
ЧАЙ SPRING MELODY GREENFIELD, 
черный, 1,5 г х 100 пак., 150 г

999.00
-50% 1999

Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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»!

блендер SCARLETT 
SC-HB42F04
- металлическая погружная часть
- венчик для взбивания
- мерный стакан, 600 мл
- измельчитель, 500 мл -50

%

-50
%

-50
%

бАльзАмы и ШАмпуни 
для волос SYOSS, 
250-500 мл, 
в ассортименте

р е к л А м н о е  с м и
кАтАлоГ товАров «лентА»
№18 с 10.09.15 по 23.09.15

650 вт

2 по Цене 1

*102.99
-50% 205.99

2 по Цене 1

*124.99
-50% 249.99

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

* ЦенА укАзАнА зА единиЦу 
товАрА и деЙствительнА 
при одновременноЙ 
покупке 2-х Шт.

8  сАрАтов, бАлАково, энГельс



32

Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

499.00
-50% 999.00

1679
-30% 2399

рАдиАтор мАсляныЙ 
HOMECLUB NST-A-7, 
7 секций

веШАлкА нАпольнАя, 
металл/пластик, 80х43х160 см

50

301500 вт

39.99
-50% 79.99

50

49.90
-50% 99.90

посудА столовАя, 
стекло, в ассортименте: 
- тарелка обеденная, 23 см 
- тарелка десертная, 18 см 
- тарелка суповая, 18 см 
- салатник, 13 см 
- кружка, 190 мл 50

трусы, в ассортименте: 
- женские, р-р 44-56 
- детские, р-р 98-152
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

159.00
-50% 319.00

ЧАЙ высокоГорныЙ принЦессА нури, 
черный, 2 г х 200 пак., 400 г

тряпкА супер UNICUM, 
с тиснением, 140 шт. в уп.,
в рулоне

дезодорАнт и АнтиперспирАнт 
REXONA, 150 мл, в ассортименте

2 по Цене 1

5050

*64.99
-50% 129.99

99.9939.89
-40% 65.99

ШоколАд АленкА 
крАсныЙ октябрь, 
100 г

40

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 2-х шт.
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

выпеЧкА. кулинАрия

18.99
-24% 24.99

23.99
-20% 29.99

булоЧки дружнАя семеЙкА, 
весовые

вАтруШкА с творожноЙ нАЧинкоЙ, 
весовая

23.99
-23% 30.99

23.99
-23% 30.99

11.49
-32% 16.99

куриные полоски хрустик, 
весовые

Чебуреки с мясом, 
весовые

кАртофель отвАрноЙ, 
с укропом, весовой

10 0г

10 0г

10 0г

24.99
-24% 32.95

10 0г

10 0г

10 0г

пиЦЦА ГенерАльскАя, весовая
состав: мука пш. в/с, ветчина, шампиньоны, дрожжи, 
сыр, оливки б/к, перец болгарский, перец красный, 
сахар, масло растительное, маргарин, томаты в 
собственном соку Lutik, томатная паста, соль, перец 
черный, чеснок

пироГ с луком и яЙЦом, весовой
состав: яйца, лук зеленый, сметана, мука пш. в/ с, 
майонез, маргарин, сахар, соль, дрожжи сухие невада

10 0г 33

17.99
-33% 26.99

32



54

Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

мясо. кулинАрия

кореЙкА свинАя, 
без кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг

окорок ЦыпленкА-броЙлерА 
михАЙловскАя куроЧкА, 
на подложке, охлажденный, 
весовой, 1 кг

филе Грудки индеЙки 
индилАЙт, охлажденное, 
весовое, 1 кг

19.99
-26% 26.99

10 0г

сАлАт деревенскиЙ, весовой
состав: филе куриное, картофель, 
шампиньоны Аппетит, яйца, сыр, 
майонез, соль, перец черный

12.99
-24% 16.99

10 0г

сАлАт свеклА с Чесноком, весовой
состав: свекла, чеснок, соль, 
майонез заусадебный провансаль

11.89
-30% 16.99

10 0г

сАлАт крАбовыЙ, весовой
состав: крабовые палочки, рис, 
кукуруза, яйца, огурцы свежие, 
соль, майонез

84.99
-50% 169.99

50

179.99
-25% 239.99

эскАлоп свиноЙ мирАторГ, 
без кости, охлажденный, 
500 г

30

249.00
-17% 299.99

129.99

фАрШ блэк АнГус 
мирАторГ, из мраморной говядины, 
охлажденный, 400 г

269.00
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

хлебобулоЧные изделия. торты. мороженое

торт птиЧье молоко лАкоморье, 
1000 г

219.99
-29% 309.59

225.99
-21% 286.69

торт тирАмису услАдов, 
750 г

мороженое 365 днеЙ, 
1000 г, в ассортименте:
- ванильное
- крем-брюле
- с вареной сгущенкой
- с вишней, шоколадной
  крошкой и ароматом рома

мороженое 48 копеек NESTLE, 
420 мл, в ассортименте:
- шоколадное с шоколадным соусом
- крем-брюле с карамелью
- пломбир 5 витаминов
- для коктейлей 

49.99
-29% 69.99

189.99
-25% 251.99

торт три ШоколАдА волГА-виво, 
800 г

239.99
-28% 333.29

154.99
-29% 217.39

2 по Цене 1

*17.59
-50% 34.99

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

мороженое ля фАм тАлосто, 
крем-брюле, 
70 г 

50

169.99

45.99
-32% 67.49

32

торт фАрАон миШель, 
1050 г

пирожное кольЦо зАвАрное ЦАрь-продукт, 
50 г х 8 шт.

пирожное элитА лАкоморье, 
160 г
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

тесто слоеное 365 днеЙ, 
500 г, в ассортименте:
- бездрожжевое
- дрожжевое

клубникА, 
весовая, 
1 кг

смесь овоЩнАя 4 сезонА, 
400 г, в ассортименте:
- для жарки с шампиньонами
- овощи по-деревенски
- мексиканская 

159.99
-27% 219.99

нАГГетсы куриные ЧАсАр, 
весовые, 
1 кг

стрипсы вкусняШки 
золотоЙ петуШок, 
300 г

фАсоль струЧковАя, 
резаная, весовая, 
1 кг

119.99
-23% 154.99

129.99
-35% 199.99

пиЦЦА лентА, 
350 г, в ассортименте:
- с ветчиной 
- пепперони
- 4 сыра

33.99

вАреники знАтные эликА, 
с картофелем, 
1000 г

44.99
-40% 74.99

99.99
-35% 154.99

119.99
-29% 169.99

99.99
-33% 149.99

89.99
-29% 126.99

Чебуреки ЧебуреЧье,
с говядиной и свининой,
750 г

119.99
-28% 166.99

94.99
-16% 112.99

кАртофель фри SUNNY FRIES
POMMES FRITES JULIENNES AVIKO,
1000 г

ЧебупиЦЦА 
ГоряЧАя ШтуЧкА, 
250-300 г,
в ассортименте:
- курочка по-итальянски
- пепперони

59.99
-37% 94.99

35

40
33

37 35

хинкАли ЦезАрь, 
800 г

249.99
-28% 348.99

44.99
-32% 66.49

32
вАреники домАШние 
фАмильные вАреники, 
с картофелем и грибами, 
450 г

Готовые блюдА мирАторГ, 
350 г, в ассортименте:
- курочка жареная с молодым  
  картофелем в сливочном соусе
- котлета по-киевски с молодым
  картофелем в сливочном соусе
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

ГАстроном

колбАсА бужениннАя 
фАмильные колбАсы, 
в/к, 450 г

219.99
-27% 299.79

колбАсА московскАя 
сызрАнь, Гост, 
вареная, 500 г

89.99
-20% 112.49

сервелАт муромскиЙ 
зАреЧенские колбАсы, 
в/к, весовой, 1 кг

179.99
-23% 233.49

колбАсА милАнскАя 
ГенерАльские колбАсы, 
с/к, весовая, 1 кг

549.99
-25% 733.29

сосиски Говяжьи 
филеево, Гост, 
весовые, 1 кг

189.99
-21% 239.89

окороЧок вяземскиЙ 
русские колбАсы, 
весовой, 1 кг

259.99
-20% 325.69

сосиски докторские 
АтяШево, 600 г

299.99
-23% 389.89

сервелАт россиЙскиЙ 
остАнкино, в/к, весовой, 
1 кг

бекон венГерскиЙ 
дымов, нарезка, 
с/к, 200 г

139.99
-29% 197.99

колбАсА докторскАя 
бистро 365 днеЙ, 
весовая, 1 кг

132.99

ветЧинА столиЧнАя 
стАродворские колбАсы, 
весовая, 1 кг

229.99
-28% 320.09

колбАсА зернистАя 
особАя хуторок, 
п/к, 400 г

89.99
-33% 133.79

сервелАт клАссиЧескиЙ 
ГенерАльские колбАсы, 
в/к, весовой, 1 кг

319.99
-25% 424.19

-33
%

колбАсА докторскАя 
ЧеркизовскАя 
ЧеркизовскиЙ,
в сетке, весовая, 
1 кг

154.99
-21% 195.99

84.99
-25% 112.79
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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
-41% 67.79

сАлАт из морскоЙ кАпусты 
бАлтиЙскиЙ береГ,
250 г, в ассортименте: 
- в сырном соусе 
- лососевый

скумбрия А’море,
холодного копчения,
без головы, весовая,
1 кг

399.99
-20% 499.99

икрА ЦАрскАя, имитированная,
со сливочным кремом, 180 г,
в ассортименте: 
- лососевая 
- осетровая

49.99
-35% 76.99

259.99
-11% 292.99

хек лентА,
филе, 1000 г

крАбовые пАлоЧки,
весовые, 1 кг

99.99
-33% 149.99

169.99
-29% 239.99

крАбовые пАлоЧки CRAB&CREAM 
меридиАн, сливочные с мягким 
сыром, 200 г, в ассортименте: 
- с чесноком и зеленью 
- c белыми грибами

74.99
-29% 104.99

99.99
-33% 149.99

мясо мидиЙ лентА,
400 г

креветки тиГровые приорити VICI,
сыромороженые, без головы,
в панцире, 16/20, 800 г

749.99
-25% 999.99

морепродукты

-33
%

-35
%

-41
%

-33
%

форель, потрошеная, порционная,
200-300 г, охлажденная,
весовая, 1 кг

329.99
-18% 399.99

трескА влАстелин мореЙ,
филе, 700 г

199.99
-18% 244.99

семГА А’море,
ломтики слабой соли,
нарезка, 200 г

239.99
-31% 349.99

-31
%

139.99
-30% 199.99

-30
%

минтАЙ, потрошеный, охлажденный
из замороженного сырья,
без головы, весовой, 1 кг

сельдь АтлАнтиЧескАя VICI,
пряного посола, 1300 г
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

продукт молоЧныЙ ACTIMEL DANONE,
обогащенный L. Casei Imunitass
и витаминами в6, д3, 2,5-2,6%,
100 г, в ассортименте

молоЧные продукты

ЙоГурт АктивиА DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2-2,4%,
290 г, в ассортименте

27.99
-21% 35.49

молоко 365 днеЙ, 
ультрапастеризованное,
2,5%, 900 мл

39.99
49.99

-17% 59.99

продукт кисломолоЧныЙ
кефирныЙ эффективныЙ BIO MAX, 
обогащенный пребиотиками,
2,5%, 950 г

твороГ трАдиЦионныЙ
домик в деревне,
9%, 170 г

молоко деревенское отборное 
домик в деревне,
пастеризованное,
3,5-4,5%, 1400 мл

63.99
-24% 84.19

21.49
-21% 27.09

молоко отборное
белАя долинА,
3,4-6%, 420 г

биоЙоГурт АктивиА DANONE,
обогащенный бифидобактериями
ActiRegularis, 2,9-3,2%,
150 г, в ассортименте

19.99
-15% 23.59

49.99
-22% 63.89

нАпиток молоЧныЙ с соком
NEO мАжитэль, 0,04-0,05%,
950 г, в ассортименте

17.79
-19% 21.99

18.99
-20% 23.79

продукты молоЧные детки Чудо,
2,5%-3,6%, в ассортименте:
- коктейль молочный,
  стерилизованный,
  200 мл: клубника/шоколад
- творог фруктовый,
  100 г: грушка-персик/клубника

21.49
-21% 27.19

69.99
-21% 88.49

продукты молоЧные питьевые 
детки Чудо, 2,2% - 3,2%,
в ассортименте:
- йогурт, 200 мл: яблоко-банан/
  клубника
- коктейль, ультрапастеризованный:
  шоколад, 255 мл/клубника, 260 мл

27.99
-20% 34.99

ЙоГурт детки Чудо,
2,5%, 85 г, в ассортименте:
- клубника-малина
- мультифрукт

коктеЙль молоЧныЙ детки Чудо, 
шоколадный, 2,5%, 900 мл



1110

Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

53.49
-15% 62.99

твороГ трАдиЦионныЙ
домик в деревне,
9%, 170 г

молоЧные продукты

мАЙонез провАнсАль
365 днеЙ,
60%, 1800 мл

175.99

161.99
-35% 250.19

сыр нАтурА ARLA,
сливочный, 45%, 400 г

67.99
-26% 91.89

119.99
-35% 184.99

сыр сыробоГАтов,
25-50%, 270 г, в ассортименте: 
- король сыров, с ароматом
  топленого молока
- сметанковый
- российский 
- легкий

52.99
-21% 66.99

сыр плАвленыЙ BURGER,
45%, нарезка, 200 г,
в ассортименте: 
- сливочный
- с беконом
- чеддер

43.99
-21% 55.79

мАЙонез провАнсАль оливковыЙ 
рябА, 67%, 390 г

219.99
-27% 299.99

сыр брынзА PRESIDENT,
45%, 500 г

-35
%

-35
%

79.99
-18% 97.49

продукт творожныЙ 
простоквАШино, 
зерненый, 
7%, 350 г

139.99
-24% 184.99

мАсло слАдкосливоЧное
крестьянское экомилк,
несоленое, 72,5%, 450 г

58.99
-21% 74.79

мАсло слАдкосливоЧное
добрАя буренкА,
82,5%, 180 г

49.49
-20% 61.99

сыр плАвленыЙ
Город сырА,
колбасный, копченый,
Гост, нарезка, 40/%, 150 г

322.99
-30% 459.99

сыр сливоЧныЙ
лентА, полутвердый,
50%, весовой, 1 кг

-30
%

сыр плАвленыЙ HOCHLAND,
50-55%, 200 г, в ассортименте:
- с сыром маасдам
- с ветчиной
- сливочный
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

84.99
-23% 110.29

кондитерские изделия

25.89
-30% 36.99

крекер хрусTEAM, 
90 г, в ассортименте: 
- сметана и укроп 
- томат и зелень 
- сыр 

29.99
-16% 35.59

ШоколАдные бАтонЧики, 
в ассортименте: 
- snickers super, 95 г 
- bounty trio, 82,5 г 
- mars max, 81 г 

87.99
-20% 109.99

сухАрики FINN CRISP, в ассортименте: 
- multigrain, многозерновые, 175 г 
- original, ржаные, 200 г 

87.49
-30% 124.99

143.99
-20% 179.99

жевАтельнАя резинкА ORBIT, 
136-140 г, в ассортименте

75.99
-20% 94.99

конфеты скАзки перро ф.крупскоЙ, 
глазированные, 200 г

155.99
-35% 239.99

кАрАмель москвиЧкА 
рот-фронт, 250 г

конфеты 
ГлАзировАнные
лентА, в ассортименте: 
- нуга с мягкой карамелью 
  и арахисом, 400 г 
- мягкая карамель с арахисом, 500 г 

66.99
-25% 89.19

ШоколАдные бАтонЧики MINIS, 
в ассортименте: 
- milky way, 176 г 
- snickers, 180 г 
- mars, 182 г 
- twix, 184 г 

103.99
-20% 129.99

конфеты фруже, в шоколаде, 
110 г, в ассортименте: 
- вишня фружеле 
- чернослив 

53.89
-30% 76.99

ЧАк-ЧАк тимоША, 
медовый, 250 г

57.69
-25% 76.99

1 уп.

35

30

30 30

62.99
-18% 76.99

ШоколАд RITTER SPORT, 
100 г, в ассортименте

пеЧенье трАдиЦионное юбилеЙное, 
витаминизированное, 150 г

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

3 по Цене 2

*17.49
-33% 25.99

52.49
-25% 69.99

ШоколАд бАбАевскиЙ, 
100 г, в ассортименте: 
- элитный 
- горький 
- люкс 33

пироГ ЙоГурт-ШеЙк сдобнАя особА, 
400 г, в ассортименте: 
- черничный 
- вишневый 

конфеты COMPOSITION ALPEN GOLD, 
в ассортименте: 
- молочный шоколад, 204 г 
- шоколадное ассорти, 183 г 
- шоколадное ассорти, 262 г  
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

99.99

кофе 365 днеЙ, 
жареный, молотый, 
250 г

ЧАЙ. кофе. торты

139.99
-24% 182.99

кофе MONARCH JACOBS, молотый, 
250 г, в ассортименте: 
- натуральный 
- espresso  

44.99
-23% 58.69

джем мАхеевЪ, с дозатором, 
300 г, в ассортименте: 
- черничный 
- малиновый 

148.99
-23% 193.99

кофе VELOUR JACOBS, 
растворимый, 95 г

52.99
-34% 79.99

ЧАЙ ENGLISH BREAKFAST AHMAD TEA, 
25 пак.

ЧАЙ ENGLISH BREAKFAST AHMAD TEA, 
25 пак.

619.99
-30% 889.99

кофе доброе утро JULIUS MEINL, 
жареный, в зернах, 1000 г

164.99
-50% 329.99

мед бАШкирскиЙ, 
400 г

598.99
-17% 724.99

кофе CLASSIC NESCAFE, 
растворимый, 900 г

119.99
-27% 163.39

нАпиток ШоколАдныЙ 
NESqUIK NESTLE, 500 г

кофе ЧернАя кАртА, 
в зернах, 250 г

кофе MILAGRO, растворимый, 
100 г, в ассортименте:
- belagio deluxe
- gold roast

2 по Цене 1

*124.99
-50% 249.99

2 по Цене 1

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

*79.99
-50% 159.99

294.99
-19% 365.99

нАпиток кофеЙныЙ NESCAFE 3 в 1, 
растворимый, 50 шт., в ассортименте: 
- карамельный вкус 
- классик 
- крепкий 

ЧАЙ AKBAR, черный, байховый, 
250 г

184.99
-24% 244.99

1 уп.

99.99
-19% 122.99

мАрмелАд лАкомствА для здоровья, 
желейный, 170 г, в ассортименте

* Акция действительнА 
при одновременной 
покупке коФе GOLD TCHIBO, 
рАстворимый, 95 г, 
и коФе GOLD SELECTION 
TCHIBO, растворимый, 75 г. 
АкционАя ценА нАборА 
составляет 189 руб. 99 коп.

кофе GOLD TCHIBO, растворимый, 95 г
+ в подарок: кофе GOLD SELECTION TCHIBO, 
растворимый, 75 г 

возьми
в подАрок!

*189.99

34

3050

50

50

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при одновременной 
покупке 2-х шт.
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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».
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бАкАлея

припрАвА ENJOY, 
25 г, в ассортименте:
- универсальная
- для пельменей
- для курицы
- для рыбы
- для плова

15.99
-20% 19.99

64.99
-15% 76.89

6.79

припрАвА 365 днеЙ,
 30 г, в ассортименте:
- для мяса и фарша 
- для шашлыка
- для курицы 

49.99
-33% 74.69

249.99
-38% 402.49

24.99
-33% 37.09

кАртофельное пюре
быстроГо приГотовления роллтон, 
с хрустящими сухариками,
55 г, в ассортименте:
- с говядиной
- с курицей 

21.99
-22% 28.29

39.99
-37% 63.79

79.99
-43% 139.99

22.49
-40% 37.79

74.99
-32% 110.79

кетЧуп HEINZ, 
1000 г, в ассортименте:
- итальянский 
- томатный 
- острый 

104.99
-18% 128.09

лАпША быстроГо приГотовления 
DOSHIRAK, 105 г, в ассортименте: 
- говядина 
- курица 

29.99
-23% 38.89

ЧеЧевиЦА крАснАя нАЦионАль, 
450 г

54.99
-28% 76.69

мюсли 
фруктово-ореховые 
лентА, 500 г

дрожжи хлебопекАрные 
сАф-момент,  
сухие, 11 г

9.99
-22% 12.79

-37
%

-43
%

-33
%

-38
%

-33
%

-40
%

-32
%

мукА пШениЧнАя 
АлАдуШкин, 
хлебопекарная, 
высший сорт, 
2 кг

мАсло оливковое 
ITLV EXTRA VIRGEN 
0,5 л

припрАвА KAMIS, 
20 г, в ассортименте: 
- к моркови по-корейски
- к узбекскому плову 
- для пельменей
- для гречки 
 

крупы Ассорти 
PROSTO, 
500 г

соус DEVELEY, 250 мл, 
в ассортименте:
- шашлычный
- чесночный

соус АзиАтскиЙ 
DEVELEY, 
250 мл

мАкАроны 
бАЙсАд, 400 г, 
в ассортименте

соус DOLMIO, 500 г, 
в ассортименте

109.99
-39% 181.59

-39
%
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крупА увелкА ГреЧневАя,
ядрица, в пакетиках для варки, 
500 г

54.99
-25% 72.99

пАШтет нежныЙ ГлАвпродукт, 
95 г, в ассортименте:
- из говяжьей печени 
- из гусиной печени 
- из куриной печени 

бАкАлея

25.99
-23% 33.69

41.29
-25% 54.99

54.99
-21% 69.99

34.99
-29% 49.19

59.99
-15% 70.99

43.99
-33% 65.69

скумбрия 
АтлАнтиЧескАя 
лентА, 
с добавлением масла, 
240 г

креветкА королевскАя сухоГруз, 
70 г

179.99
-25% 240.99

104.99
-27% 143.79

ГовядинА туШенАя, 
1 сорт, 325 г

Чипсы LAY’S MAX, 
100 г, в ассортименте: 
- куриные крылышки барбекю 
- пицца 4 сыра
- мясо на углях
- сыр лук

39.99
-15% 46.99

мАслины лентА 
черные, 425 мл, 
в ассортименте: 
- без косточек 
- с косточкой 

59.99
-31% 86.99

семеЧки лентА,
жареные, 300 г

ГотовыЙ зАвтрАк любятово,
200-370 г, в ассортименте: 
- подушечки с шоколадной начинкой 
- подушечки с молочной начинкой 
- овсяные колечки 
  с натуральным медом 
- гречневые шарики с медом
- хлопья кукурузные 

49.99
-28% 69.09

сухАрики от мАртинА, 
60 г, в ассортименте: 
- сметана и зелень 
- томат и зелень
- бекон 
- сыр 

79.99
-32% 118.29

новинкА

14.99
-21% 18.99

-31
%

-50
%

-33
%

-32
%

фАсоль BONDUELLE, 
красная, 
425 мл

тунеЦ нАтурАльныЙ 
фреГАт, 
240 г

хлопья ГреЧневые увелкА, 
550 г

51.19
-50% 102.39

Чипсы KRACKS, 160 г, 
в ассортименте

икрА из кАбАЧков Цуккини 
оГородников, 
480 мл
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косметикА

проклАдки OLA! ULTRA LUXE NORMAL, 
10 шт. в уп., в ассортименте:
- мягкий шелк
- ионы серебра

зубнАя пАстА SPLAT, 
100 мл, в ассортименте

89.99
-20% 112.59

119.99
-30% 171.99

47.99
-25% 64.09

19.59

диски вАтные 
365 днеЙ, 
80 шт. в уп.

туАлетное мыло 
DURU 1+1, 4 шт., 
в ассортименте:
- морские минералы
- зеленый чай
- тропический 
  экстракт

54.99
-35% 84.19

35

зубнАя пАстА 
PRO-EXPERT 
BLEND-A-MED, 75 мл, 
в ассортименте:
- отбеливание 
- свежая мята
- нежная мята 

69.99
-40% 115.99

40

129.99
-27% 178.59

косметикА NIVEA, в ассортименте:
- крем дневной/ночной, 50 мл
- средство для удаления макияжа 
  с глаз, 125 мл
- гель для умывания, 150 мл
- крем-гель для умывания, 150 мл
- вода мицеллярная, 
  очищение 3 в 1, 200 мл
- тоник, 200 мл

49.99
-37% 79.29

37
косметикА для уходА 
зА волосАми
ЧистАя линия, 
в ассортименте:
- бальзам-
  ополаскиватель, 
  250 мл
- шампунь, 400 мл

тАмпоны лентА, 
16 шт. в уп., 
 ассортименте:
- normal
- super

62.69
-10% 69.69

крАскА для волос 
L’OREAL PRODIGY, 
в ассортименте 

219.99
-30% 314.99

30

Гель для дуША 
PALMOLIVE, 250 мл, 
в ассортименте

79.99
-30% 114.99

30 30

169.99
-40% 284.99

40
косметикА для уходА 
зА волосАми 
GLISS KUR, 
в ассортименте:
- масло-спрей, 150 мл
- маска-уход, 200 мл
- экспресс-кондиционер, 200 мл

ополАскивАтель 
для полости ртА 
LISTERINE, 250 мл, 
в ассортименте:
- expert, защита 
  от кариеса
- total care

79.99
-30% 114.99

30
зубнАя ЩеткА 
3D WHITE LUXE BRAUN 
ORAL-B VITALITY, 
электрическая

969.99
-45% 1759

45

139.99
-30% 199.99

лАк для волос 
LONDA, 250 мл,
в ассортименте 30

129.99
-32% 189.79

32
проклАдки ALWAYS ULTRA, 
1 уп., в ассортименте:
- night deo, 12 шт.
- night duo, 14 шт. 
- super plus duo, 16 шт. 
- normal plus duo/ 
  light duo, 20 шт.

мужскАя косметикА 
OLD SPICE, 
в ассортименте:
- дезодорант-
  антиперспирант, 
  стик, 50-60 мл
- дезодорант, стик, 60 г
- дезодорант-антиперспирант, 
  аэрозоль, 125 мл
- гель для душа, 250 мл
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бытовАя химия. товАры для животных

туАлетнАя бумАГА KLEO, 
трехслойная, 4 шт. в уп., 
в ассортименте:
- мандарин
- ultra 

пятновыводитель VANISH, 
500 г, в ассортименте:
- oxi action кристальная белизна
- oxi action

57.99
-22% 73.99

214.99
-40% 359.99

194.99
-44% 345.99

248.99
-28% 344.99

42.49
-40% 71.29

туАлетнАя бумАГА 
лентА, двухслойная, 
8 шт. в уп.

82.99
-11% 92.99

23.39

корм для собАк 
365 днеЙ, 325 г, 
в ассортименте:
- говядина
- цыпленок

40

4044 45
стирАльныЙ пороШок 
PERSIL EXPERT, 
автомат, 9 кг,  
в ассортименте:
- свежесть от vernel
- color

119.99
-33% 179.99

33
средство ЧистяЩее, 
450-500 мл,  
в ассортименте:
- MR. MUSCLE: 
  для кухни/для 
  удаления ржавчины 
  и известкового налета/
  для ванной 5 в 1
- PRONTO: уход за мебелью 5 в 1 
  с алоэ вера

ЧистяЩие средствА, 
500 мл, в ассортименте: 
- набор: крем чистящий cif актив,
  лимон + средство для унитаза
  domestos, ультра белый
- набор: крем чистящий cif актив,   
  свежесть эвкалипта + средство 
  для унитаза domestos, ультра белый

129.99

освежитель воздухА GLADE, 
аэрозоль, 300 мл, 
в ассортименте

71.99
-20% 89.99

кондиЦионер 
для белья VERNEL, 
концентрированный, 
1 л, в ассортименте

94.99
-33% 142.69

33

189.99
-56% 426.99

56
средствА для стирки 
ARIEL, автомат, 
в ассортименте:
- порошок, 3 кг
- гель-капсулы, 15 шт.

корм для коШек SHEBA 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

5 по Цене 4

*19.49
-20% 24.36

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

корм для коШек GOURMET GOLD, 
консервированный, 85 г, 
в ассортименте

4 по Цене 3

*26.69
-25% 35.59

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

234.99
-15% 274.99

корм для коШек WHISKAS, подушечки,
1,9 кг, в ассортименте

стирАльныЙ пороШок 
миф, автомат, 4 кг, 
в ассортименте:
- морозная свежесть
- с кондиционером
- свежий цвет

средствА для стирки 
BIMAX, автомат, 
в ассортименте:
- порошок 100 пятен/
  color/белоснежные 
  вершины, 3 кг
- гель концентрированный color/
  100 пятен, 1,5 л

средство для посуды 
FAIRY, 500 мл, 
в ассортименте

664.99
-45% 1119
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водА питьевАя 
волжАнкА, 
1,5 л

нАпитки

нектАр любимыЙ, 
0,95 л, в ассортименте: 
- яблоко-виноград 
- грейпфрут-лимон 
- гранатовый сезон
- яблоко 

нАпиток безАлкоГольныЙ, 
1 л, в ассортименте: 
- fanta апельсин 
- coca-cola 
- sprite 

соки и нектАры я, 
0,97 л, в ассортименте:
- яблоко с мякотью
- мультифрут 
- апельсин 
- яблоко  
- персик 
- томат 

морс Чудо-яГодА, 
0,97 л, в ассортименте: 
- ягодный cбор: клюква-черника-
  голубика-ежевика 
- клюквенный
- брусничный 

соки и нектАры 
лентА, 1 л, 
в ассортименте: 
- грейпфрут 
- апельсин
- ананас 
- вишня 
- яблоко 

нАпиток безАлкоГольныЙ
холодныЙ ЧАЙ NESTEA,
1,75 л, в ассортименте:
- зеленый со вкусом клубники
  и алоэ вера
- лесные ягоды
- цитрусовые
- лимон

нектАр моя семья, 
2 л, в ассортименте:
- яблоко-черноплодная рябина-вишня 
- смесь фруктов и ягод
- яблоко-виноград 
- мультифрут
- апельсин 
- яблоко 

водА минерАльнАя ессентуки, 
Гост, питьевая природная 
лечебно-столовая, 0,54 л, 
в ассортименте: 
- №17
- №4

водА минерАльнАя липеЦкиЙ бювет, 
питьевая лечебно-столовая, 
1,5 л, в ассортименте:
- негазированная 
- газированная 

12.59
-26% 16.99

водА минерАльнАя 
кувАкА, 1,5 л, 
в ассортименте: 
- негазированная 
- газированная

водА питьевАя BONAqUA, 
2 л, в ассортименте: 
- негазированная
- газированная 

39.99
-26% 53.99

59.99
-33% 89.99

87.99
-20% 109.99

79.99
-18% 97.99

49.99
-21% 62.99

29.99
-21% 37.99

55.99
-16% 66.49

39.99
-23% 51.99

19.99
-17% 23.99

29.99
-25% 39.99

15.99
-33% 23.99

-33
%



1918

Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

для питАния детеЙ рАннеГо возрАстА рекомендуется 
Грудное вскАрмливАние. перед применением 
необходимА консультАЦия педиАтрА

подГузники 365 днеЙ, 
1 уп., в ассортименте:
- midi, 4-9 кг, 72 шт.
- maxi, 8-18 кг, 64 шт.
- junior, 15-25 кг, 56 шт.

599.99

смесь молоЧнАя №2 NUTRILON, 
900 г, с 6 мес.

молоко АГуША, стерилизованное, с витаминами А и с, 
3,2%, 500 мл, с 3 лет

подГузники PREMIUM CARE PAMPERS, 
1 уп., в ассортименте:
- maxi 4, 7-18 кг, 52 шт.
- junior, 11-25 кг, 44 шт.

пюре фруктовое фрутоняня, 250 г, 
в ассортименте:
- из яблок натуральное, с 4 мес.
- из груш и яблок, с 5 мес.
- из яблок и персиков, со сливками 
  и сахаром, с 6 мес.
- из яблок и бананов, со сливками 
  и сахаром, с 6 мес.
- из груш и яблок, со сливками 
  и сахаром, с 6 мес.
- из яблок, со сливками и сахаром, 
  с 6 мес.

1199
-19% 1479

28.99
-27% 39.49

товАры для детеЙ

сАлфетки детские 
лентА, влажные, 
70 шт. в уп.

пюре мясное темА, 100 г, в ассортименте:
- цыпленок с гречневой крупой, с 6 мес.
- цыпленок с кабачками, морковью и рисом, с 6 мес.
- говядина с брокколи, морковью и рисом, с 6 мес.
- говядина с кабачками, с 7 мес.
- говядина с рисовой крупой, с 8 мес.
- говядина с гречневой крупой, с 8 мес.

пюре HEINZ, 90-100 г, в ассортименте:
- наливное яблочко, с 4 мес.
- нежная грушка, с 4 мес.
- яблоко-земляника со сливками, с 6 мес.
- яблоко-груша со сливками, с 6 мес.
- яблоко-груша с творогом, с 6 мес.
- яблоко со сливками, с 6 мес.
- фруктовый салатик, с 6 мес.

кАША фрутоняня, 200 г, в ассортименте:
- рисовая, с 4 мес.
- молочная, с 5 мес.
- овсяная с персиками, с 5 мес.
- гречневая с персиками и абрикосами, с 5 мес.
- рисовая, с молоком тыквой и абрикосом, с 5 мес.
- овсяная, с молоком, яблоком и бананом, с 6 мес.
- пшеничная с яблоком и земляникой, с 6 мес.
- мультизлаковая, с 6 мес.

61.99
-30% 88.99

29.49
-20% 36.99

33.99
-24% 44.99

16.79
-48% 31.99

919.99
-32% 1349

подГузники PAMPERS ACTIVE BABY, 
1 уп., в ассортименте:
- maxi, 7-14 кг, 70 шт.
- maxi plus, 9-16 кг, 62 шт.

1049
-16% 1249

674.99
-20% 843.99

32.19
-20% 39.99

44.99
-18% 54.99

2 по Цене 1

*37.49
-50% 74.99

* 
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%

-32 
%

-50 
%

сок SEMPER, 
с витамином с 
и железом, 
без сахара, 200 г, 
с 4 мес., 
в ассортименте:
- яблоко
- груша

сок спеленок, 0,2 л, 
в ассортименте:
- яблоко, с 3 мес.
- виноград и яблоко, 
  с 6 мес.
- фруктово-ягодный микс, 
  с 6 мес.

подГузники LIBERO 
COMFORT FIT, 
1 уп., в ассортименте:
- midi, 4-9 кг, 90 шт.
- maxi, 7-14 кг, 80 шт.
- maxi plus, 10-16 кг, 
  72 шт.
- extra large, 12-22 кг, 66 шт.
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

279.00
-30% 399.00

3

629.00
-30% 899.00

3

3 59.90
-30% 85.90

59.00
-40% 99.00

3 299.00
-40% 499.00

239.00
-40% 399.00

3

нАбор иГровоЙ, в ассортименте:
- домик с пальмой, 10 деталей
- домик-кафе, 7 деталей

нАбор иГровоЙ Автовоз, 
с машинами

199.00
-50% 399.00

239.00
-40% 399.00

3

599.00
-40% 999.00

33 489.00
-30% 699.00

нАбор иГровоЙ 
инструменты мороженЩикА PLAY-DOH
- 4 баночки пластилина 
- аксессуары

1 уп.

1 уп.

1 уп.

-30 
%

-50 
%

-40 
%

-30 
%

-40 
%

-40 
%

-40 
%

-40 
%

-30 
%

-30 
%

1 уп.

-30 
%

нАбор для рисовАния
- мелки 
- карандаши

129.00
-30% 184.00

блокнот 
EXPERT COMPLETE,
на спирали,
А6, 80 листов, 
цвета в ассортименте

рАскрАски лАбиринт, 
в ассортименте

куклА пупс, 23 см, 
в ассортименте

блАстер иГруШеЧныЙ, 
8 патронов

иГрА лоГиЧескиЙ куб 
плАстмАстер, 
развивающая

обуЧАюЩиЙ телефон 
винни-пух, 
со светом и звуком,
5 песен, 3 режима

иГруШкА мяГкАя медведь KEEL TOYS, 35 см, в ассортименте:
- белый
- желтый
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

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

* 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

детскАя одеждА, белье, обувь, АксессуАры

от 

*299.00

сАпоГи детские, 
р-р 28-35, 
в ассортименте:
- FM
- корнетто

от 

*279.00

одеждА детскАя FM, р-р 98-154, 
в ассортименте

товАры для детеЙ LUBBY, 
в ассортименте

от  

*79.99

199.00
-30% 284.00

-30 
%

-40 
%

-50 
%

999.00
-50% 1999

курткА детскАя FM, р-р 98-154, в ассортименте

239.00
-40% 399.00

пижАмА детскАя, 100% хлопок,
р-р 98-154, в ассортименте:
- арт. дп 280, утепленная
- NOA, арт. 10-202

-50 
%

-50 
%

-40 
%

-50 
%

обувь детскАя, р-р 25-41, в ассортименте:
- SAMTIONI, арт. 12012M02/TM89-5/12106M52/1339-0303/
  CD13C1121K-A/ST17451B/F359-06M-07-6/F268-18T-02-6/
  F359-13553-08-6/HLS-1016-T/4590/S1387_L/ST14498B/
  12095X02_L
- FM, арт. AC42501H/ AT3390388-3/AT3390388-2
- SETO, арт. ES416014-3/ES416006-1/ES440047-3/ES416011-2
- SOTER, арт. HLS-1029-T

-40 
%

ШАпкА детскАя ADAM, 
в ассортименте:
- арт. 33/1, 
  для девочки
- арт. 01/28/
  19/20/10, 
  для мальчика

от
*1299

129.00
-30% 185.00

249.00
-40% 419.00

-30 
%

колГотки детские 
ГАммА,
в ассортименте:
- арт. c315
- арт. с337

от 

*399.00

зонт детскиЙ, 
арт. DS131, автомат, 
52 см, 8 спиц - сталь

до
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

трусы женские FM, 
р-р 40-54, в ассортименте

* 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

женское белье

118.00
-30% 169.00

79.99
-20% 99.99

от 

*39.99

от 

*79.99

1049
-30% 1499

сороЧкА ноЧнАя 
женскАя, арт. SS/16, 
100% хлопок, 
р-р 48-62

хАлАт женскиЙ FM, 
р-р 42-56, в ассортименте:
- арт. H2111 
- арт. R003
- арт. H2245
- арт. R004
- арт. H2243

носки женские FM, 
р-р 25-27, в ассортименте 

носки женские GEROLD, 
80% хлопок, 15% полиамид, 
5% эластан, р-р 35-40, 
в ассортименте:
- арт. 2-624 
- арт. 2-326

изделия ЧулоЧно-носоЧные женские, 
в ассортименте

13.99

носки женские 
365 днеЙ, арт. н-30, 
30 den, 1 пара, 
в ассортименте:
- черные 
- бежевые

от 

*49.99

30 50до

40до

30до

30
трусы женские 
YAX/ME VEO/
CLEVER WEAR/ACE, 
р-р 42-54, 
в ассортименте:
- стринги
- классика
- шорты

30до

от 

*132.00
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

* 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

* 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

мужское белье

559.00
-30% 799.00

629.00
-30% 899.00

295.00
-20% 369.00

899.00
-40% 1499

от 

*174.00

от 

*89.99

от 

*48.99

одеждА мужскАя домАШняя FM, 
р-р 46-56, в ассортименте:
- майка, арт. UM060 – 174,00 руб.
- футболка, арт. UM098 – 629,00 руб.

пижАмА мужскАя FM, 
арт. UM069, р-р 44-54

трусы мужские FM, 
р-р 44-56, в ассортименте

Шорты мужские спортивные FM, 
арт. UM095, 60% хлопок, 
40% полиэстер, р-р 44-56

брюки мужские FM, 
100% хлопок, арт. UM065, 
р-р 44-54

носки мужские FM, 
р-р 44-56, в ассортименте

трусы-боксеры мужские GEROLD,  
р-р 44-54, в ассортименте:
- арт. 6-711
- арт. 6-330

носки мужские GEROLD, 
- арт. 1-091 – 48,99 руб.
- арт. 1-049/1-028 – 79,99 руб.

трусы мужские 
YAX/ME VEO/CLEVER WEAR/AсE, 
р-р 44-56, в ассортименте:
- арт. MC, классика – 239,00 руб.
- арт. MBX, боксеры – 319,00 руб.

от 

*89.99

от 239.00

30

40

30 40до

50до

30до

40до
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 сентября 2015 ГодА при нАлиЧии товАрА
в ГипермАркетАх. товАры, реклАмируемые в кАтАлоГе имеют необходимые сертификАты.
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      товАрА в вАШем ГипермАркете утоЧняЙте нА стоЙке информАЦии или по телефону: 8-800-700-4111

мужскАя и женскАя одеждА, обувь. АксессуАры

АксессуАры 
для волос FM, 
в ассортименте

брюки мужские 
спортивные 
STAYER/STR, 
арт. 204151, 
р-р 46-56

1049
-30% 1499

футболкА мужскАя, 
100% хлопок,
р-р 46-54, 
в ассортименте

279.00
-30% 399.00

футболкА женскАя FM, р-р 42-54, 
в ассортименте:
- арт. JW001/JW005, 100% хлопок
- арт. JW037, V-вырез, 
  95% хлопок, 5% эластан

от 

*799.00

от 

*119.00

от 

*279.00

АксессуАры мужские/женские, в ассортименте:
- перчатки
- шарф

1399
-30% 1999

ботинки мужские SAMTIONI, 
р-р 39-45, в ассортименте:
- арт. B00207-1AD/B00197-3D/
  EB00996-1/P556253R-590A
- арт. 2A989006/2A989907/309-1/5-2

обувь осенняя мужскАя/женскАя, 
эвА, утепленная, р-р 36-45, в ассортименте:
- сапоги, арт. 836-4288, 80% текстиль, 20% полиуретан
- полусапожки, искусственный мех, арт. NP13/NP23
- вседорожники, арт. 1вс/2вс

559.00
-30% 799.00

кроссовки женские FM, р-р 36-41, 
в ассортименте:
- арт. 368254
- арт. AC4012
- арт. AA4141
- арт. AE4008
- арт. AE4076
- арт. AE4155
- арт. CE4153

779.00
-40% 1299

239.00
-40% 399.00

одеждА мужскАя, флис, 100% полиэстер, р-р 46-54, 
в ассортименте:
- джемпер, арт. AW14SPM008/PF006/MF010
- толстовка, арт. RLMPF-002

1049
-30% 1499

-30 
%

-40 
%

-30 
%

-30 
% -50 

%

-50 
%

-30 
%

-30 
%

-30 
%

-40 
%

ГоловноЙ убор
мужскоЙ/женскиЙ FM, 
в ассортименте:
- шапка,
  арт. GS-14090406/
  SX-701/LZ201486/
  ZY82533/AW14HW018
- берет, арт. SX-613

-30 
%

от 

*20.99

* 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
*

 119.00

до

до

до

-40 
%

до

ГАлоШи, 
сАпоГи корнетто,
утепленные, 
с войлоком, 
в ассортименте:
- мужские, р-р 41-45
- женские, р-р 37-41

кроссовки мужские, 
р-р 40-45, 
в ассортименте:
- ESCAN
- FM
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спортивные товАры. АксессуАры

от 

*1399 от 

*2399

нАбор для боксА 
MINI BOXING SET 
FIZTIME, 
стойка и перчатки

ЧемодАн FM, 
арт. AIR6094G, 
суперлегкий, 
текстиль, нейлон, 
в ассортименте:
- 45 см - 1399 руб.
- 55 см - 1669 руб.
- 65 см - 1949 руб.

ЧемодАн FM, 
арт. PC7159, пластик, 
ударопрочный,
в ассортименте:
- 51 см - 2399 руб.
- 61 см - 2619 руб.
- 71 см - 3219 руб.

коврик-пАзл 
для упрАжнениЙ 
ACTICO, 30х30х1 см, 
8 шт.

от 

*69.90

от
*

 209.00

термос SPORTCLUB, в ассортименте:
- 1,8 л - 479,00 руб.
- 1,1 л, суповой, сталь/пластик - 599,00 руб.

рАкеткА 
для больШоГо 
теннисА FIZTIME, 
в чехле

315.00
-30% 449.00

459.00
-40% 769.00

489.00
-30% 699.00

699.00
-50% 1399

1539
-30% 2199

125.00
-30% 179.00

от 

*209.00

от
*479.00

1 уп. -30 
%

-40 
%

-30 
%

-30 
%

-40 
%

-40 
%

-30 
%

-30 
%

-30 
%

-30 
%

-30 
%

от 

*209.00

-30 
%

-50 
%

зонт 
мужскоЙ/женскиЙ 
RAINDROPS, 
в ассортименте

-40 
%

от 

*299.00

сумкА дорожнАя FM, 
100% полиэстер, в ассортименте:
- арт. JS-2003A - 299,00 руб.
- арт. JS-2002 - 399,00 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

подуШкА мАссАжнАя, 
2 режима, 
30х30х10 см

мяЧ SPORTCLUB, 
пвх 1 слой, р-р 5, 
в ассортименте:
- волейбольный
- футбольный

утяжелители ACTICO, 2 шт., в ассортименте:
- для рук, 0,5 кг - 209,00 руб.
- для ног, 1 кг - 265,00 руб.
- для ног, 1,5 кг - 279,00 руб.

скАкАлкА, 275 см, 
в ассортименте:
- ACTICO, 
  пластиковые 
  ручки - 69,90 руб.
- SPORTCLUB, 
  со счетчиком - 199,00 руб.

нАбор для пилАтесА 
FIZTIME
- коврик 
  гимнастический, 
  170х60 см
- мяч гимнастический, 
  65 см
- кольцо, 35 см
- насос

мяЧ-фитбол, 
в комплекте 
с насосом, 
в ассортименте:
- арт. FB-03K, 
  для занятий спортом, 
  45 см - 209,00 руб.
- арт. FB-02M, массажный, 
  75 см - 629,00 руб.
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 сентября 2015 ГодА при нАлиЧии товАрА
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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

Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 сентября 2015 ГодА при нАлиЧии товАрА
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текстиль. товАры для домА

яЩик для хрАнения кристАлл бытплАст, 
с крышкой, пластик, в ассортименте:
- 2 л, 19х15,7х9 см - 69,90 руб.
- 5 л, 33х19х12 см - 139,90 руб.
- 18 л, 40х33,5х17 см - 289,00 руб.

от 

*132.00

ШвАбрА ЦветнАя, 
в ассортименте:
- микрофибра
- пвА

от
*

 76.90

суШилкА для белья 
HOMECLUB, 18 м     

* ЦенА укАзАнА с уЧетом скидки

199.00
-33% 299.00

от
*69.90

постельные 
принАдлежности 
сон&я,
файбер, поликоттон, 
в ассортименте:
- подушка
- одеяло

139.00
-30% 199.00

от 

*18.80

от 

*329.00
от 

*189.00
от 

*239.00

подуШкА, пух, перо, 
в ассортименте:
- 50x70 см - 329,00 руб.
- 68x68 см - 377,30 руб.

комплект постельноГо белья фея, 
микрофибра, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 344,00 руб.
- 2-спальный - 454,00 руб.

комплект постельноГо белья 
сАнремо, полисатин, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 599,00 руб.
- 2-спальный - 799,00 руб.
- евро - 899,00 руб.

комплект постельноГо белья вАсилисА,
эффект 3D, бязь, 100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный - 799,00 руб.
- 2-спальный - 1009 руб.
- евро - 1099 руб.
- дуэт - 1399 руб.

от
*599.00

от
*344.00

от
*799.00

-50 
%

-30 
%

-30 
%

-30 
%

-30 
%

-30 
%

-30 
%

-30 
%

-30 
%

-31 
%

-33 
%

-40 
%

* 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

549.00
-31% 799.00

-30 
%

до

коврик придверныЙ 
HOMECLUB, кокос, 
резина, 40х60 см, 
в ассортименте:
- прямоугольный
- полукруглый

ведро либерти MARTIKA,
пластик, 
в ассортименте:
- 10 л - 76,90 руб.
- 14 л - 109,90 руб.

полотенЦе мАхровое 
флорентинА, 
жаккардовый 
бордюр,
в ассортименте:
- 50х90 см - 132,00 руб.
- 70х140 см - 279,00 руб.

веШАлкА-плеЧики 
MARTIKA, 
для верхней одежды, 
р-р 48-54, 
в ассортименте:
- арт. C519 - 18,80 руб.
- арт. C520 - 20,90 руб.

постельные 
принАдлежности 
SATIN,
страйп-сатин, 
100% хлопок, 
в ассортименте:
- комплект наволочек, 2 шт.
- простыня
- пододеяльник
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 сентября 2015 ГодА при нАлиЧии товАрА
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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
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сАлАтник FRESH мтм, с крышкой, 
пластик, 0,5-2,5 л, в ассортименте

посудА. товАры для домА

принАдлежности для выпеЧки 
хозяюШкА кАлитвА, без крышки, 
в ассортименте

сАлАтник FRESH мтм, с крышкой, 
пластик, 0,5-2,5 л, в ассортименте

бАнкА-емкость винтАж бытплАст, 
герметичная, с завинчивающейся 
крышкой, пластик, 0,5-1,5 л, 
в ассортименте

контеЙнер для свЧ унико MARTIKA, 
квадратный, пластик, 0,45-1,4 л, 
в ассортименте

меШки для мусорА BASIC SWIRL, 
120/160/240 л, 10 шт., в ассортименте

* 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

104.00
-30% 149.00

кухонные принАдлежности TALLER, 
нейлон, силикон, в ассортименте: 
- лопатка перфорированная 
- ложка поварская 
- картофелемялка 
- половник

от 44.90
от 16.20

от 82.90

от 77.40

контеЙнер АльтернАтивА, круглый, 
с ручками, пластик, в ассортименте: 
- 5 л - 145,90 руб. 
- 8 л - 166,90 руб.

от 145.90

30
30

30

30
30 30

30 5040

40 40

30

посудА ЦветнАя полоскА, керамика, 
в ассортименте:
- тарелка десертная, 19 см - 47,94 руб.
- салатник, 17,5 см, 530 мл/
  тарелка суповая, 21 см/обеденная, 
  26,5 см - 59,94 руб.

40

74.94
-40% 124.90

от 47.94

товАры для оЧистки воды АквАфор,
в ассортименте:
- фильтр-кувшин Арт, 2,8 л
- комплект сменных модулей 
  в100-5, 2 шт.

от 223.00*

от 41.90*

* * *

от 349.00*

от 699.00*

от 45.90* *

*

**

30

доскА рАзделоЧнАя прямоуГольнАя, 
в ассортименте: 
- HOMECLUB, пластик, 
  25х16 см - 82,90 руб. 
- HOMECLUB, пластик, 20х30 см/
  Natura ATMOSPHERE, бамбук, 
  30х19 см - 104,00 руб.

кАстрюля мАки, 2/3/4 л,
в ассортименте

сковородА литАя VARI, 
в ассортименте

279.00
-30% 399.00

посудА PINK FLOWER ENDURA, стекло, в ассортименте:
- салатник, 12,5 см
- тарелка десертная, 18,5 см
- тарелка глубокая, 22,5 см
- тарелка плоская, 24,5 см

1 уп.

принАдлежности для спеЦиЙ 
ATMOSPHERE, керамика, в ассортименте: 
- набор Natura, 10х7х6,8 см - 77,40 руб. 
- ступка Toscana - 137,40 руб.
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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
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      товАрА в вАШем ГипермАркете утоЧняЙте нА стоЙке информАЦии или по телефону: 8-800-700-4111

бытовАя техникА

999.00
-40% 1669

599.00
-40% 999.00

весы кухонные MARTA мт-1633, сенсорные 
- жк-дисплей с подсветкой 
- максимальный вес 8 кг 
- цена деления 1 г 
- функция тара

999.00
-30% 1429

вАфельниЦА SUPRA WIS-100
- антипригарное покрытие 
  рабочей поверхности 
- конус для сворачивания 
  рожков

899.00
-40% 1499

кофевАркА POLARIS PCM 1211 
- функция поддержания температуры 
- съемный моющийся фильтр 
- мерная ложка в комплекте 
- вместимость 10-12 чашек

199.00
-50% 399.00

999.00
-40% 1669

соковыжимАлкА LENTEL AJ10 

- корпус, нож и фильтр 
  из нержавеющей стали 
- 2 скорости работы

419.00
-40% 699.00

2200 вт

1000 вт

400 вт

800 вт
1,7 л

40

40

50

30

40

40

250 вт

фен-ЩеткА LENTEL HT-520 
- функция подачи холодного воздуха 
- переключатель температур 0-1-2 
- крючок для подвешивания 
- 4 насадки в комплекте 
- функция ионизации 
- вращающийся шнур40

блендер поГружноЙ отлиЧнАя ЦенА SC-1208
- лезвия из нержавеющей стали
- 1 скорость

ЧАЙник SCARLETT SC-224 
- корпус из термостойкого стекла 
- внутренняя подсветка



2928

Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

мультимедиА

13999
-26% 18999

телевизор LED FUSION FLTV-32K62

 81 

см

1366
x 768 

720 р

TFT TN

1199
-30% 1719

300 вт

539.00
-40% 899.00

кАртА пАмяти SILICON POWER MICRO SDHC 
CLASS 4, с адаптером

16 Гб

1099
-30% 1569

DVD-проиГрывАтель LENTEL DVD-2003 

- выход для микрофона 
- функция караоке 
- жк-дисплей CD

559.00
-30% 799.00

кронШтеЙн LENTEL LT 2613 B 
- для ж/к телевизоров с диагональю экрана 43-81 см 
- максимальная нагрузка 15 кг 
- 4 степени свободы 
- угол поворота 180° 
- 3D-вращение 360°

30

40

30

30

АвтомАГнитолА LENTEL CD/MP3 STC-6080 

MP3AUX CDSD MMC mpeg4

2199
-20% 2749

колонки Автомобильные ACV Sв-694 
- двухполосная коаксиальная Ас 
- номинальная мощность 40 вт 
- диапазон частот 68-20000 Гц 
- чувствительность 87 дб 
- импеданс 4 ом 
- 15x23 см
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

75.90
-30% 109.00

нАбор ШАмпуров 
365 днеЙ, в чехле, 
35 см, 5 шт.

сезонные товАры

1 уп.
1 уп.

199.00
-40% 329.00

99.00
-50% 199.00

брикеты 
древесноуГольные 
лентА, 8 л

удлинитель сетевоЙ фотон 10-23 
- номинальный ток max 10 А 
- мощность 2500 вт 
- длина провода 2 м 
- без заземления 
- 3 розетки

64.90

от 629.00

от 159.90

товАры для пикникА, в ассортименте: 
- жидкость для розжига Grill Master 
  химик, 0,5 л - 66,40 руб. 
- шампур деревянный экоШАмпур, 
  квадратный, 40 см, 30 шт. - 139,00 руб.

от 66.40

подуШкА нАдувнАя BESTWAY, 
флокс, 48х30 см

мАтрАс нАдувноЙ EASY INFLATE BESTWAY, 
ножной насос, в ассортименте:
- Single, одноместный, 
  185х76х22 см - 599,00 руб.
- King, 203x183x22 см - 1149 руб.

лАмпА 
энерГосбереГАюЩАя 
365 днеЙ 2U, 15 вт,
 в ассортименте:
- 2700 к/4100 к, 
  цоколь E14
- 2700 к/4100 к, цоколь E27

от 405.0099.90
-30% 142.90

луковиЦы Цветов, микс, в ассортименте: 
- тюльпан Apple Blossom Blend, 10 шт. 
- тюльпан махровый Foxtrot, 10 шт.
- нарцисс махровый, 12 шт. 
- тюльпан Spring Harmony Blend, 12 шт.
 - тюльпан 60 days of f lowering, 12 шт.

1 уп.

4050

30

30

30 30

30

30
50

30

инструменты для сАдА FISKARS, 
в ассортименте

30

55.00
-30% 79.00

от 599.00

**

**

*

* 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

от 1679

30

*

69.00
-30% 99.00

фонАрь мноГофункЦионАльныЙ 
LENTEL 37 LED GL518-A

бАтАреЙки NH BASIC DURACELL, 
5+1 шт., в ассортименте: 
- AAA 
- АА

139.00
-30% 199.00

рАстение комнАтное, в ассортименте:
- каланхое, d 10 см - 159,90 руб.
- гербера - 219,90 руб.

кровАть рАсклАднАя, каркас металл, 190х70х33 см, в ассортименте: 
- дрема-3, на металлической проволоке, 
  покрытие ткань, полиэстер - 1679 руб. 
- марфа-1, на деревянных ламелях, с матрасом, чехол бязь, 
  наполнитель холкон, 7 см - 2589 руб.

реШеткА FORESTER, объемная, 
в ассортименте: 
- арт. BBq-N03, для гриля - 629,00 руб. 
- арт. Bq-NS03, с антипригарным 
  покрытием - 769,00 руб.
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Цены деЙствительны по кАрте «лентА» с 10 сентября по 23 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 10 сентября по 23 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

дрель удАрнАя HYUNDAI D650 
- max диаметр сверления 
  в дереве/стали/
  кирпиче 35/12/13 мм 
- скорость 0-3000 об/мин

155.00
-40% 259.00

118.00
-50% 236.00

от 599.00

969.00
-30% 1379

1 уп.

Антифриз CARBOX FELIX, 
красный, в ассортименте: 
- 1 кг - 95,00 руб. 
- 5 кг - 375,00 руб.

от 95.00

3289
-30% 4699

2399
-40% 3999

1799
-40% 2999

нАбор инструментов OMBRA, 
72 предмета

650 вт

30

40 50

40 3040

3030

**

* 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

компрессор АвтомобильныЙ LENTEL, 2 адаптера, игла, манометр, в ассортименте: 
- арт. X123, мини, давление 4 атм, производительность 10 л/мин, напряжение 12 в, шнур 3 м - 279,00 руб. 
- арт. 580, давление 10 Атм, производительность 35 л/мин, с сумкой для хранения - 899,00 руб.

коврик АвтомобильныЙ, в ассортименте: 
- текстильный, с липучкой, 65х45/44х33 см, 4 шт. - 599,00 руб. 
- резиновый, 75,5x49 см, 2 шт. - 799,00 руб.

дрель-Шуруповерт HYUNDAI A1201, 
аккумуляторная, безударная  

- max глубина сверления 
  в дереве 20 мм, в стали 6 мм 
- патрон быстрозажимной 
  одномуфтовый 10 мм 
- напряжение 12 в, NiCD, 1,2 А/ч 
- скорость 0-550 об/мин  
- вес 1,4 кг

мАсло моторное SHELL HELIX HX7  
10W-40, 4 л

ЩеткА стеклооЧистителя LENTEL, 
бескаркасная, 33-60 см, в ассортименте

сГон для влАГи ZEUS ZB030, 
с поворотной головкой

от 279.00

освежитель воздухА АвтомобильныЙ, 
пвх, в ассортименте

от 97.00

30

*

1 уп.



бюллетень «кАтАлоГ товАров «лентА» № 18, 10.09.2015. уЧредитель и издАтель: ооо «лентА». ГлАвныЙ редАктор: серновА ю. м. Адрес редАкЦии: 197374, Г. сАнкт-петербурГ, ул. сАвуШкинА, 112. 
Адрес издАтеля: 197374, Г. сАнкт-петербурГ, ул. сАвуШкинА, 112. отпеЧАтАно в типоГрАфии ооо «мдм-пеЧАть» 188640, ленинГрАдскАя обл., Г. всеволожск, всеволожскиЙ пр.,114. тирАж: 29 000 экз. бюллетень 

зАреГистрировАн в федерАльноЙ службе по нАдзору в сфере связеЙ, информАЦионных технолоГиЙ и мАссовых коммуникАЦиЙ. свидетельство пи № фс 77 – 60457, от 30.12.2014. рАспрострАняется бесплАтно.

37.99
-37% 59.99

99.99
-50% 199.00

Цены деЙствительны по кАрте «лентА» 
с 10 сентября по 23 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».

нАпиток энерГетиЧескиЙ 
ADRENALINE, 250 мл, 
в ассортименте: 
- абсолютная энергия
- натуральная энергия 37 50

сороЧкА женскАя, 
100% хлопок , арт. А-1, А-17, м-33,
р-р 46-54, в ассортименте


