
Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 08.12.15 по 13.01.16. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки по ку-
понам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

Цены действительны с 08.12.15 по 13.01.16 

набор бокалов  Tendresse* 
для шампанского, 2 шт.,  160 мл 

* Тэндрэсс

99.-
209.-

болЕЕ 37 000 Товаров
ДлЯ ДоМа 

И ИнТЕрЬЕра

53%
скИДка



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 08.12.15 по 13.01.15. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

чайный набор 
12 предметов, фарфор, в ассорт.

сТоловый набор ocean eclipse* 
45 предметов, стекло

1. салаТнИк Toscana 26cм, стекло 
2. набор салаТнИков Toscana  
    6 шт., 13 см, стекло

ТарЕлка fesTon* плоская; 
десертная; глубокая; салатник

набор бокалов ДлЯ вИна
Turbulence* 550 мл, 2 шт., чехия

ТарЕлка consTellaTion red* 
плоская; десертная; глубокая; салатник

899.-
1299.-

2999.-
5790.-

299.-
455.-

399.-
599.-

529.-
925.-

пара чайнаЯ 220 мл, кост. фарфор,  
в подарочной упаковке, в ассортименте

кружка  
350 мл, в ассортименте

набор бокалов «шар» 
для шамп., 170 мл, 6 шт.

239.-
399.-

289.-
479.-

набор фужЕров «эТалон» 
- для шамп., 170 мл, 3 шт.; - для вина, 250 мл, 3 шт.

набор бокалов vinissimo* 
- для шамп., 180 мл, 6 шт.; - для вина, 320 мл, 6 шт.

249.-
399.-

199.-
359.-

619.-
1165.-

649.-
1215.-

* виниссимо

1

2

* Турбуленс

* фестон * констеллэйшн рэд

от 69.- от 159.-

от 69.-

899.-



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 08.12.15 по 13.01.15. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

сковороДа-вок rda-114 
32 см, 4,6 л, а/п покрытие

2699.-
4499.-

сковороДа
20 см, а/п покрытие

125.-
199.-

фИлЬТр-кувшИн «аквафор 
ГаррИ» 3,8 л, 2 модуля 

набор кухонных ножЕй 
elsinore* 5 предметов, с 
подставкой

1199.-
1799.-

* элсинор

набор разДЕлочных 
Досок prude* 3 шт.

599.-
1189.-

* пруд

набор посуДы symphonia*
кастрюли 2,8 л, 4,9 л, молочник с 
крышкой, 2 л 

4599.-
8299.-

воДоочИсТИТЕлЬ  
«ТрИо норМа» 

2290.-
3649.-

499.-
599.-

сковороДа sTrawberry* 
26см, а/п покрытие, алюминий

499.-
649.-

* стробери

посуДа пласТИковаЯ «зИМа» 
с декором

форМа Д/запЕканИЯ walmer 
crown* 38x22x5 см,  
а/п покрытие, алюминий

549.-
849.-

* уолмер краун

от 29.-
набор посуДы Tr-1047  
нерж. сталь, 13 предметов

6999.-
9999.-

1499.-
2349.-

чайнИк balance* rds-434
3 л, нерж. сталь

* бэланс

1. скаТЕрТЬ 220x150 см, тефлон, в ассортименте
2. коМплЕкТ сТол. бЕлЬЯ скат. 220х150 см, 6 салф., 
тефлон, в ассортименте

899.-
1299.-

1249.-
1749.-

1
2

* Симфониа
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 08.12.15 по 13.01.15. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

299.-

ГИрлЯнДа-сЕТка элЕкТрИчЕскаЯ
144 лампочки, 1,5х1 м - 399.- 299.-
200 лампочек, 2,4х1 м - 649.- 499.-
300 лампочек, 1,8х1,8м - 849.- 599.-

фИГура 
новоГоДнЯЯ
в ассорт.

вЕТка ИскуссТвЕннаЯ  
ЕловаЯ в ассорт.

свЕТИлЬнИк «Горка»
7 ламп, в ассорт.

499.-
носок ДлЯ поДарков 
И колпак новоГоДнИй

49.-
14.-90

пнЕвМохлопушка 
в ассорт.

от 39.-

наклЕйка на окно
в ассорт.

от 39.-

от 79.-

вЕнок рожДЕсТвЕнскИй
30 см

159.-
249.-

49.-

от  69.-
ЕлЬ ИскуссТвЕннаЯ 
«Ирэн»** 150 см,  
180 см, 210 см

от 1599.-

ЕлЬ ИскуссТвЕннаЯ 
«снЕжана»**  
120 см, 150 см

от 999.-

от 299.-

набор шаров  6 шт.,  
60 мм, пластик, в ассорт.

69.-
99.-

ГИрлЯнДа элЕкТрИчЕскаЯ
30 ламп, 3 м - 49.-
50 ламп, 3 м - 99.-
100 ламп, 3 м - 149.-
160 ламп, 3 м - 199.-

**товар не представлен 
в г. спб по адресу: 
заневский пр-т, д. 71



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 08.12.15 по 13.01.15. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

скИДка на 

карнавалЬныЕ 

косТЮМы

-30%
баннЕр 
1,5 м

украшЕнИЕ ЕлочноЕ  
«бусы» пластик, в ассорт.

от 59.-

ДЕкор Елочный в ассорт. ИГрушка ЕлочнаЯ
стекло

от 59.-

199.-

поДсТавка поД ЕлЬ

199.-
259.-

ЕлЬ ИскуссТвЕннаЯ 
«вашИнГТон»**
120 см, 150 см, 180 см, 
210 см, 240 см

ЕлЬ ИскуссТвЕннаЯ 
«алЕксанДра»**
120 см, 150 см, 180 см, 
210 см

МИшура в ассорТ.
2 см х 2 м

9.-90
19.-

ЕлЬ ИскуссТвЕннаЯ  
«ДИана», «ГалИфакс» 
90 см, 80 веток - 69.-
120 см, 200 веток - 249.-**
150 см, 285 веток - 799.-**
180 см, 493 ветки - 1499.-**
210 см, 763 ветки - 1999.-**

от 1799.- от 929.-от  69.-

от 29.-

99.-
129.-

ИГрушка ЕлочнаЯ «шар»   
80 мм, стекло, в ассорт.

с 08.12.15 по 13.01.16



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 08.12.15 по 13.01.15. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

229.-
299.-

коМплЕкТ Махровых 
полоТЕнЕц 40х60 см, 2 шт., 
в ассорт.

полоТЕнцЕ кухонноЕ
в ассорт. 

полоТЕнца подарочные, 
хлопок, в ассорт.

39.-
59.-

прИхваТка новоГоДнЯЯ
17х17 см, в ассорт. 

от 49.-

699.-
899.-

149.-
299.-

оДЕЯло «баМбук»
бамбуковое волокно

коМплЕкТ посТ. бЕлЬЯ 
deluxe* сатин, в ассорт.

поДушка «баМбук» 2 шТ.
бамбуковое волокно 

шЕрсТЯноЕ оДЕЯло «элЬф» 
овечья шерсть

коМплЕкТ посТ. бЕлЬЯ 
«роМанТИка» бязь, в ассорт.

поДушка наполнитель - 
овечья шерсть

плЕД
122х150 см, флис, в ассорт.

плЕД  
акрил, в ассорт.

покрывало  
шелк, в ассортименте

коМплЕкТ посТ. бЕлЬЯ «унИсон оМбрЕ» сатин, в ассорт. 
1,5-сп. - 2499.-   1599.-   2-сп. - 3299.-   2099.-   евро - 3899.-   2499.-  

от 499.- от 499.- от 949.-

от 1199.-

от 499.-

от 1599.-

от 39.-

от 699.-

2799.-

5999.-

* Делюкс

от 1299.-



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 08.12.15 по 13.01.15. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

499.-
659.-

699.-
999.-

Доска ГлаДИлЬнаЯ niKa 
«эконоМИк» 110х30 см

сушИлка ДлЯ бЕлЬЯ niKa 
напольная, 18 м

клЕй обойный «МЕТИлан»**
250 г, для винил. и флиз. обоев

от 149.-

обоИ флИзЕлИновыЕ**
1,06х10 м, в ассорт.

479.-
799.-

59.-
79.-

коврИк
40х60 см, в ассортименте 

оТвЕрТка аккуМулЯТорнаЯ  
einhell bT-sd 3,6/1 li**

МашИна уГлошлИф.**  
bT-aG 500 500 вт, o 115 мм

лаМпа свЕТоДИоДнаЯ 
 9вт, Е27, а60

149.-
199.-

лЮсТра  
5хЕ14х40 вт, металл + стекло

бра 
1хЕ14х40вт, металл+стекло

2799.-
4399.-

599.-
859.-

1099.-
1399.-

5999.-
6699+1799

пЕрфораТор hammer** 
prT800c premium +  
ушМ hammer flex usm500le

МашИна уГлошлИф.** 
G13ss nu 630 вт, o 125 мм

1999.-
2149.-

алМазный ДИск
в поДарок!

3499.-
4399.-

аккуМулЯТорнаЯ ДрЕлЬ** 
hammer flex acd141b + набор 
оснасТкИ 14 в, 2 аккум., кейс

ароМаТИзаТор** 
авТоМобИлЬный в ассорт.

поДарочный набор*** 
авТокосМЕТИкИ в ассорт.

от 45.- от 299.-

за лЮбой элЕкТроИнсТруМЕнТ bosch - набор оснасТкИ за 799 руб. в поДарок!
1195.-

1495.-

*** товар не представлен в г. спб по адресу: заневский пр-т, д. 71 и в г. Мытищи**товар не представлен в г. спб по адресу: заневский пр-т, д. 71
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     ДЫБЕНКО  ТРК «НЕВСКИЙ-2»
пр-т Большевиков, 18, т. (812) 333 16 16
м

      ЛаДОжсКая  ТРК «Заневский каскад»,   
Заневский пр-т, д. 71, корп. 3 (B) т. (812)  612 43 70

      старая ДЕрЕвНя  ТРК «ГУЛЛИВЕР» 
Торфяная дорога, 7, т. (812) 622 22 10
м

м

     пр-т прОсвЕщЕНия  ТРК «НОРД»
пр-т Просвещения, 19, т. (812) 33 33 100
м

     автОвО  ТРК «КОНТИНЕНТ»
пр-т Стачек, 99, т. (812) 333 11 99 
м

     КУпЧиНО  ТРК «БАЛКАНИЯ NOVA»
Балканская пл., 5, т. (812) 676 68 80

м

     аКаДЕмиЧЕсКая ТРК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 
Гражданский пр-т, 41, т. (812) 590 83 97
м

саНКт-пЕтЕрБУрГ: мОсКва и мОсКОвсКая ОБЛастЬ:   

г. Мытищи, ул. Мира / Волковское шоссе,
ТРЦ «ИЮНЬ», -2 этаж (P2), 
т. (498) 500 05 56  

     тЕпЛЫй стаН
г. Москва, Новоясеневский пр-т, 1, 
ТРЦ «СПЕКТР», 0 этаж, т. (495) 287 49 01

м

949.-
1499.-

2899.-
4549.-

599.-
1049.-

фЕн vT-2316 
1800 вт

чайнИк  
vT-1164
2200 вт, 1,7 л 

599.-
899.-

уТЮГ vT-1234 
2400 вт

раДИаТор 
МаслЯный 
700 вт

блЕнДЕр phb 
0742
750 вт 

МЯсорубка 
pmG 1828
1800вт 

699.-
949.-

1299.-
1999.-

1299.-
1799.-

1849.-
3349.-

вЕсы 
кухонныЕ 
vT-2417
 

чайнИк ir-
1328/1320
1500 вт, 1,8 л 


