
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№17 с 27.08.15 по 09.09.15

119.99
-29% 169.99

-29 

%
конФетЫ роДнЫе просторЫ 
россиЯ ЩеДраЯ ДУШа, 
в ассортименте: 
- с фундуком, покрытые глазурью и хрустящей обсыпкой, 200 г 
- с арахисом, покрытые шоколадной глазурью и вафельной крошкой, 235 г

49.99
-38% 80.59

-38 

%
сок и нектар J7, 0,97 л,
в ассортименте:
- с сицилийским красным апельсином
- мультифруктовый
- апельсиновый
- персиковый
- ананасовый
- яблочный
- томатный

ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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»!

полотенЦе махровое, 
100% хлопок,
в ассортименте:
- 70х130 см
- 50х90 см

*89.90
от 

-33 

%До

13  нижний новгороД

* цена указана 
с учетом скидки
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      товара в ваШем гипермаркете УточнЯйте на стойке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111
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55.99
-35% 86.69

-35 

%
крУпа гречневаЯ ЯДриЦа 
мистраль, 900 г

-45 

%

164.99
-45% 298.99

мУжскаЯ косметика ДлЯ бритьЯ GILLETTE, в ассортименте:
- гель для бритья fusion proglide, увлажняющий/охлаждающий, 200 мл
- гель для бритья fusion hydra gel, ультразащита, 200 мл
- бальзам после бритья 2 в 1, интенсивное охлаждение, 100 мл
- бальзам после бритья 3 в 1, мгновенное увлажнение, 50 мл
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вЫпечка. кУлинариЯ

26.99
-23% 34.99

14.99
-25% 19.99

17.19
-21% 21.89

овоЩи тУШенЫе с грибами, весовые
состав: капуста белокочанная, морковь, шампиньоны, 
фасоль стручковая, перец болгарский, масло 
растительное, укроп, соль, перец черный

10 0г

11.99
-20% 14.99

салат монастЫрский, весовой
состав: капуста б/к, огурцы свежие, перец 
болгарский, масло растительное, укроп, уксус, 
сахар, соль

10 0г

32.99
-21% 41.99

10 0г

25.99
-21% 32.99

салат кУрочка рЯба, весовой
состав: ананасы консервированные, 
филе куриное, яйца, орех грецкий, майонез

10 0г

23.99
-25% 31.99

32.90
-23% 42.90

21.99
-24% 28.85

41.90
-24% 54.99

кекс черное и белое, 
сырно-творожный, 
весовой

багет с ветчиной и сЫром, 
300 г

10 0г

10 0г

морковь кисло-слаДкаЯ 
по-восточномУ, весовая
состав: морковь, сладкая заправка 
для моркови гурмикс

салат вЫборгский, весовой
состав: язык говяжий, огурцы маринованные Фёст, 
шампиньоны, яйца, майонез, чеснок, укроп

пирог с красной рЫбой, весовой
состав: мука пш. в/с, горбуша консервированная, рис, 
лук репчатый, яйцо, укроп, майонез, сметана, маргарин 
хозяюшка, сахар, соль, дрожи

10 0г

хлеб ржаной, весовой, 1 кг
состав: мука ржаная пмк, 
мука пш. 1 сорт, закваска жидкая, 
дрожжи, соль

ЯзЫчки слоенЫе, весовые
состав: тесто слоеное бездрожжевое морозко. 
сахарный песок

10 0г
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23.99
-20% 29.99

минтай жаренЫй, 
весовой

10 0г

33.99
-21% 42.99

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

10 0г

мЯсо. кУлинариЯ

124.99
-39% 203.99

119.99
-20% 149.99

229.99
-18% 281.99

129.99
-16% 154.99

голень инДейки, 
охлажденная, 
весовая, 1 кг

ШаШлЫк кУринЫй, 
с майонезом, охлажденный, 
весовой, 1 кг

кУпатЫ павловскаЯ кУрочка, 
из мяса птицы, охлажденные, 
весовые, 1 кг

беДро ЦЫпленка-бройлера, 
на подложке, охлажденное, 
весовое, 1 кг

299.99
-19% 369.99

ШеЯ свинаЯ, 
без кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг

139.99
-17% 169.09

голень ЦЫпленка-бройлера 
линДа, на подложке, 
охлажденная, весовая, 1 кг
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мороженое 48 копеек NESTLE, 
850 мл, в ассортименте:
- шоколадная прага
- киевская сказка
- снежная вишня

199.99
-25% 264.99

хлебобУлочнЫе изДелиЯ. тортЫ. мороженое

торт ДомаШний арзамасский хлеб, 
800 г

торт Деревенский реЦепт лакоморье, 
с творогом и вареной сгущенкой, 
900 г

209.99
-34% 319.99

торт прага миШель,
900 г

209.99
-22% 269.09

199.99
-24% 263.89

кекс ЯгоДное лУкоШко 
хлебнЫй Дом, 
140 г, в ассортименте:
- с черникой
- с вишней 

45.99
-23% 59.39

мороженое жемчУжина россии 
вологоДское мороженое, 
80 г, в ассортименте:
- ванильное с миндалем и бисквитной крошкой в шоколадной глазури
- шоколадно-ореховый трюфель с воздушным рисом 
- пралине в белой глазури с орехом

23.99
-41% 40.99

мороженое пломбир как раньШе,
220 г, в ассортименте:
- ванильный
- крем-брюле

62.99
-30% 89.99



76

ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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

замороженнЫе проДУктЫ

котлета кУринаЯ сЫтоеДов, 
с картофельным пюре 
под белым соусом, 
350 г

овоЩи Vитамин, 
400 г, в ассортименте:
- фасоль стручковая резаная
- капуста цветная

пельмени рУсский размер госУДарь, 
1000 г

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

59.99
-33% 89.99

чебУпели горЯчаЯ ШтУчка, 
с ветчиной и сыром, 
300 г

виШнЯ 365 Дней, 
без косточки, 
400 г

99.99
-36% 156.99

259.99
-40% 429.99

смесь овоЩнаЯ свой Урожай, 
400 г, в ассортименте:
- американская
- весенняя
- суп с цветной капустой
- гарнир с пряными травами 

59.99
-40% 99.99

пиЦЦа PALAZZO FORNESE,
320-350 г, в ассортименте: 
- ветчина и сыр 
- четыре сыра 
- ассорти

129.99
-35% 199.99

49.99
-38% 80.69

139.99
-44% 249.99

кУкУрУза часар, 
в початках, 
500 г

79.99
-36% 124.99

овоЩи морозко GREEN, 
овощное трио, 
400 г

54.99
-31% 79.99

пельмени белорУсские петрохолоД, 
сочные, 
900 г

159.99
-43% 282.99

89.99

картоФель Фри FARM FRITES FANTASy, 
волнистый, 
2,5 кг

239.99
-47% 453.89

49.99
-28% 68.99

лакомка лента, 
4 шт. х 90 г, 
в ассортименте:
- с яблочно-брусничным джемом
- ассорти
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гастроном

окорочок ДомаШний 
Дивеевский мк, к/в, 
весовой, 1 кг

479.99
-20% 599.99

колбаса бУтерброДнаЯ 
Дивеевский мк, п/к, 
весовая, 1 кг

279.99
-22% 359.99

пресспиг 
ильиногорское, 
вареный, весовой, 
1 кг

199.99
-23% 259.99

колбаса вЯзанка молочнаЯ 
староДворские колбасЫ, 
500 г

109.99
-27% 150.59

сосиски ДЫм ДЫмЫчЪ, 
с говядиной, весовые, 
1 кг

199.99
-20% 250.49

сосиски молочнЫе 
рУсские колбасЫ, 
весовые, 1 кг

сервелат ЯрмарочнЫй 
365 Дней, в/к, 350 г

79.99

колбаса золотой 
станДарт лента, 
с/к, весовая, 
1 кг

сосиски молочнЫе 
ДЫмов, весовые, 1 кг

309.99
-22% 395.09

ветчина микоЯн, 
из окорока, 
вареная, 600 г

колбаса браУнШвейгскаЯ 
черкизовский, с/к, 
весовая, 1 кг

79.99
-28% 110.59

сосиски молочнЫе 
нежнаЯ линиЯ, 
510 г

99.99
-30% 142.79

колбаса ДокторскаЯ 
PREMIuM атЯШево, 
500 г

94.99
-23% 122.99

179.99
-22% 229.59

454.99
-30% 648.99

439.99
-20% 549.99

139.99
-22% 179.09

корейка по-останкински 
останкино, в/к, 
нарезка, 150 г
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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

139.99
-37% 220.99

миДии мериДиан,
в масле, 430 г

морепроДУктЫ

59.99
-33% 89.99

икра мойвЫ
балтийский берег,
180 г, в ассортименте:
- в сливочном соусе с сыром
- с копченым лососем

99.99
-39% 164.99

79.99
-33% 119.99

189.99
-26% 256.79

сельДь исланДка атлантическаЯ 
рУсское море, филе-кусочки,
115 г, в ассортименте: 
- в пряно-томатном соусе 
- в пряно-укропном соусе 
- в красном вине 
- в масле

44.99
-38% 72.99

377.99

скУмбриЯ
атлантическаЯ
365 Дней, нарезка,
холодного копчения,
без головы, весовая,
1 кг

Форель мериДиан,
ломтики слабой соли,
120 г

139.99
-33% 209.99

крабовЫе палочки VICI,
1000 г

399.99
-11% 449.99

399.99
-40% 669.89

кета лента,
стейк, весовой,
1 кг

259.99
-13% 299.99

179.99
-37% 285.59

349.99
-33% 524.99

219.99
-36% 342.99

раковЫе Шейки мериДиан,
в рассоле, 180 г

коктейль из морепроДУктов
любо есть VICI,
маринованный в масле, 200 г

Форель, потрошеная, без головы,
охлажденная, из замороженного 
сырья, весовая, 1 кг

рЫба ДеликатеснаЯ,
охлажденная, из замороженного 
сырья, весовая, 1 кг, в ассортименте:
- дорада 
- сибас

сельДь балтийский берег, 
специального посола,
1500 г

креветки королевские AGAMA,
варено-мороженые, 
очищенные, с хвостом, 300 г

морской коктейль AGAMA,
сыро-мороженый,
300 г
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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

сливки лента,
стерилизованные,
20%, 500 г

йогУрт питьевой чУДо,
2,4%, 290 г, в ассортименте:
- груша-яблоко-черная смородина 
- киви-апельсин-маракуйя
- клубника-земляника 
- персик-дыня-манго 
- черника-малина
- персик-абрикос 
- черешня-вишня 
- ананас-банан

28.99
-17% 34.99

молочнЫе проДУктЫ

биопроДУкт кисломолочнЫй 
активиа DANONE, обогащенный 
бифидобактериями ActiRegularis,
4,2-4,5%, 130 г, в ассортименте:
- инжир-курага-чернослив
- отруби-злаки
- натуральный
- чернослив
- клубника
- малина

27.99
-15% 32.99

творог классический 
простокваШино,
2%, 220 г

61.99
-15% 72.99

24.99
-18% 30.39

йогУрт Даниссимо ФантазиЯ 
DANONE, 6,9%, 105 г, в ассортименте:
- хрустящие шарики в шоколаде
- кукурузные хлопья в шоколаде
- ягодные шарики

13.49
-16% 15.99

био-йогУрт BIO MAX 5 витаминов,
2,5%, 125 г, в ассортименте: 
- черника 
- персик

пУДинг GRAND DESSERT EHRMANN,
пастеризованный,
со взбитыми сливками,
4,6-4,9%, 200 г, в ассортименте:
- двойной шоколад 
- двойной орех 
- шоколад 
- ваниль

38.99
-20% 48.99

молоко 365 Дней, 
ультрапастеризованное,
3,2%, 900 мл

44.99

напиток йогУртнЫй легкий FRuTTIS, 
стерилизованный, с соком, 0,1%,
285 г, в ассортименте: 
- клубника 
- вишня

19.99
-28% 27.89

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

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

28.99
-26% 38.99

кеФир ЯДринмолоко,
2,5%, 450 г

18.59
-23% 24.19

йогУрт ФрУктовЫй леснЫе ЯгоДЫ 
севернаЯ Долина,
3,5%, 350 г

33.99
-21% 43.29

молоко отборное 
гармониЯ с прироДой, 
пастеризованное, 
3,4-6%, 900 г

39.99
-20% 49.99

84.99
-11% 95.99

34.99
-17% 41.99
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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

молочнЫе проДУктЫ

134.99
-21% 169.99

майонез провансаль махеевЪ,
50,5%, 800 мл

59.99
-20% 74.99

сЫр плавленЫй карат,
шоколадный, десертный,
30%, 230 г

56.99
-15% 66.99

сЫр комо,
50%, 250 г,
в ассортименте:
- йогуртовый 
- кантри

135.99
-20% 169.99

сЫр Эмменталер тЫсЯча озер,
45%, весовой, 1 кг

663.99
-20% 829.99

масло брест-литовское
брест-литовск,
82,5%, 180 г

79.99
-17% 96.19

сЫр HANDSDORF,
45%, нарезка, в ассортименте:
- ассорти маасдам и тильзитер, 350 г
- маасдам, 400 г 

224.99
-22% 289.99

24.99
-17% 29.99

соУс лента,
50%, 220 мл,
в ассортименте:
- сливочно-чесночный 
- сметанный 
- сырный

сЫр ламбер,
полутвердый, 50%,
весовой, 1 кг

469.99
-18% 569.99

сЫр сУлУгУни Умалат,
45%, 280 г

156.99
-15% 184.99

масло сливочное гост,
72,5%, 500 г

144.49
-15% 169.99

сЫр чембар молком,
легкий, 35%, весовой, 1 кг

399.99
-26% 543.39

107.99
-10% 119.99

ЯйЦо кУриное лента,
с селеном и йодом,
с1, 20 шт. в уп.

сметана
ШахУнские молочнЫе проДУктЫ,
15%, 200 г

27.99
-15% 32.99

сЫр VIOLA VALIO,
плавленый,
60%, 400 г
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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

конДитерские изДелиЯ

62.99
-10% 69.99

ШоколаД молочнЫй 
KINDER, 100 г

134.99
-10% 149.99

конФетЫ персонажи конФитрейД, 
с ореховой начинкой, с сюрпризом, 
125 г

99.99
-23% 129.99

конФетЫ маленькое чУДо славЯнка, 
сливочные, вафельные, 250 г

239.99
-11% 269.99

пирожное DELICE KINDER, бисквитное, 
с молочной начинкой, 420 г

89.99
-18% 109.99

торт ШоколаДнЫй принЦ пекарь, 
глазированный, в ассортименте: 
- вафельный с фундуком, 280 г 
- крем-брюле с карамелью, 290 г 
- вафельный, 290 г

41.99
-16% 49.99

конФетЫ невский конДитер, 
батончик сливочный, 250 г

269.99
-21% 339.99

конФетЫ ЭйФориЯ 
CLASSIC CONFASHION, 200 г

139.99
-26% 189.99

пирожное меДвежонок барни, 
бисквитное, с шоколадной начинкой, 
300 г

16.99
-23% 21.99

249.99
-16% 296.59

232.99
-16% 275.89

батончик обЫкновенное чУДо 
славЯнка, в ассортименте: 
- сливочное, 55 г  
- кокосовое, 60 г 

конФетЫ птичье молоко сормово, 
сливочные, весовые, 1 кг

набор конФет рУсский сУвенир 
пермскаЯ конДитерскаЯ Фабрика, 
240 г

паста лента, 
шоколадно-молочная,
700 г

99.99
-13% 115.49

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

21.99

109.99
-38% 177.59

конФетЫ SuSu, из молочного 
шоколада, с рисовыми хлопьями 
и карамелью, 175 г

129.99
-24% 169.99

конФетЫ COMPOSITION ALPEN GOLD,
в ассортименте: 
- шоколадное ассорти, 142 г
- молочный шоколад с фундуком, 145 г  
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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

39.99

чай 365 Дней, черный, 
крупнолистовой, 
200 г

чай. коФе. орехи

459.99
-26% 619.99

коФе чернаЯ карта, в зернах, 
1000 г, в ассортименте: 
- espresso italiano, арабика 
- натуральный 

29.99
-40% 49.99

чай корона российской империи 
майский, черный, байховый, 25 пак.

379.99
-24% 499.99

коФе BuSHIDO, растворимый, 
100 г, в ассортименте: 
- black katana 
- red katana  

108.99
-27% 149.99

чай TWININGS, черный/зеленый, 
25 пак., в ассортименте: 
- english breakfast 
- lady grey 
- earl grey 
- lemon 
- mint 

124.99
-24% 164.79

коФе траДиЦионнЫй жокей, 
жареный, в зернах, 400 г

194.99
-33% 289.99

коФе JARDIN, растворимый, 
150 г, в ассортименте: 
- columbia medellin 
- guatemala Atitlan 

кеШью лента, 
жареный, 250 г

219.99
-17% 263.59

39.99
-15% 47.29

сгУЩенка карамельнаЯ гУстиЯр, 
вареная, 270 г

159.99
-35% 244.89

чай AKBAR, цейлонский, 
черный, 100 пак.

какао-пороШок 
лента, натуральный, 
100 г

34.99
-13% 39.99

коФе CONTINENTAL GOLD MOCCONA, 
растворимый, 75 г

коФе PRESIDENTTI PAuLIG, 
молотый, в ассортименте:
- black, 250 г
- gold, 275 г   

259.99
-21% 330.99

104.99
-18% 127.89

конФитюр DARBO, 200 г, в ассортименте: 
- розовый абрикос 
- дикая брусника 
- вишня мараска 

134.99
-41% 227.99

коФе MONARCH JACOBS, растворимый, 
95 г, в ассортименте: 
- классический 
- intense 
- velvet 

2 по Цене 1

*99.99
-50% 199.99

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 2-х шт.
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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

19.29

горчиЦа 365 Дней, 
250 г

бакалеЯ

макаронЫ знатнЫе, 
450 г, в ассортименте

29.99
-21% 37.79

каШа пШеничнаЯ рУсский завтрак, 
с грушей, 240 г

54.99
-29% 77.69

лапШа бЫстрого приготовлениЯ 
роллтон, на домашнем бульоне, 
с 5 витаминами, 65 г, 
в ассортименте:
- с говядиной 
- с курицей 

17.99
-21% 22.69

морские воДоросли нори BONSAI, 
для суши, 28 г

104.99
-32% 153.59

макаронЫ BARILLA, 
500 г, в ассортименте:
- spaghettini №3
- penne rigate
- spaghetti
- fusilli

59.99
-24% 79.19

приправа KAMIS, 
в ассортименте: 
- лавровый лист, 5 г 
- травы итальянской кухни, 10 г 
- кумин (зира), 15 г

25.99
-30% 37.09

готовЫй завтрак 
лента, 450 г, 
в ассортименте: 
- шарики шоколадные 
- звездочки медовые 

масло оливковое 
PIETRO CORICELLI EXTRA VIRGIN OIL, 
нерафинированное, 
500 мл

249.99
-30% 354.79

масло винограДное ITLV, 
0,5 л

239.99
-35% 369.59

74.99
-24% 98.99

119.99
-26% 162.49

мюсли хрУстЯЩие аха,
медовые, в ассортименте:
- с фруктами, 375 г
- с ягодами, 270 г

масло поДсолнечное затеЯ, 
рафинированное, 
дезодорированное, 
1 л

крУпа кУкУрУзнаЯ Увелка, 
в пакетиках для варки, 
400 г

34.99
-22% 44.59

69.99
-19% 86.19

хлопьЯ рисовЫе Ясно солнЫШко, 
375 г

44.99
-27% 61.69
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ФистаШки 365 Дней, 
жареные, соленые, 
300 г

Фасоль BONDuELLE, 
425 мл, в ассортименте:
- красная с кукурузой 
  в мексиканском соусе 
- пикантная белая в томатном соусе 
- красная в соусе чили

томатнаЯ паста кУлинарнаЯ 
главпроДУкт, 480 г

59.99
-18% 72.99

желтЫй полосатик сУхогрУз, 
70 г

79.99
-21% 101.59

маслинЫ IBERICA, 
без косточки, 
360 г

79.99
-20% 99.99

семечки тЫквЫ 
лента, обжаренные, 
соленые, 
300 г

чипсЫ картоФельнЫе CATCH, 
в ассортименте: 
- привидения со вкусом кетчупа, 85 г 
- сердечки со вкусом сыра, 100 г 
- со вкусом соуса ranch, 110 г 

54.99
-26% 74.79

кетчУп махеевЪ, 
500 г, в ассортименте:
- болгарский 
- татарский 
- лечо

39.99
-33% 59.99

ШпротЫ рЫбнЫй станДарт №1, 
в масле, 190 г

79.99
-20% 100.49

соУс HEINZ, 
250 мл, в ассортименте

сУхарики хрУсTEAM,
хрустящие, 60-90 г, 
в ассортименте

21.99
-15% 25.99

гороШек зеленЫй CORRADO, 
425 мл

34.99
-37% 55.59

снеки картоФельнЫе 
лУковЫе кольЦа MINIFREE, 
45 г, в ассортименте:
- сметана
- сыр

15.79
-25% 20.99

ЯгоДЫ DOLCE ALBERO,
протертые с сахаром, 550 г,
в ассортименте:
- смородина черная
- земляника
- клубника
- клюква

74.99
-22% 96.29

ветчина лУжскаЯ
лУжский консервнЫй завоД,
320 г

99.99
-28% 137.99

бакалеЯ

159.99
-14% 184.99

74.99
-20% 93.99

69.99
-24% 91.49

243.39
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косметика

проклаДки NATuRELLA uLTRA, 
в ассортименте:
- camomile night, 14 шт.
- maxi duo, 16 шт.
- normal duo, 20 шт.
- ultra normal deo, 20 шт.

87.99
-35% 134.99

1 уп.

краска-система ДлЯ волос 
WELLATON 2-в-1, в ассортименте

289.99
-22% 372.99

косметика ДлЯ УхоДа за волосами 
WELLA PRO SERIES, 500 мл, 
в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь

179.99
-25% 239.99

крем чернЫй жемчУг против 
морЩин, дневной/ночной, 
50 мл, в ассортименте:
- 26-35 лет
- 36-45 лет
- 46-55 лет
- от 56 лет

99.99
-33% 149.79

тУалетное мЫло натУрЭль 
PALMOLIVE, 90 г, в ассортименте

3 по Цене 2

*19.49
-33% 29.29

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

среДства ДлЯ УхоДа за полостью рта 
PARODONTAX, в ассортименте:
- ополаскиватель, 300 мл
- зубная паста, 75 мл
- зубная щетка

129.99
-24% 169.99

лак ДлЯ волос TAFT, 225 мл, 
в ассортименте

104.99
-40% 174.69

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

199.99
-14% 232.79

1 уп.

проклаДки лента, 
NORMAL uLTRA DRy, 
20 шт.

74.99
-12% 84.99

1 уп.

влажнЫе салФетки 
365 Дней, 80 шт.

36.99

косметика CAMAy, 
в ассортименте:
- дезодорант-антиперспирант, 
  стик, 45 г
- дезодорант-антиперспирант, 
  спрей, 150 мл
- гель, 250 мл

74.99
-30% 107.09

пена ДлЯ бритьЯ ARKO, 
200 мл, в ассортименте:
- performance men
- sensitive
- cool

64.99
-21% 81.99

ШампУнь SCHWARZKOPF MEN, 
250 мл, в ассортименте

99.99
-20% 124.59

гель ДлЯ ДУШа NIVEA, 
250 мл, в ассортименте:
- кислородный коктейль
- лемонграсс и масло
- эффект бани

94.99
-21% 120.89

среДства ДлЯ УхоДа за полостью рта 
COLGATE, в ассортименте:
- зубная паста, 100 мл: макс фреш 
  взрывная мята/макс блеск 
  с отбеливающими пластинками
- зубная паста, максимальная защита 
  от кариеса, 75 мл  
- ополаскиватель plax освежающая 
  мята, 250 мл

74.99
-30% 106.99

крем ДлЯ лиЦа GARNIER, дневной/
ночной, 50 мл,в ассортименте:
- 25+ 
- 35+ 
- 45+ 
- 55+

129.99
-21% 163.69



1716

ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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 LOSK, 
автомат, в ассортименте:
- гель концентрированный, 1,46 л
- гель-капсулы, 15 шт
- порошок, 3 кг

189.99
-41% 319.99

тУалетнЫй блок BREF, 
гель, 360 мл, в ассортименте:
- мелисса и грейпфрут
- волна свежести
- зеленое яблоко

119.99
-33% 177.99

конДиЦионер ДлЯ бельЯ LENOR, 
концентрированный, 1 л, 
в ассортименте

пЯтновЫвоДитель VANISH OXI ACTION, 
жидкий, 1 л, в ассортименте:
- пятновыводитель+отбеливатель
- пятновыводитель

159.99
-31% 232.99

освежитель возДУха GLADE, 
в ассортименте:
- аэрозоль, 245-275 мл
- арома блок, 16 г
- арома кристалл, 8 г
- sport, для автомобиля, 7 мл

129.99
-40% 214.99

тУалетнаЯ бУмага мЯгкий знак 
MAXI, двухслойная, 4 шт.

64.99
-24% 84.99

1 уп.

пороШок ДлЯ 
посУДомоечнЫх 
маШин лента, 2 кг

329.99
-10% 364.99

конДиЦионер ДлЯ бельЯ 
365 Дней, 1 л, 
в ассортименте:
- морозная свежесть
- летние цветы

25.59

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

348.99
-42% 599.99

корм ДлЯ собак PEDIGREE, 
в ассортименте:
- для взрослых собак, 100 г
- для щенков, 85 г

4 по Цене 3

*9.99
-25% 13.39

* Цена Указана за еДиниЦУ 
товара и Действительна 
при оДновременной 
покУпке 4-х Шт.

среДство ДлЯ посУДомоечнЫх 
маШин FINISH, таблетки, 
в ассортименте:
- quantum powerball, 20 шт.
- all in 1, 26 шт.

299.99
-42% 514.99

1 уп.

344.99
-48% 664.99

стиральнЫй пороШок TIDE, 
автомат, 6 кг, в ассортименте:
- для чувствительной и детской кожи
- альпийская свежесть
- color super plus

среДство ДлЯ мЫтьЯ посУДЫ AOS, 
1000 г, в ассортименте:
- аqua бальзам алоэ вера
- глицерин

79.89
-47% 151.99

стиральнЫй пороШок ARIEL, 
автомат, 9 кг, в ассортименте:
- m-zim color 5
- белая роза

684.99
-43% 1199

88.99
-34% 133.99
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напитки

соки и нектарЫ ФрУктовЫй саД, 
0,95 л, в ассортименте: 
- яблоко с мякотью 
- персик-яблоко
- мультифрут
- апельсин
- яблоко 
- томат

напиток безалкогольнЫй, 
сильногазированный, 0,33 л, 
в ассортименте: 
- fanta апельсин 
- coca-cola zero
- coca-cola 
- sprite 

воДа питьеваЯ AQuA MINERALE, 
0,6 л, в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная 

напиток безалкогольнЫй 
волжанка, 
1,5 л, в ассортименте: 
- лимонад
- дюшес

квас траДиЦионнЫй рУсский Дар, 
2 л, россия

соки и нектарЫ ДобрЫй, 
2 л, в ассортименте:
- персик-яблоко 
- мультифрут 
- апельсин
- яблоко 
- томат 
 

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

напиток безалкогольнЫй 
холоДнЫй чай NESTEA,
негазированный, 0,5 л,
в ассортименте:
- зеленый со вкусом клубники
  и алоэ вера
- зеленый со вкусом цитрусовых
- лесные ягоды
- лимон

соки и нектарЫ тонУс, 
1,45 л, в ассортименте: 
- яблоко-гранат-черноплодная рябина 
- из смеси цитрусовых фруктов
- апельсин-яблоко-персик 
- яблоко с мякотью
- мультиовощной
- апельсин 

воДа питьеваЯ липеЦкий бювет, 
артезианская 1 категории, 
5 л

напиток безалкогольнЫй ДобрЫй 
PuLPy, 0,45 л, в ассортименте: 
- апельсиновый 
- тропический 

12.99
-32% 18.99

27.99
-26% 37.59

81.59
-23% 105.99

23.99
-20% 29.99

79.99
-20% 99.99

44.99
-24% 58.99

24.99
-17% 29.99

38.99
-15% 45.99

29.99
-21% 37.99

54.99
-21% 69.99

49.99
-20% 62.29

напиток безалкогольнЫй
Энергетический RED BuLL,
0,355 л

56.99
-29% 79.99
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16.99
-15% 19.99

ДлЯ питаниЯ Детей раннего возраста рекоменДУетсЯ 
грУДное вскармливание. переД применением 
необхоДима консУльтаЦиЯ пеДиатра

1 уп.

поДгУзники PAMPERS SLEEP&PLAy, 
в ассортименте:
- midi 3, 4-9 кг, 100 шт.
- maxi 4, 7-18 кг, 86 шт.
- junior 5, 11-25 кг, 74 шт.

пеленки Детские 
365 Дней,
одноразовые, 
60х90 см, 20 шт.

294.99

1 уп.

смесь молочнаЯ NuTRILON, 400 г, 
в ассортименте:
- №3, с 12 мес.
- №4, с 18 мес.

Десерт ФрУтонЯнЯ, 90 г, в ассортименте:
- яблоко-вишня- черная рябина-смородина, с 5 мес.
- яблоко-апельсин-банан-манго, с 7 мес.
- яблоко-банан-клубника, с 7 мес.
- яблоко-персик-маракуйя, с 8 мес.

1 уп.

поДгУзники HuGGIES CLASSIC, 
в ассортименте:
- 4-9 кг, 78 шт.
- 7-18 кг, 68 шт.
- 11-25 кг, 58 шт.

723.99
-21% 914.99

31.99
-23% 41.69

26.49
-24% 34.99

309.99
-30% 442.99

124.99
-22% 159.99

899.99
-14% 1049

товарЫ ДлЯ Детей

1 уп.

ШампУнь Детский JOHNSON’S BABy, 
500 мл, в ассортименте:
- классический
- с ромашкой

йогУрт питьевой Я сам агУШа, 2,2%, 200 г, с 8 мес., 
в ассортименте:
- клубника-земляника
- яблоко-банан 

мЫло Детское 
лента, 100 г, 
в ассортименте:
- с экстрактом ромашки
- с экстрактом череды

13.69
-23% 17.89

пюре спеленок, 125 г, 
в ассортименте:
- груша с витамином C, с 4 мес.
- яблоко-клубника со сливками, 
  с 6 мес.
- яблоко-груша-персик с творогом, 
  с 6 мес.
- яблоко с творогом, с 6 мес.

каШа HEINZ, безмолочная, 200 г, в ассортименте:
- гречневая с омегой-3, с 4 мес.
- пшенично-кукурузная с тыквой, с 5 мес.
- пшенично-рисовая с кабачком, с 5 мес.
- пшенично-овсяная с фруктами, с 6 мес.
- 5 злаков, с 6 мес.

71.49
-17% 86.59

36.69
-15% 43.29

компотЫ ФрУтонЯнЯ, 0,5 л, с 3 лет,
в ассортименте:
- вишня-малина
- яблоко-клубника
- яблоко-изюм-курага

масло оливковое yBARRA,
250 мл, для детей, с 6 мес.

169.99
-46% 314.39

1 шт.
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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

3

3

ФигУрка соверШеннЫй 
человек-паУк HASBRO, 30 см

199.00
-20% 249.00

699.00
-22% 899.00

маШина с инстрУментами, 47 см, на батарейках (входят в комплект)

ДомаШний питомеЦ, с домиком и подсветкой, на батарейках (входят в комплект)

4

книги библиотека Детского саДа 
росмЭн, в ассортименте

499.00
-38% 799.00

39.90
-33% 59.90

129.00
-28% 179.00

3

ФломастерЫ лента,
в ассортименте:
- 12 цветов, со штампами
- 30 цветов, укороченные

119.00
-25% 159.00

мозаика My LITTLE PONy, 
в ассортименте:
- 130 элементов
- 150 элементов

рУчки гелевЫе 
лента, 6 шт., 
в ассортименте:
- 3 цвета
- металлик, 6 цветов

-20 

%

3

игрУШка мЯгкаЯ HOMECLuB, в ассортименте:
- панда/медвежонок, 16 см
- заяц/пес/пони/шнауцер белый/серый/лабрадор/чихуахуа/тигр/
  лев/щенок/котенок/енот/собачка/полярный медведь, 17 см
- белка, 18 см

179.00
-28% 249.00

3

3

 159.00

3 от 

*719.00

набор игровой PLAy-DOH, в ассортименте:
- базовый, в комплекте ножницы, ножик, 
  ролик, резак, штамп, 4 баночки пластилина - 719,00 руб.
- сумасшедшие прически, в комплекте рабочее место 
  парикмахера, 3 фигурки клиентов, 
  2 формы для укладки волос, 4 режущих инструмента, 
  6 баночек пластилина - 1039 руб.

транспорт игрУШечнЫй, на радиоуправлении, в ассортименте:
- машинка гоночная TAIKO 
- танк, с подсветкой и музыкой

* Цена Указана с Учетом скиДки

399.00
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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

колготки Детские GEROLD, 
80% хлопок, 18% полиамид, 
2% эластан, в ассортименте:
- арт. 5-836
- арт. 5-838

брюки Детские FM, р-р 98-154,
в ассортименте

поДробности о кажДой позиЦии товара 
и Цене на нее можно Узнать на стойке инФормаЦии 
или по телеФонУ: 8-800-700-4111

ДетскаЯ оДежДа, белье, обУвь, аксессУарЫ

199.00
-20% 249.00

обУвь ДетскаЯ, р-р 29-35,
в ассортименте

носки Детские NATuRE, в ассортименте

от 39.99

Шапка ДетскаЯ FM, 100% пан, 
в ассортименте:
- арт. AW14HK001/AW14HK002/  
  AW14HK004
- арт. AW15HK008/GS-14090422

от 399.00

199.00 от 699.00

от 899.00

оДежДа ДетскаЯ FM, р-р 98-154, в ассортименте
- джемпер
- толстовка
- жакет

от 599.00

оДежДа верхнЯЯ ДетскаЯ FM, 
р-р 98-154, в ассортименте
- жилет
- куртка
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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: 8-800-700-4111женское белье. ДомаШнЯЯ обУвь

от 199.00

249.00
-17% 299.00

49.99
-29% 69.99

299.00
-25% 399.00

249.00
-38% 399.00

от 39.99

от 129.00

от 29.99

оДежДа ДомаШнЯЯ женскаЯ, 
р-р 44-54, в ассортименте

трУсЫ женские, 
р-р 40-52, в ассортименте:
- арт. 197 – 39,99 руб.
- арт. W005, FM – 69,99 руб.

колготки женские, 
40 den, в ассортименте:
- INNAMORE
- INCANTO

бюстгальтер, 
арт. LF-4, чашечка B-E,
цвета в ассортименте

панталонЫ, 100% хлопок, 
р-р 40-52, в ассортименте:
- арт. N/04/N/02, длинные
- арт. N/01/N/03, короткие

тапки женские ДомаШние FM,
р-р 36-41, в ассортименте:
- арт. HW13-007/HW14-182
- арт. HW13-021/HW14-180
- арт. HW13-023/HW14-177
- арт. HW13-053
- арт. HW14-1410
- арт. HW14-176/HW14-190

майка женскаЯ FM, 
арт. uW092, 95% вискоза, 
5% полиуретан, р-р 44-52

трУсЫ женские FM, р-р 40-52,
в ассортименте:
- арт. uW092
- арт. uW004, 3 шт.
- арт. uW005 string, 3 шт.
- арт. uW082, 3 шт., классика

199.00

носки женские FM, 
р-р 23-25, 
в ассортименте:
- арт. WS031 - 29,99 руб.
- арт. WS001, 3 пары - 119,00 руб.
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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

мУжское белье. ДомаШнЯЯ обУвь

от 299.00

149.00
-25% 199.00

49.99
-29% 69.99

19.99
-33% 29.99

299.00
-25% 399.00

149.00

599.00
-33% 899.00

ФУФайка мУжскаЯ,
100% хлопок, р-р 48-56, в ассортименте:
- арт. 20086, N.O.A.
- арт. мФ 048
- арт. мФ 047

пижама мУжскаЯ FM, 
100% хлопок, р-р 46-56, 
в ассортименте
- арт. uM067 
- арт. uM068

брюки мУжские ДомаШние, 
100% хлопок, р-р 48-56, 
в ассортименте 
- арт. г 
- арт. и

трУсЫ мУжские, 
р-р 46-56, в ассортименте:
- арт. 105
- арт. 109

носки мУжские, 
арт. N/17, 100% хлопок, 
р-р 29-31

тапки мУжские ДомаШние FM,
р-р 40-45, в ассортименте:
- арт. HW13-073/HW13-1182A
- арт. HW13-2107/HL2988
- арт. HW13-2476/HW13-1991
- арт. HW14-571/HW14-953

трУсЫ мУжские FM,
шорты, р-р 46-56, в ассортименте:
- арт. M087, 2 шт. – 299,00 руб.
- арт. M084/M085, 3 шт. – 499,00 руб.

1 уп.
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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

капри женские FM, арт. RLWPN-206, 
60% хлопок, 40% полиэстер, р-р 44-52

галоШи AyO Эва, утепленные, 
р-р 36-45, в ассортименте:
- арт. NGu1, мужские
- арт. NGu2, женские

от 99.99

мУжскаЯ и женскаЯ оДежДа, обУвь, аксессУарЫ

брюки мУжские, 60% хлопок, 
40% полиэстер, р-р 46-56, 
в ассортименте:
- арт. BR/2002
- арт. BR/3003

Шапка FM, 100% пан, в ассортименте:
- арт. 214-A0066/414-A0064/  
  AW14HW002/AW14HW009/FX-18H, 
  женская
- арт. 314-A0095/314-A0725/
  AW14HM001, мужская

толстовка мУжскаЯ, арт. tm, 60% 
хлопок, 40% полиэстер, р-р 46-56

ремень мУжской/женский A.VALENTINO, натуральная/искусственная кожа, 
в ассортименте:
- арт. 406/20004/200035 - 149,00 руб.
- арт. 301/352/4003 - 299,00 руб.

199.00
-33% 299.00

599.00
-25% 799.00

699.00
-22% 899.00

от 149.00

толстовка женскаЯ FM, 60% хлопок, 40% полиэстер, 
р-р 44-52, в ассортименте:
- арт. AW13JW005/JW005BASIC
- арт. AW15SPW008

аксессУарЫ ДлЯ волос FM, в ассортименте:
- набор расчесок, арт. A09/A10/A11 - 99,99 руб.
- бигуди, арт. A13/A15 - 149,00 руб.

обУвь мУжскаЯ/женскаЯ корнетто, утепленная, резиновая, 
р-р 36-45, в ассортименте:
- галоши, арт. 02.1У - 149,00 руб.
- сапоги, арт. 015.1У/06.2У, с войлоком - 299,00 руб.

от 149.00

799.00
-20% 999.00

сапоги мУжские/женские FM, 
резиновые, р-р 36-45, в ассортименте

* поДробности о кажДой 
позиЦии товара 
и Цене на нее  
можно Узнать на стойке 
инФормаЦии или по 
телеФонУ: 8-800-700-4111

от 

*499.00

999.00
-29% 1399

399.00
-33% 599.00
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 2015 гоДа при наличии товара
в гипермаркетах. товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге имеют необхоДимЫе сертиФикатЫ.
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спортивнЫе товарЫ. аксессУарЫ

Дартс, 6 дротиков, в ассортименте:
- 42,5х1,1 см - 199,00 руб.
- 43х2,4 cм - 399,00 руб.

поДробности о кажДой позиЦии товара 
и Цене на нее можно Узнать на стойке инФормаЦии 
или по телеФонУ: 8-800-700-4111

от 199.00

мЯч SPORTCLuB, в ассортименте:
- волейбольный/футбольный, 
  пвх 1 слой, р-р 5 - 139,00 руб.
- баскетбольный, каучук, 
  р-р 7 - 149,00 руб.

от 1699

от 139.00

чемоДан FM, арт. PET7161L, 
ударопрочный, пластик, 
4 колеса, в ассортименте:
- 51 см - 1699 руб.
- 61 см - 2299 руб.
- 71 см - 2699 руб.

зонт мУжской/женский, 
купол 100% полиэстер, спицы сталь, 
пластик, в ассортименте:
- RAINDROPS
- WRAPPER RAIN

лоДка наДУвнаЯ, в ассортименте:
- FISHMAN 200, 218x110x36 см, 2-х местная, грузоподъемность до 190 кг - 1749 руб.
- FISHMAN 350, 305х136х42 см, вместимость 3+1, 
  грузоподъемность до 340 кг - 2999 руб.

от 499.00

товарЫ ДлЯ тУризма, в ассортименте:
- спальный мешок BESTWAy, 180х76 см - 499,00 руб.
- палатка Montana PAVILLO, четырехместная, 210+100х240х130 см - 1699 руб.
- палатка Cultiva PAVILLO, трехместная, 200+70+70х180х125 см - 2499 руб.

от 1749

термосУмка, в ассортименте

от 175.00

от 149.00

ДожДевик-плаЩ, р-р XS-XL, 
в ассортименте:
- арт. GVRC03, на кнопках/GVRC06,
  детский - 149,00 руб.
- арт. GVRC01, на кнопках - 199,00 руб.

от 149.00

от 299.00 299.00
-25% 399.00

299.00

термос, 500 мл,
цвета в ассортименте

599.00
-25% 799.00

тележка хозЯйственнаЯ FM, 
в ассортименте:
- арт. GVSPB002, с сумкой, тележка   
  93х25х34 см, грузоподъемность 
  20 кг, сумка 100% полиэстер, 
  31х20х55 см
- арт. GVSPB003, без сумки, сталь, 
  98х46х35,5 см, 
  грузоподъемность 50 кг

коврик тУристический SPORTCLuB, 
в ассортименте

сУмка мУжскаЯ, арт. 210, текстиль, 
15х1х15 см
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текстиль. товарЫ ДлЯ Дома

комплект постельного бельЯ 
кУДесниЦа, набивная бязь, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный - 499,00 руб.
- 2-спальный - 599,00 руб.

постельнЫе принаДлежности ЭкваДор Даргез, 
наполнитель волокно на основе эвкалипта, 
чехол микрофибра, в ассортименте:
- подушка, 50х70 см - 399,00 руб.
- подушка, 68х68 см - 499,00 руб.
- одеяло, 1,5-спальное - 999,00 руб.
- одеяло, 2-спальное - 1099 руб.
- одеяло, евро - 1299 руб.

от 499.00от
*899.00

от
*399.00

полотенЦе розЫ HOMECLuB, 
махровое, 100% хлопок,
в ассортименте:
- 50х80 см - 199,00 руб.
- 70х130 см - 399,00 руб.

коврик ДлЯ ванной, в ассортименте:
- резиновый - 199,00 руб.
- лужайка, с массажным эффектом, 
  пвх, 68х38 см - 229,00 руб.

от 199.00

от 199.00

от 499.00

поДУШка мона лиза, искусственный 
лебяжий пух, в ассортименте:
- 50х70 см - 499,00 руб.
- 70х70 см - 529,00 руб.

набор веШалок, 5 шт., 
в ассортименте:
- пластик - 39,90 руб.
- с перекладиной, металл - 239,00 руб.

от 39.90

постельнЫе принаДлежности, в ассортименте:
- простыня, махровая, на резинке, 90х200 см - 399,00 руб.
- простыня, махровая, на резинке, 160х200 см - 429,00 руб.
- простыня, махровая, на резинке, 180х200 см - 449,00 руб.
- простыня, махровая, на резинке, 200х200 см - 499,00 руб.
- матрас тонкий, эргофоам, 80х190/195 см - 849,00 руб.
- матрас тонкий, эргофоам, 140х195 см - 1299 руб.
- матрас тонкий, эргофоам, 160х195 см - 1499 руб.

от
*399.00

от 59.90

салФетка-трЯпка FINO, 
в ассортименте:
- хозяйственная, перфорированная,   
  40х40 см, 3 шт. - 59,90 руб.
- для пола, 50х60 см - 69,90 руб.

от 119.00

товарЫ ДлЯ Уборки, в ассортименте:
- веник сорго 
  люкс HOMEQuEEN - 119,00 руб.
- швабра радуга 
  PVA ATMOSPHERE - 219,00 руб.

от 259.00

Доска глаДильнаЯ ника
- металл
- 122х40 см
- электроудлинитель с розеткой
- подставка по утюг евро
- полка для белья
- подрукавник
- кронштейн для провода

1799
-28% 2490

-38 

%

-38 

%

-39 

%До

До

До

* Цена Указана с Учетом скиДки

* Цена Указана с Учетом скиДки

* Цена Указана с Учетом скиДки

комплект постельного бельЯ CLASSIK TEXTILE мона лиза,
бязь, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 899,00 руб.
- 2-спальный - 999,00 руб.
- евро – 1099 руб.
- семейный 1199 руб.

товарЫ ДлЯ хранениЯ, пластик, в ассортименте:
- ящик профи полимербЫт, 15 л, 410х295х183 см – 259,00 руб.
- ящик хозяйственный, на колесах, 17 л, 600х400х170 см – 379,00 руб.
- этажерка для обуви полимербЫт, 5 полок – 499,00 руб.
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от 28.90

салФетка 
УниверсальнаЯ 
365 Дней, 
в ассортименте:
- из микрофибры, 
  30х30 см - 28,90 руб.
- в рулоне, 25х44 см, 
  70 шт. - 127,00 руб.

посУДа. товарЫ ДлЯ Дома

1 уп.

кУхоннЫе принаДлежности,
в ассортименте:
- доска разделочная, без ручки, 
  фанера, 30х37,5 см - 129,00 руб.
- миска эмалированная,
  нержавеющая сталь, 
  3,5 л - 299,00 руб.

посУДа, CARINE NOIR LuMINARC,
стекло, в ассортименте:
- салатник, 12 см
- тарелка десертная, 19 см; 
  глубокая, 21 см; плоская, 26 см

салатник УДобное хранение осз, 
стекло, 12-20 см, в ассортименте

гУбка FINO, в ассортименте: 
- для кухни, 5 шт. - 59,90 руб. 
- для посуды, 10 шт. - 69,90 руб.

контейнер ДлЯ свч полимербЫт, 
квадратный, пластик, 0,46-1 л, 
в ассортименте

миска бЫтпласт, пластик, 
0,8-6 л, в ассортименте

64.90
-20% 80.90

перчатки HOMECLuB, 
латекс, р-р S-L, в ассортименте: 
- ароматизированные 
- с экстрактом алоэ

от 199.00

99.90
от 24.90

принаДлежности ДлЯ вЫпечки ATTRIBuTE, силикон, 
в ассортименте:
- мат, 35х25 см – 199,00 руб.
- круглая, 24 см – 269,00 руб.
- для пирога, 26 см – 269,00 руб.
- для маффинов, 6 ячеек – 299,00 руб.

от 299.00

кУхоннЫе принаДлежности 
ATMOSPHERE, в ассортименте

от 69.90

от 59.90
от 12.50

от 29.00

369.00

набор Детской посУДЫ макси-вижн, 
тарелка, салатник, кружка, стекло, 
в ассортименте:
- маша и медведь
- Hello Kitty

посУДа, в ассортименте: 
- стакан низкий Фрути энерджи 
  LuMINARC, стекло, 250 мл - 24,90 руб. 
- кружка матовая RAINBOW, 
  фарфор, 350 мл - 119,00 руб.

от 129.00
от 24.90

-25 

%

Цена Указана с Учетом скиДки. поДробности о кажДой позиЦии 
товара и Цене на нее можно Узнать на стойке инФормаЦии 
или по телеФонУ: 8-800-700-4111

скиДка на все сковороДЫ 
с керамическим покрЫтием
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399.00
-20% 499.00

Утюг отличнаЯ Цена HJ-8001
- регулировка пара
- паровой удар
- самоочистка
- термостат

бЫтоваЯ техника

839.00
-30% 1199

чайник Электрический LENTEL HHB1748A 
- нагревательный элемент из нержавеющей стали 
- автоматическое и ручное отключение 
- защита от перегрева 
- стеклянный корпус

термопот VITEK VT-1191
- 2 режима подачи воды
- функция поддержания температуры

999.00
-33% 1499

мини-раДиатор маслЯнЫй HOMECLuB NSB-600H1-7C,
цвета в ассортименте
- 7 секций

799.00
-38% 1299

коФеварка SuPRA CMS-0601
- для приготовления 5-6 чашек кофе
- мерная ложка в комплекте

пЫлесос SCARLETT SC-287 
- циклонный фильтр, 1,5 л 
- 4 ступени фильтрации 
- 3 насадки

2000 вт
750 вт680 вт

700 вт

1200 вт

1500 вт

1,7 л
3,3 л0,6 л

1999
-31% 2899

1999
-33% 2999

360 O

1800 вт

2799
-30% 3999

сУШилка ДлЯ овоЩей и ФрУктов LENTEL SC-1216
- 5 ярусов
- регулировка температуры
- режим конвекции

1299
-35% 1999

бленДер POLARIS PHB 0715A TITAN 
- металлическая погружная часть 
- мерный стакан, 700 мл 
- измельчитель, 500 мл 
- венчик для взбивания

650 вт

1499
-40% 2499

250 вт

мЯсорУбка SuPRA MGS-1830T 
- металлический корпус 
- насадка-терка 
- реверс
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мУльтимеДиа

599.00
-40% 999.00

антенна активнаЯ комнатнаЯ GAL AR-162 
- прием сигналов аналогового и цифрового 
  тв формата DVB-T/T2 
- прием телевизионных программ 
  в диапазонах мв и Дмв 
- коэффициент усиления мв 20дб, Дмв 20дб 
- малый вес, компактные размеры

акУстика автомобильнаЯ PIONEER 5”TS-R1350S 
- трехполосная коаксиальная ас 
- диапазон частот 44-31000 гц 
- импеданс 4 ом 
- 13 см

автомагнитола LENTEL MP5 STC-8002
- поддержка форматов CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/AVI/DivX/MP5/JPEG/WMA
- питание 12 в
- эквалайзер250 вт

телевизор LED LENTEL LTS3202

11999
-20% 14999

1366
x 768 

х3

 81 

см

720 р

vga

телевизор LED SAMSuNG uE-28H4000

 71 

см
1366
x 768 

720 р

12999
-24% 16999

2599
-16% 3099

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

1280
x 960 

999.00
-33% 1499

1499
-19% 1849

4х25 втMMCTFT MP3 MPEG-4
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17.90
-40% 29.90

саДовЫе инстрУментЫ 
365 Дней, 
пластиковая ручка, 
в ассортименте:
- совок посадочный, 
  широкий, 25х7,5х4 см
- вилы малые, 23,5х7х4 см
- культиватор, 24х7,5х4 см

сезоннЫе товарЫ

1 уп.
горШок ДлЯ Цветов, с поддоном, 
d 11-18,6 cм, в ассортименте

37.90
-30% 54.00

33.90
-32% 49.90

грУнт ДлЯ комнатнЫх Цветов, 
5 л

159.00
-36% 249.00

УДлинитель сетевой Фотон 10-35S, 
без заземления, с выключателем, 
5 гнезд, 3 м

матрас наДУвной BESTWAy, 
в ассортименте: 
- Queen Easy Inf late, ножной насос, 
  203x152x22 см - 999,00 руб. 
- Aerolax Air Bed, встроенный насос, 
  203х152х30 см - 1999 руб.

129.00
-35% 199.00

батарейки ENERGIZER MAXIMuM LR6, 
3+1 шт. в подарок, в ассортименте: 
- AAA 
- AA

129.00
-35% 199.00

лампа ЭнергосберегаюЩаЯ 
Фотон SP A60, 20 вт, цоколь E27, 
в ассортименте: 
- 2700K, теплый свет 
- 4200K, дневной свет

1 уп.

299.00
-40% 499.00

Фонарь-прожектор LENTEL GL07, 
20х10 см

от 999.00

от 999.00

от 94.90

товарЫ ДлЯ пикника, в ассортименте:
- факел, 400 г - 94,90 руб.
- FORESTER, решетка-гриль 26x45 см/
  мангал разборный, с ребрами 
  жесткости, 40х30х40 см, 
  6 шампуров - 599,00 руб.

товарЫ ДлЯ саДа, в ассортименте

тачка саДоваЯ, в ассортименте

от 49.90

от 59.90

УДобрение JOy, в ассортименте:
- комнатные цветы, 0,33 л - 59,90 руб.
- для орхидей, 0,25 л/осеннее, 1 кг/плодово-ягодные
  деревья и кустарники, 1 кг - 69,90 руб.

от 89.00

лУковиЦЫ тюльпанов, 2 шт., в ассортименте:
- карнавал де нис
- Флейминг Флэг
- маунт такома
- перпл пеони
- крим апстар
- жан сигнетт
- банья лука
- мистресс

поДробности о кажДой позиЦии товара 
и Цене на нее можно Узнать на стойке инФормаЦии 

или по телеФонУ: 8-800-700-4111
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ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» с 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 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

автотоварЫ. инстрУментЫ

399.00
-33% 599.00

Щетка стеклоочистителЯ RAINBLADE, 
в ассортименте: 
- 40/45/48/50/53 см - 349,00 руб. 
- 56/61/66 см - 359,00 руб.

119.00
-34% 179.00

клей момент 88, 
125 мл

109.00
-24% 144.00

очиститель обивки EXPERT, 
аэрозоль, 505 мл

699.00
-16% 829.00

набор Шарнирно-гУбЦевЫх инстрУментов OMBRA, 
3 предмета

от 349.00

масло моторное 
MOBIL uLTRA 10W40, 
4 л

масло моторное лУкойл 
люкс SAE 10W-40 API SL/CF, 
полусинтетическое, 5 л

899.00
-14% 1049

1299
-13% 1489

компрессор автомобильнЫй LENTEL yX-002 
- 2 адаптера, игла, манометр 
- максимальное давление 4 атм 
- производительность 13 л/мин 
- напряжение 12 в 
- сила тока 10 а

90 вт

разветвитель прикУривателЯ AuTOSTANDART, 
2 гнезда + 2 usb, в ассортименте: 
- арт. 104225, в подстаканник
- арт. 104223

399.00

1 уп.

999.00
-50% 1999

Дрель аккУмУлЯторнаЯ LENTEL CD010 
- магнитный держатель для бит 
- бурильные сверла, биты 
- зарядное устройство 230 в 
- емкость батареи 800 ма 
- 2 аккумулятора 14,4 в 
- пластиковый кейс

2279
-9% 2499

батареЯ аккУмУлЯторнаЯ BATTSuVOROV, 
прямая/обратная полярность 
- пусковой ток 520 а 
- емкость 62 ач



кроссовки FM, в ассортименте:*
- женские, р-р 36-41
- мужские, р-р 40-45
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599.00
-40% 999.00

-40 

%
корм ДлЯ взрослЫх коШек 
FRISKIES, в подливе, 85 г, 
в ассортименте:
- с говядиной
- с ягненком
- с курицей
- с уткой

-23 

%

9.99
-23% 12.99

ЦенЫ ДействительнЫ по карте «лента» 
с 27 авгУста по 9 сентЯбрЯ 2015 гоДа 
при наличии товара в гипермаркетах. 
товарЫ, рекламирУемЫе в каталоге, 
имеют необхоДимЫе сертиФикатЫ. 
ЦенЫ УказанЫ в рУблЯх за еДиниЦУ товара. 
поДробности Условий акЦии 
в гипермаркетах «лента». * поДробности о кажДой позиЦии товара можно Узнать 

на стойке инФормаЦии или по телеФонУ: 8-800-700-4111


