыт, с педалью, 
  8 л - 169,00 руб.
- форте MARtIKA, 19 л - 299,00 руб.

от 1299

от 249.00

от 169.00

Доска глаДильнаЯ ника 10 плюс
- 1220х400 см
- основа – металл
- рабочая высота 90 см
- подставка под утюг
- подрукавник
- электроудлинитель 2,2 м
- розетка
- чехол - тефлон

постельные принаДлеЖности сон&Я, файбер, поликоттон, в ассортименте:
- подушка, без канта, 50х70 см - 199,00 руб.
- подушка, без канта, 70х70 см - 269,00 руб.
- одеяло 1,5-спальное - 469,00 руб.
- одеяло 2-спальное - 499,00 руб.

от 199.00

коврик приДверныЙ HOME CluB, 
кокос, резина, 40х60 см, 
в ассортименте:
- прямоугольный
- полукруглый

149.00
-25% 199.00

от 99.90

товары 
ДлЯ МытьЯ пола
лента, 
в ассортименте:
- насадка для швабры, 
  микрофибра - 99,90 руб.
- швабра, пластик, с насадкой 
  из микрофибры - 229,00 руб.

товары ДлЯ Уборки, в ассортименте:
- салфетка впитывающая оптима 
  SCOtCH-BRItE, 16х18 см, 
  3 шт. - 74,90 руб.
- тряпка для пола uNICuM, 
  50х80 см - 79,90 руб.

от
*

 29.90

полотенЦе МаХровое, в ассортименте:
- посейдон, 30х60 см - 99,90 руб.
- полосатый кант, 50х80 см - 119,00 руб.
- посейдон, 50х80 см - 179,00 руб.
- полосатый кант, 70х120 см - 219,00 руб.
- посейдон, 70х120 см - 349,00 руб.

от 99.90

* поДробности о каЖДоЙ 
позиЦии товара 
и Цене на нее  
МоЖно Узнать на стоЙке 
инфорМаЦии или по 
телефонУ: 8-800-700-4111

от 74.90

чеХол ДлЯ глаДильноЙ Доски 
HOME CluB, 120х42 см, 
с термостойким покрытием

359.00
-20% 449.00

1999
-23% 2599

коМплект постельного бельЯ феЯ, 
микрофибра, 1,5-спальный

389.00
-20% 489.00

корзина ДлЯ ХранениЯ велетта 
MARtIKA, прямоугольная, пластик, 
в ассортименте
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кУХонные принаДлеЖности отличнаЯ Цена, 
пластик, в ассортименте:
- ложка для готовки
- половник
- шумовка
- лопатка

посУДа. товары ДлЯ ДоМа

посУДа танеЦ бабочек Микс осз, 
стекло, в ассортименте

МеШки ДлЯ МУсора lDPE FINO, 
суперпрочные, 35/60/120 л, 
в ассортименте

банка ДлЯ сыпУчиХ проДУктов 
GAlAxY, пластик, в ассортименте: 
- 0,8 л - 59,90 руб. 
- 1,6 л - 79,90 руб.

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

от 24.90

от 74.90

от 59.90
от 35.90

от 49.90

посУДа гербера, стекло, в ассортименте: 
- тарелка десертная, 18 см/салатник, 
  13 см - 49,90 руб. 
- тарелка обеденная, 23 см/суповая, 
  18 см - 69,90 руб.

от 99.90

крУЖка, синяя/зеленая, керамика, 
в ассортименте: 
- 350 мл - 99,90 руб. 
- бульонница, 500 мл - 119,00 руб.

товары
ДлЯ приготовлениЯ 
и Упаковки пиЩи 
лента, в ассортименте: 
- фольга алюминиевая, 
  10 м х 44 см - 69,90 руб. 
- пакет термоизоляционный, 
  47,5х50х10 см, 21 л - 99,90 руб.

от 69.90

товары ДлЯ приготовлениЯ пиЩи, 
в ассортименте: 
- бумага для выпечки PRIMAPACK, 
  8 м - 59,90 руб. 
- рукав для запекания FINO, 
  3 м - 79,90 руб.

от 59.90

ваза ДлЯ Цветов FlORA PASABAHCE, 
стекло, в ассортименте: 
- бочонок, 25,5 см - 119,00 руб. 
- Botanika, 18/28 см - 199,00 руб.

от 119.00

от 29.90

кУХонные принаДлеЖности, 
пластик, в ассортименте: 
- доска разделочная перваЯ Цена, 
  27х21,5 см - 29,90 руб. 
- поднос круглый BENtOM - 89,90 руб.

19.99
-20% 24.90

ноЖ CHEF AttRIButE, в ассортименте

от 54.90
от 599.00

сковороДа DuNE VARI, 
с антипригарным покрытием, 
в ассортименте

от 30.32

скиДка на все салатники 
и МенаЖниЦы -20 

%

Миска лУиза, пластик, 
в ассортименте: 
- 28 см, 3,5 л - 35,90 руб. 
- 37 см, 7,5 л - 59,90 руб.
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бытоваЯ теХника

бленДер погрУЖноЙ VItEK Vt-3407 
- металлическая погружная часть
- венчик для взбивания
- измельчитель, 400 мл
- мерный стакан, 500 мл
- турборежим

чаЙник MAxWEll MW-1038 
- металлический корпус

Миксер SCARlEtt SC-HM40S03 
- насадки: 2 для взбивания яиц и крема, 
  2 для замешивания тяжелого теста 
- 7 скоростей

499.00
-38% 799.00

кофеМолка luMME lu-2601 
- блокировка при открытой крышке
- импульсный режим
- вместимость 50 г

пылесос GOlDStAR V-C 5810 
- 3 бумажных пылесборника в комплекте 
- мощность всасывания 380 вт
- телескопическая трубка

979.00
-30% 1399

вентилЯтор напольныЙ lENtEl FS1699 
- регулировка высоты 
- 3 скорости работы 
- поворот на 90° 
- таймер на 2 ч

359.00
-20% 449.00

чаЙник ЭлектрическиЙ отличнаЯ Цена а65
- корпус из жаропрочного пластика
- съемный фильтр
- автоотключение 

850 вт

1,7 л

2200 вт

1,7 л

1149
-36% 1799

печь ЭлектрическаЯ lENtEl CS2301A 
- 4 нагревательных элемента из нержавеющей стали 
- 2 конфорки 800+600 вт, духовка 1500 вт 
- регулировка температуры 100-250°с 
- таймер на 60 мин 
- 4 уровня нагрева

23 л

2999
-25% 3999

Утюг tEFAl FV1325DO 
- постоянная подача пара с регулировкой 
- вертикальное отпаривание 
- паровой удар

200 вт 700 вт

1400 вт 1800 вт

новинка

499.00
-38% 799.00

новинка

2299
-34% 3499

сУперЦена!

999.00
-41% 1699

999.00
-44% 1799
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кронШтеЙн lENtEl lt 6331 B 
- для телевизоров с диагональю от 32 до 63 дюймов
- угол наклона до ±15°

антенна GAl lOGO P6M 
- прием сигналов аналогового/цифрового тв
- адаптирована для климата россии
- диапазон Мв/ДМв/Укв

телевизор lED lENtEl ltS3202

1366
x 768 

х3

 81 

см

720 р

vga

МУльтиМеДиа

10999
-27% 14999

999.00
-33% 1499

DVD-плеер FuSION FD-u148x

699.00
-30% 999.00

1199
-20% 1499

колонки автоМобильные ACV Sв-522 
- диапазон частоты 95-20000 гц
- максимальная мощность 150 вт 
- номинальная мощность 30 вт
- чувствительность 85 Дб
- сопротивление 4 ом
- 5.25 2-х полосная 

799.00
-20% 999.00

МобильныЙ телефон tExEt tM-103 
- виброзвонок, полифонические мелодии 
- светодиодный фонарик

699.00
-33% 1049

автоМагнитола lENtEl MP5 StC-8006
- ж/к дисплей 6,5х3 см
- съемная панель
- ISO коннектор

599.00
-40% 999.00

карта паМЯти KINGStON MICRO SDHC uHS-I, 
с SD-адаптером

16 гб

999.00
-33% 1499

128
x 160 

MP3

aM|FM

CD-RWCD-R MP3 MPeg4

SD

MMC AUX

MP34х25 вт
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сезонные товары

199.00
-33% 299.00

фонарь светоДиоДныЙ 
lENtEl Gl5830, с подвесом

89.00
-31% 129.00

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

199.00
-33% 299.00

УДлинитель сетевоЙ фотон 10-53, 
без заземления, 10 а, 3 розетки, 5 м

кресло лУна SPORtCluB, 81х72 см, 
в ассортименте: 
- арт. YM-2500-marine
- арт. YM-2500

насос саДовыЙ погрУЖноЙ 
GIARDINO CluB 
- производительность 12 л/мин 
- длина шнура питания 10 м

от 399.00

товары ДлЯ отДыХа, в ассортименте: 
- насос электрический BEStWAY, 12 B - 399,00 руб. 
- матрас надувной Single Easy Inf late BEStWAY, 
  ножной насос, 185х76х22 см - 699,00 руб. 
- матрас надувной King BEStWAY, 
  203х183х22 см - 999,00 руб. 
- кровать-трансформер Double HOME CluB, 
  193х152х64 см - 1499 руб.

от 999.00

тачка саДоваЯ, в ассортименте: 
- одноколесная, оцинкованная, грузоподъемность 100 кг, 63/65 л - 999,00 руб. 
- двухколесная, грузоподъемность 120 кг, 60 л - 1599 руб.

1499
-40% 2499

саДовые инстрУМенты, в ассортименте: 
- черенок, 1,2 м х 3 см - 79,90 руб. 
- лопата без черенка, 
  штыковая 20,5х30 см/
  совковая 22,5х28 см - 119,00 руб.

от 79.90

товары ДлЯ пикника, в ассортименте: 
- решетка для барбекю рД-104, хром, 
  длина 60 см, 6 секций 35х25х1,5 см 
- мангал сборный FIRE WOOD, 40х25 см

199.00

от 39.90

товары ДлЯ сбора ЯгоД, в ассортименте: 
- плодосборник, арт. 090417 - 39,90 руб. 
- плодосъемник PARK - 179,00 руб.

200 вт

1499
-25% 1999

-40 

%скиДка на все саДовые тенты 
и павильоны отличнаЯ Цена

от 959.00*
* 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

тент быстрорасклаДываюЩиЙсЯ GIARDINO CluB, 
сталь, полиэстер, 3x3x2,6 м

3599
-40% 5999
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Цены Указаны в рУблЯХ за еДиниЦУ товара. поДробности УсловиЙ акЦии в гиперМаркетаХ «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

автотовары. инстрУМенты

1 уп.

Дрель-ШУрУповерт HAMMER DRl300 PREMIuM 
- максимальный крутящий момент 24 Hm 
- безопасный патрон 10 мм  
- скорость 0-700 об/мин 

Масло Моторное MAGNAtEC CAStROl, 
синтетическое, 5W30 а3/B4, 
в ассортименте: 
- 1 л - 559,00 руб. 
- 4 л - 1999 руб.

перфоратор HAMMER PRt800C PREMIuM, в кейсе  
- скорость 0-900 об/мин  
- патрон SDS+, 26 мм  
- энергия удара 3 Дж  
- 3 режима

499.00
-23% 649.00

разветвитель прикУривателЯ AutO StANDARt, 
2 гнезда + 2 uSB

230 вт

800 вт

перчатки 365 ДнеЙ,
 р-р 18-20, в ассортименте:
- 3 пары - 27,99 руб.
- с пвХ, 3 пары, 
  черные/5 пар - 59,99 руб.

от 27.99

1 уп.

4499
-18% 5490

1899
-21% 2390

ароМатизатор автоМобильныЙ AutO StANDARt, 
в ассортименте: 
- Sport, кеды - 99,00 руб. 
- Galaxy, lemon/Musk/Squash/Мarine - 199,00 руб. 
- Organic - 259,00 руб.

от 99.00

259.00
-35% 399.00

Мини-коМпрессор автоМобильныЙ lENtEl x123 
- максимальное давление 4 атм 
- производительность 10 л/мин 
- 2 адаптера и спортивная игла 
- напряжение 12 в 
- сила тока 10 а 
- манометр 
- шнур 3 м

от 559.00

среДство ДлЯ УХоДа за автоМобилеМ AutO DOCtOR, 
300 мл, в ассортименте: 
- полироль пластика, аэрозоль 
- химчистка для салона, сухая 
- очиститель стекол

119.00 189.00
-20% 236.00

Масло Моторное G-ENERGY ExPERt G 10W-40, 
в ассортименте:
-1 л - 179,00 руб.
- 4 л - 599,00 руб.

от 179.00

набор салфеток ДлЯ автоМобилЯ ExPERt, 
микрофибра, 30х30 см, 5 шт.
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%
соковыЖиМалка 
POlARIS PEA 0829A 
- контейнер для сбора мякоти – 1 л
- контейнер для сока – 0,35 л
- капля-стоп

1699
-49% 3299
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39.99
-43% 69.69

Цены ДеЙствительны по карте «лента» 
с 30 июлЯ по 12 авгУста 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».

напиток безалкогольныЙ 
lIPtON ICE tEA, 
1,75 л, в ассортименте:
- мохито со вкусом лайма и мяты
- со вкусом зеленого чая
- со вкусом персика 
- со вкусом малины
- со вкусом лимона

-43 

%

800 вт


