
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 
PERSIL, в ассортименте:

- капсулы, 23 шт. в уп.
- порошок, 4,5 кг

- гель, 2,19 мл

-47 

%

-50 

%

1599
2999-47%

БЛЕнДЕР 
POLARIS PHB0739A

- металлическая 
погружная часть

- мерный стакан, 600 мл
- измельчитель, 500 мл
- венчик для взбивания

- мощность 750 Вт
- турборежим

Р Е К Л А м н о Е  С м И
СпЕцИАЛьный ВыпуСК
КАТАЛогА ТоВАРоВ «ЛЕнТА»
№28 С 10.11.15 по 23.11.15

цЕны ДЕйСТВИТЕЛьны по КАРТЕ «ЛЕнТА» С 10 ноЯБРЯ по 23 ноЯБРЯ 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». ЛюБИмыЕ БРЕнДы В ЛЕнТЕ

298.99
599.99-50%



чАй LIPTON, в ассортименте:
- нeart of сeylon, черный, 200 г
- victorian earl grey, черный, 200 г
- оriental тemple, зеленый, 180 г

184.99
259.99-29%

КофЕ MOCCONA 
fLAvOuR INfLISEd COffE, 
ароматизированный, 
95 г, в ассортименте:

- лесной орех
- карамель
- ваниль

КофЕ MOCCONA 
CONTINENTAL GOLd, 
растворимый, 75 г

чАй dILMAH, 
черный, 100 пак. 

чАй dILMAH, 
черный, 25 пак. 

229.99
339.99-32%

124.99
199.99-38%

199.99
269.99-26%

59.99
80.99-26%

КофЕ MILAGRO, 
растворимый, 100 г

- belagio deluxe
- gold roast 

169.99
249.99-32%

174.99
269.99-35%

*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

КофЕ MOCCONA 
CONTINENTAL GOLd, 
растворимый, 95 г

СКИДКА нА ВЕСь 
АССоРТИмЕнТ 
нАпИТКоВ TASSIMO

-29 

%

от 289.99*

2/3 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



чАй TESS, 
36–50 г, 
в ассортименте

нАБоР чАЯ АССоРТИ TESS, 
450 г

чАй TESS, черный, 
100 г, в ассортименте:

- рleasure
- sunrise 

чАй ВыСоКогоРный 
пРИнцЕССА нуРИ, 
листовой, 250 г

чАй пЕКоЕ 
пРИнцЕССА нуРИ, 
листовой, 250 г

чАй КРупноЛИСТоВой
пРИнцЕССА нуРИ, 250 г

чАй ВыСоКогоРный 
пРИнцЕССА нуРИ, 25 пак.

чАй пЕКоЕ 
пРИнцЕССАм нуРИ, 20 пак.

КофЕ JARdIN 
COLOMBIA MEdELLIN, 
растворимый, 280 г

КофЕ JARdIN,
зерновой, 500 г,
в ассортименте

- espresso di milano
- dessert cup

КофЕ ТРИумф ЖоКЕй, 
растворимый, 95 г

КофЕ ТРАДИцИонный 
ЖоКЕй, зерновой, 900 г

КофЕ по-ВоСТочному 
ЖоКЕй, молотый, 450 г

КофЕ JARdIN, 
растворимый, 150 г, 
в ассортименте:

- guatemala atitlan
- columbia medellin

44.99
59.99-25%

199.99
339.99-41%

49.99
63.99-22%

84.99
104.99-19%

114.99
139.99-18%

104.99
127.99-18%

34.99
40.99-15%

124.99
147.99-16%

289.99
405.99-29%

199.99
242.99-18%

34.99
40.99-15%

399.99
526.99-24%

234.99
305.99-23%

289.99
379.99-24%

Цены действительны по карте «лента» с 10 ноября по 23 ноября 2015 года 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». 



КофЕ TCHIBO GOLd, 
растворимый, 95 г

КофЕ АРАБИКА 
моСКоВСКАЯ КофЕйнЯ нА пАЯхЪ, 
растворимый, 95 г

КофЕ BuSHIdO ORIGINAL, 
растворимый, 100 г

159.99
209.99-24%

199.99
289.99-31%

399.99
609.99-34%

Размещенные в каталоге товаРы могут отсутствовать в гипеРмаРкете «лента». подРобности об участии товаРа 
в вашем гипеРмаРкете уточняйте на стойке инфоРмации или по телефону: 8-800-700-41114/5



ИРИС MELLER, 
38 г, в ассортименте: 

- белый шоколад
- шоколад и мята 
- с шоколадом

22.99
29.99-23%

зЕфИР ВозДушный  мИньоны, 
для десертов, 125 г

пЕчЕньЕ  СДоБноЕ мИньоны, 
с шоколадом, 150 г

71.99
91.99-28%

4.99
6.99-29%

129.99
159.99-19%

КАРАмЕЛь CHuPA CHuPS, 
12 г, 1 шт., в ассортименте: 

- со вкусом мороженого
- экзотик-тропик
- фруктовая

Цены действительны по карте «лента» с 10 ноября по 23 ноября 2015 года 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». 



БАТончИК шоКоЛАДный SNICKERS, 
в ассортименте:

- классический: 50,5 г – 19,99 руб. 
- классический: 87 г, супер, 95 г ;

лесной орех, 81 г – 34,99 руб.
- minis, 180 г – 84,99 руб. 

- 9 шт. х 40 г – 164,99 руб.
- весовой, 1 кг – 381,39 руб.

32.99
44.39-26%

шоКоЛАД fAZER KISMET, 
55 г, в ассортименте:

- молочный
- marianne

139.99
189.99-26%

от 19.99

шоКоЛАД fAZER, 190–200 г, 
в ассортименте

Размещенные в каталоге товаРы могут отсутствовать в гипеРмаРкете «лента». подРобности об участии товаРа 
в вашем гипеРмаРкете уточняйте на стойке инфоРмации или по телефону: 8-800-700-41116/7



64.89
82.99-22%

134.99
169.99-21%

49.89
75.99-34%

139.99
185.49-25%

шоКоЛАД RITTER SPORT, 
100 г, в ассортименте:

- белый с лесным орехом и рисовыми хлопьями
- молочный с цельным лесным орехом 
- темный с цельным лесным орехом
- молочный с цельным миндалем 
- карамелизированный миндаль
- темный с мятной начинкой
- соленый миндаль и мед 
- пряный чай-латте
- ореховый рогалик

нАБоР мИнИ шоКоЛАДА RITTER SPORT 
MIx dES JAHRES, 4 вкуса, 150 г

шоКоЛАД MILKA, 83–90 г, 
в ассортименте

шоКоЛАД MILKA, 250 г, 
в ассортименте:

- цельный орех и карамель
- молочный и темный шоколад

Цены действительны по карте «лента» с 10 ноября по 23 ноября 2015 года 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». 



шоКоЛАД оСоБый ф.КРупСКой, 
с фундуком, 90 г

шоКоЛАД оСоБый ф.КРупСКой, 
90 г

68.99
76.99-10%

шоКоЛАД  оСоБый ф.КРупСКой, 
200 г

124.99
139.99-11%

62.99
75.19-16%

66.99
84.99-21%

84.99
123.99-31%

КонфЕТы АЛЕнКА 
КРАСный оКТЯБРь, 
крем-брюле, 250 г

шоКоЛАД АЛЕнКА 
КРАСныйоКТЯБРь, 
100 г, в ассортименте:

- с вареной сгущенкой
- с молочной начинкой
- молочный

пИРоЖноЕ БИСКВИТноЕ 
АЛЕнКА КРАСный оКТЯБРь,  
240 г

48.99
54.99-11%

Размещенные в каталоге товаРы могут отсутствовать в гипеРмаРкете «лента». подРобности об участии товаРа 
в вашем гипеРмаРкете уточняйте на стойке инфоРмации или по телефону: 8-800-700-41118/9



энЕРгЕТИчЕСКИй нАпИТоК 
MONSTER, 0,5 л, в ассортименте:

- классический
- зеленый

нАпИТоК БЕзАЛКогоЛьный 
AQuA MINERALE АКТИВ, 
0,6 л, в ассортименте:

- мята и лайм
- малина 
- лимон

28.99
36.19-20%

44.89
62.99-29%

шоКоЛАД АЛЕнКА 
КРАСныйоКТЯБРь, 
100 г, в ассортименте:

- с вареной сгущенкой
- с молочной начинкой
- молочный

нАпИТоК 
БЕзАЛКогоЛьный, 
1,5 л, в ассортименте:

- fanta: апельсин, 
мандарин, клубника

- соса cola zero
- соса cola
- sprite

24.79
30.99-20%

Цены действительны по карте «лента» с 10 ноября по 23 ноября 2015 года 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». 



нЕКТАР ТонуС АКТИВ, 
для детского питания с 3 лет, 
0,9 л, в ассортименте:

- гранат, яблоко,
черноплодная рябина

- овощная смесь
- цитрусовый микс

СоК RICH, 1 л, 
в ассортименте:

- грейпфрут
- виноград
- вишня

56.99
66.79-15%

79.99
99.99-20%

нЕКТАРы И СоКИ САДы пРИДоньЯ, 
1 л, в ассортименте 

- яблоко-морковь
- яблоко-тыква
- мультиовощной

47.99
59.99-20%

Размещенные в каталоге товаРы могут отсутствовать в гипеРмаРкете «лента». подРобности об участии товаРа 
в вашем гипеРмаРкете уточняйте на стойке инфоРмации или по телефону: 8-800-700-411110/11



19.99
24.99-20%

ВоДА мИнЕРАЛьнАЯ 
ЛИпЕцКИй БюВЕТ, 
питьевая лечебно-столовая, 
1,5 л, в ассортименте:

- негазированная
- газированная

ВоДА мИнЕРАЛьнАЯ BORJOMI, 
газированная, лечебно-столовая, 
0,75 л

69.89
99.99-30%

Цены действительны по карте «лента» с 10 ноября по 23 ноября 2015 года 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 BuRN, 
0,33 л, в ассортименте:
- максимальный заряд 

- освежающий заряд

нАпИТоК БЕзАЛКогоЛьный 
LIPTON ICE TEA, 
0,6 л, в ассортименте: 

- зеленый чай
- малина
- персик
- лимон
- мохито

нАпИТоК БЕзАЛКогоЛьный 
fRESH BAR, 0,48 л, 
в ассортименте:

- sex on the beach
- рina сolada
- mojito

23.79
33.89-30%

3 по цЕнЕ 2

*цЕнА уКАзАнА 
  зА ЕДИнИцу ТоВАРА 
  И ДЕйСТВИТЕЛьнА 
  пРИ оДноВРЕмЕнной 
  поКупКЕ 3-х шТ.

*42.99
63.99-33%

Размещенные в каталоге товаРы могут отсутствовать в гипеРмаРкете «лента». подРобности об участии товаРа 
в вашем гипеРмаРкете уточняйте на стойке инфоРмации или по телефону: 8-800-700-411112/13

33.99
47.99-29%



199.99
249.99-20%

СмЕСь моЛочнАЯ 
мАЛюТКА 2, 
сухая, 350 г,

с 6 мес.
ВозьмИ

В поДАРоК!

*  879.98

*Акция действительнА при одновременной
покупке 2 упАковок зАменителя молокА NUTRILON 3, 
400 г и 1 упАковки кАШи NUTRILON, 225 г, 
в Ассортименте. АкционнАя ценА нАборА 
состАвляет 879,98 руб.

зАмЕнИТЕЛь моЛоКА NuTRILON 3, 
400 г, с 12 мес. +

поДАРоК: КАшА NuTRILON,
225 г, с 4 мес. в ассортименте

мАйонЕз СЛоБоДА, 67%, 800 мл, 
в ассортименте:

- оливковый 
- на перепелинных яйцах
+ поДАРоК: БИойогуРТ СЛоБоДА, 125 г, 
в ассортименте:

- с клубникой, 2,9% 
- с персиком, 2,9%
- натуральный, 10%

СыР ТВоРоЖный HOCHLANd, 
60%, 220 г, в ассортименте:

- с зеленью 
- сливочный

89.99
102.99-13%

*АКцИЯ ДЕйСТВИТЕЛьнА 
пРИ оДноВРЕмЕнной поКупКЕ мАйонЕзА 
СЛоБоДА, 67%, 800 мЛ, В АССоРТИмЕнТЕ: 
оЛИВКоВый, нА пЕРЕпЕЛИнных ЯйцАх 
И БИойогуРТА СЛоБоДА, 125 г, 
В АССоРТИмЕнТЕ: С КЛуБнИКой, 2,9%, 
С пЕРСИКом, 2,9%, нАТуРАЛьный, 10%. 
АКцИоннАЯ цЕнА нАБоРА СоСТАВЛЯЕТ 
112,99 РуБ.

  112.99*

ДЛЯ пИТАнИЯ ДЕТЕй РАннЕго ВозРАСТА РЕКомЕнДуЕТСЯ гРуДноЕ ВСКАРмЛИВАнИЕ. пЕРЕД пРИмЕнЕнИЕм нЕоБхоДИмА КонСуЛьТАцИЯ пЕДИАТРА

Цены действительны по карте «лента» с 10 ноября по 23 ноября 2015 года 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». 



34.49
44.99-23%

23.49
36.99-37%

40.19
51.99-23%

23.49
30.99-24%

33.99
43.99-23%

34.49
41.99-18%

16.99
20.99-19%

пюРЕ фРуКТоВоЕ фРуТонЯнЯ, 
250 г, с 4 мес., 
в ассортименте

ДЕСЕРТ фРуТонЯнЯ, 
90 г, с 4 мес., 
в ассортименте

пюРЕ мЯСноЕ фРуТонЯнЯ, 
90 г, с 6 мес., в ассортименте:

- говядина
- цыпленок

пюРЕ оВощноЕ фРуТонЯнЯ, 
90 г, с 4 мес., в ассортименте

пюРЕ мЯСоРАСТИТЕЛьноЕ 
фРуТонЯнЯ, 100 г, с 8 мес., 
в ассортименте

моРС фРуТонЯнЯ, 
0,5 л, с 3 лет, 
в ассортименте

ВоДА фРуТонЯнЯ, 
0,33 л, с рождения
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Размещенные в каталоге товаРы могут отсутствовать в гипеРмаРкете «лента». подРобности об участии товаРа 
в вашем гипеРмаРкете уточняйте на стойке инфоРмации или по телефону: 8-800-700-411114/15



1199
1469-18%

1069
1339-20%

поДгузнИКИ LIBERO 
COMfORT fIT, 

в ассортименте:
- 12–22 кг, 66 шт. в уп.
- 10–16 кг, 72 шт. в уп.
- 7–14 кг, 80 шт. в уп.
- 4–9 кг, 90 шт. в уп.

КАшА BEBI КуКуРузнАЯ, 
безмолочная, 
с 5 мес. 200 г

КАшА BEBI, со злаками, 
с 6 мес., 200 г, в ассортименте:

- активный день
- сладкие сны
- гречневая с курагой и яблоком

КАшА BEBI, пшеничная,
для полдника, с 6 мес., 200 г,
в ассортименте:

- печенье с малиной и вишней
- печенье с грушами

поДгузнИКИ-ТРуСИКИ 
LIBERO uP&GO, 

в ассортименте:
-16–26 кг, 56 шт. в уп.
- 13–20 кг, 62 шт. в уп.
- 10–14 кг, 68 шт. в уп.

ДЛЯ пИТАнИЯ ДЕТЕй РАннЕго ВозРАСТА РЕКомЕнДуЕТСЯ гРуДноЕ ВСКАРмЛИВАнИЕ. 
пЕРЕД пРИмЕнЕнИЕм нЕоБхоДИмА КонСуЛьТАцИЯ пЕДИАТРА

ДЛЯ пИТАнИЯ ДЕТЕй РАннЕго ВозРАСТА РЕКомЕнДуЕТСЯ гРуДноЕ 
ВСКАРмЛИВАнИЕ. пЕРЕД пРИмЕнЕнИЕм нЕоБхоДИмА 
КонСуЛьТАцИЯ пЕДИАТРА

91.99
105.39-13%

104.99 114.99

Цены действительны по карте «лента» с 10 ноября по 23 ноября 2015 года 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». 



мАСЛо поДСоЛнЕчноЕ 
АВЕДоВЪ, 2 л 

мАСЛо поДСоЛнЕчно-оЛИВКоВоЕ 
АВЕДоВЪ, 1 л

299.99
405.09-26%

мАСЛо оЛИВКоВоЕ IdEAL, 
500 мл, в ассортименте: 

- extra virgin
- pure

99.99
132.39-24%

194.99
250.49-22%

Размещенные в каталоге товаРы могут отсутствовать в гипеРмаРкете «лента». подРобности об участии товаРа 
в вашем гипеРмаРкете уточняйте на стойке инфоРмации или по телефону: 8-800-700-411116/17



24.99
30.69-19%

24.99
30.69-19%

СоуС мАйонЕзный моЯ СЕмьЯ, 
240 г, в ассортименте:

- чесночный
- горчичный
- сырный 
- к мясу

КЕТчуп моЯ СЕмьЯ, 
330 г, в ассортименте:

- шашлычный 
- томатный 

38.99
45.49-14%

мАКАРоны мАКфА, 
450 г, в ассортименте: 

- петушиные гребешки
- перья любительские
- вермишель тонкая
- рожки гладкие
- спирали
- витки

Цены действительны по карте «лента» с 10 ноября по 23 ноября 2015 года 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». 



оЛИВКИ ITLv, 300 г, 
в ассортименте:

- с анчоусами
- с лососем 
- с лимоном
- с перцем

оВощИ КонСЕРВИРоВАнныЕ GLOBuS, 
425 мл, в ассортименте:

- фасоль натуральная: белая, красная
- фасоль белая в томатном соусе 

 

оВощИ КонСЕРВИРоВАнныЕ 
GLOBuS, в ассортименте:

- кукуруза, 340 г
- горошек, 400 г

огуРцы 
мАРИноВАнныЕ 
GLOBuS, 720 мл

ТомАТы чЕРРИ 
GLOBuS, 
720 мл

64.99
94.89-32%

66.99
89.49-25%

82.99
110.79-25%

41.99
55.99-25%

39.69
52.89-25%

Размещенные в каталоге товаРы могут отсутствовать в гипеРмаРкете «лента». подРобности об участии товаРа 
в вашем гипеРмаРкете уточняйте на стойке инфоРмации или по телефону: 8-800-700-411118/19



ТомАТы ДЯДЯ ВАнЯ, 
в томатном соке, 680 г 

ИКРА КАБАчКоВАЯ ДЯДЯ ВАнЯ, 
460 г 

244.99
364.99-33%

269.99
389.99-31%

25.99
38.49-32%

29.99
44.99-33%

поРошоК BIOLAN, 
4 кг, в ассортименте:

- сolor 
- эконом

CРЕДCТВА ДЛЯ СТИРКИ BIMAx, 
в ассортименте:

- гель, 1,5 л
- порошок, 2,4 кг

СРЕДСТВо ДЛЯ мыТьЯ 
поСуДы SORTI, 500 мл, 
в ассортименте

СРЕДСТВо чИСТЯщЕЕ BIOLAN, 
400 г, в ассоритменте:

- сочный лимон 
- горная свежесть

зАКуСочКА ДЯДЯ ВАнЯ, 
460 г, в ассортименте: 

- мелитопольская
- венгерская 

53.99
71.99-25%

89.19
105.19-15%

72.99
85.89-15%

44.49
55.59-20%

гоРошЕК зЕЛЕный CORRAdO, 
425 мл 

Цены действительны по карте «лента» с 10 ноября по 23 ноября 2015 года 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». 



299.99

169.99189.99

379.99
563.99-33%

моРоЖЕноЕ MOvENPICK, 
810–900 мл, 
в ассортименте

КоКТЕйЛь Из моРЕпРоДуКТоВ 
мЕРИДИАн, в масле, 
с пряностями мехико, 430 г

КРЕВЕТКИ мЕРИДИАн, 
в масле, 430 г

мИДИИ мЕРИДИАн, 
в масле, 430 г

Размещенные в каталоге товаРы могут отсутствовать в гипеРмаРкете «лента». подРобности об участии товаРа 
в вашем гипеРмаРкете уточняйте на стойке инфоРмации или по телефону: 8-800-700-411120/21



749.99
1149-35% 139.99

199.99-30%

СРЕДСТВо ДЛЯ поСуДомоЕчных 
мАшИн PLATINuM fAIRY, 
в капсулах, в ассортименте:

- 50 шт. в уп.
- 65 шт. в уп.

СРЕДСТВо ДЛЯ мыТьЯ поЛоВ  
ЛИмон MR.PROPER, 1,5 л

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ dOSIA, 
в ассортименте:

- гель, 1 л – 119,99 руб.
- порошок, 5,5 кг – 319,99 руб.
- порошок, 8,4 кг – 469,99 руб.

ТоВАРы GLAdE, в ассортименте:
- сменный баллон, 269 мл – 184,99 руб.
- освежитель воздуха, 269 мл – 249,99 руб.

от 119.99

от 184.99

Цены действительны по карте «лента» с 10 ноября по 23 ноября 2015 года 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». 



194.99
324.99-30%

269.99
489.99-45%

54.99
82.99-34%

36.99
59.99-38%

199.99
349.99-43%

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ LOSK, 
в ассортименте:

- гель, 1,46 л
- порошок, 3 кг 
- капсулы, 15 шт. в уп.

СРЕДСТВо ДЛЯ поСуДомоЕчных 
мАшИн SOMAT, в ассортименте:

- гель, 650 мл
- таблетки, 28 шт. в уп.

СРЕДСТВо ДЛЯ ТуАЛЕТА 
BREf AKTIvE, шарики, 50–51 г, 
в ассортименте 

СРЕДСТВо ДЛЯ мыТьЯ поСуДы 
PRIL, 450 г, в ассортименте

СРЕДСТВо ДЛЯ СТИРКИ ЛАСКА, 
2 л, в ассортименте

Размещенные в каталоге товаРы могут отсутствовать в гипеРмаРкете «лента». подРобности об участии товаРа 
в вашем гипеРмаРкете уточняйте на стойке инфоРмации или по телефону: 8-800-700-411122/23



59.99
78.99-24%

239.99
364.99-34%

154.99
187.99-18%

поЛоТЕнцА КухонныЕ 
MR.BIG мЯгКИй знАК, 
бумажные, 2-слойные

СРЕДСТВо ДЛЯ СТИРКИ, 
в ассортименте:

- миф, 1,625 л
- ariel, 1,105 л
- tide, 1,3 л

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ ARIEL,
в ассортименте:

- капсулы, 30 шт. в уп. – 529,99 руб.
- порошок, 9 кг – 769,99 руб.

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ TIdE,
в ассортименте:

- порошок, 1,5 кг – 134,99 руб.
- капсулы, 15 шт. в уп. – 239,99 руб.

от 529.99
от 134.99

329.99
379.99-13%

поДгузнИКИ HuGGIES ELITE SOfT, 
в ассортименте:

- 4–7 кг, 27 шт. в уп.
- 5 кг, 27 шт. в уп.

КонДИцИонЕР 
ДЛЯ БЕЛьЯ LENOR, 
1 л, в ассортименте

104.99
154.99-32%

шАмпунь ДЛЯ мЛАДЕнцЕВ 
BuBCHEN BABY, 230 мл,
в ассортименте:

- бамбуковая панда
- абрикос

Цены действительны по карте «лента» с 10 ноября по 23 ноября 2015 года 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». 



119.99
159.99-25%

99.99
132.99-25%

239.99
341.89-30%

ДЕзоДоРАнТ NIvEA, 
спрей, 150 мл, в ассортименте:

- экстремальная свежесть
- защита антистресс
- серебряная защита
- заряд свежести 
- заряд утра

шАмпунь MEN dEEP EffECT
SCHwARZKOPf, 250 мл, 
в ассортименте

КоСмЕТИКА GILLETTE, 
в ассортименте:

- бальзам после бритья, 50–100 мл
- гель для бритья, 200 мл

Размещенные в каталоге товаРы могут отсутствовать в гипеРмаРкете «лента». подРобности об участии товаРа 
в вашем гипеРмаРкете уточняйте на стойке инфоРмации или по телефону: 8-800-700-411124/25



СКИДКА нА ВЕСь АССоРТИмЕнТ 
КоСмЕТИКИ dOvE 

-35 

%

от 
*55.99

от 
*35.99

СКИДКА нА ВЕСь АССоРТИмЕнТ 
ДЕзоДоРАнТоВ RExONA

*цЕнА уКАзАнА С учЕТом СКИДКИ.
поДРоБноСТИ о КАЖДой позИцИИ 

ТоВАРА И цЕнЕнА нЕЕ моЖно узнАТь 
нА СТойКЕ ИнфоРмАцИИ ИЛИ 
по ТЕЛЕфону: 8-800-700-4111

*цЕнА уКАзАнА С учЕТом СКИДКИ.
поДРоБноСТИ о КАЖДой позИцИИ 
ТоВАРА И цЕнЕнА нЕЕ моЖно узнАТь 
нА СТойКЕ ИнфоРмАцИИ ИЛИ 
по ТЕЛЕфону: 8-800-700-4111

-25 

%оТ

Цены действительны по карте «лента» с 10 ноября по 23 ноября 2015 года 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». 



пРоКЛАДКИ ЕЖЕДнЕВныЕ dISCREET, 
 60 шт. в уп, в ассортименте 

пРоКЛАДКИ гИгИЕнИчЕСКИЕ dISCREET, 
12–20 шт. в уп., в ассортименте

зуБнАЯ пАСТА COLGATE, 
в ассортименте:

- максимальная защита, 75 мл
- total 12, 100 мл 

СРЕДСТВА ДЛЯ ухоДА 
зА поЛоСТью РТА SPLAT, в ассортименте:

- щетка детская – 94,99 руб.
- паста, 100 мл: ликвум-гель, 

зеленый чай – 99,99 руб.
- паста, 75 мл: экстра отбеливание, 

бережное отбеливание, 
чайное дерево – 154,99 руб.

от 94.99

84.99
112.99-25%

109.99
145.99-25%

149.99
199.99-25%

Размещенные в каталоге товаРы могут отсутствовать в гипеРмаРкете «лента». подРобности об участии товаРа 
в вашем гипеРмаРкете уточняйте на стойке инфоРмации или по телефону: 8-800-700-411126/27



выгодное предложение на шампуни и бальзамы

*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

КоСмЕТИКА ДЛЯ ухоДА 
зА ВоЛоСАмИ ELSEvE, 
в ассортименте:

- бальзам, 200 мл
- шампунь, 250 мл

114.99
142.99-20%

СКИДКА нА ВЕСь АССоРТИмЕнТ 
dIAdEMINE -20%

-20 

%

от119.99*

от254.99

КоСмЕТИКА ДЛЯ ухоДА 
зА ВоЛоСАмИ AuSSIE, 
в ассортименте:

- бальзам, 250 мл; 
шампунь, 300 мл – 254,99 руб.

- реконструктор, 250 мл – 309,99 руб.

Цены действительны по карте «лента» с 10 ноября по 23 ноября 2015 года 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». 



от 34.90

от 299.00

поСуДА LuMINARC, стекло, 
в ассортименте: stella amande, сayla blue

- тарелка плоская, 19 и 25 см; 
глубокая, 21 и 21,5 см

- миска, 12 см

ТоВАРы ДЛЯ пРИгоТоВЛЕнИЯ 
ЕДИм ДомА, в ассортименте: 

- пакеты: для заморозки, 5 л – 34,90 руб.; 
для запекания, 5 шт. в уп. – 64,90 руб.

- пленка пищевая, 20 м – 69,90 руб.
- для запекания: фольга, 10 м, 
бумага, 8 м, рукав, 5 м – 99,90 руб.

оВАРы ДЛЯ очИСТКИ ВоДы АКВАфоР, 
в ассортименте:

- комплект сменных модулей – 299 руб.
- кувшин триумф, 2,8 л – 329 руб.

89.90
179.00-50%

СКоВоРоДА vARI, 
литая со съемной ручкой, 

в ассортименте:
- 24 см – 999 руб.

- 26 см – 1290 руб. 
- 28 см – 1490 руб.

от 999.00

от 279.00

поСуДА ATTRIBuTE, в ассортименте:
- форма силиконовая: для кекса,  
20см, 22 см – 279 руб.; 
для маффинов, 6 ячеек – 349 руб.; 
глубокая, 22,5х12,5х7 см – 299 руб.

- со съемным дном, 25 см – 349 руб.;
- ковш, с крышкой, 16 см – 999 руб. 
- кастрюля, с крышкой:  
20 см – 1299 руб.; 24 см – 1499 руб.

от 499.00

поСТЕЛьныЕ пРИнАДЛЕЖноСТИ монА ЛИзА, 
в ассортименте:

- шерсть альпака: подушка: 50х70 см – 499 руб., 
70х70 см – 599 руб.; одеяло: 1,5-спальное – 1399 руб., 
2-спальное – 1599 руб., евро – 1699 руб.

- одеяло классик: 1,5-спальное – 799 руб., 
2-спальное - 899 руб., евро – 999 руб.

Размещенные в каталоге товаРы могут отсутствовать в гипеРмаРкете «лента». подРобности об участии товаРа 
в вашем гипеРмаРкете уточняйте на стойке инфоРмации или по телефону: 8-800-700-411128/29



3699
5999-36%

599.00
999.00-40%

1299
1899-32%

1299
1999-35%

1899
2999-37%

1799
2799-36%

2999
4299-30%

1799
2799-36%

Цены действительны по карте «лента» с 10 ноября по 23 ноября 2015 года 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». 



щИпцы ДЛЯ зАВИВКИ vITEK vT-2292

фЕн vITEK vT-2249 ВыпРЯмИТЕЛь vITEK vT-2311

799.00
1299-38% 999.00

1499-33%

899.00
1299-31%

от 499.00

ИгРушКА POLI, в ассортименте:
- машинка, пластик, 6 см – 499 руб.
- трансформер, металл, 7,5 см – 799 руб.

3

3 3

4 6

1699
2299-26%

2299
3299-30%

-38%

от 499.00*

от 199.00

Размещенные в каталоге товаРы могут отсутствовать в гипеРмаРкете «лента». подРобности об участии товаРа 
в вашем гипеРмаРкете уточняйте на стойке инфоРмации или по телефону: 8-800-700-411130/31

ИгРушКА чЕРЕпАшКИ нИнДзЯ, 
в ассортименте:

- фигурка, 10–12,5 см – 499 руб.
- боевое снаряжение – 999 руб.

ТРЕК нИТРоБоТ HOT wHEELS, 
в набор входит машинка, 1 шт.

КуКЛА MONSTER HIGH 
Из СЕРИИ BOO YORK,
в комплекте одежда и асксессуары,
в ассортименте 

нАБоР ИгРоВой dRACCO fILLY, 
в ассортименте:

- свадьба – 199 руб.
- бабочки – 299 руб.

* цена указана 
с учетом скидки



ТЕЛЕВИзоР SAMSuNG 
uE32J4000AKx

19899
21999-10%

эЛЕмЕнТ пИТАнИЯ 
duRACELL TRB, 
4 шт. в уп., 
в ассортименте:

- AAA
- АА

199.00
299.00-33%

199.00
279.00-29%

от 1189

800 Вт

750 Вт

1366
x 768 х2

 81 

см

Цены действительны по карте «лента» с 10 ноября по 23 ноября 2015 года 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». 

эЛЕмЕнТ пИТАнИЯ 
GP uLTRA, 8 шт. в уп., 
в ассортименте:

- AAA
- АА

ДРЕЛь уДАРнАЯ HYuNdAI d800 
- бысторозажимной патрон
- вес, 2 кг

угЛошЛИфоВАЛьнАЯ мАшИнА 
HYuNdAI G750-125

- количество оборотов 11000 об/мин 
- макс. диаметр диска 125 мм

1899
2459-23%

1999
2550-22%

2499
2799-11%

мАСЛо моТоРноЕ CASTROL 
EdGE 5w-40, синтетическое, 4 л

мАСЛо моТоРноЕ MOBIL,4 л, 
в ассортименте:

- ultra 10w-40 – 1189 руб.
- super 3000 fE 5w-30 – 1799 руб. 



CоКИ И нЕКТАРы фРуТонЯнЯ, 
0,5 л, с 3 лет, в ассортименте

КоСмЕТИКА АхЕ, 
в ассортименте:

- антиперспирант, 50 мл
- дезодорант, 150 мл 

- гель для душа, 250 мл
- шампунь, 250 мл

зуБнАЯ пАСТА SPLAT, 
100 мл, в ассортименте:

- лечебные травы
- ультракомплекс

- лавандасепт
- актив 

* 777.99

-50 

%

-30%

-40%
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Цены действительны по карте «лента» с 10 ноября по 23 ноября 2015 года 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

2 по цЕнЕ 1

 *94.99
189.99-50%

*цЕнА уКАзАнА 
  зА ЕДИнИцу ТоВАРА 
  И ДЕйСТВИТЕЛьнА 
  пРИ оДноВРЕмЕнной 
  поКупКЕ 2-х шТ.

до-27%

28.69
40.99-30%

69.99
115.99-40%

поДгузнИКИ PAMPERS PREMIuM CARE, 
в ассортименте:

- 4–9 кг, 60 шт. в уп.
- 3–6 кг, 80 шт. в уп.
- 2,5 кг, 88 шт. в уп.

*цена указана с учетом скидки


