
Рекламно-информационный журнал сети гипермаркетов «МАГНИТ»

Еще больше интересных 
предложений в мобильном 
приложении МАГНИТ
и на сайте www.magnit.ru

Все цены указаны в рублях за единицу товара, включают в себя НДС и действительны с 06.04.2016г. по 19.04.2016г. кроме товаров, для которых 
указан другой период. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Количество товара по акции ограничено. В период проведения акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. 
Изображение товаров может отличаться от изображения в рекламных материалах. Рекламируемые товары имеют необходимые сертификаты.  
С подробными условиями акции вы можете ознакомиться на официальном сайте www.magnit.ru и по телефону 8-800-200-90-02 (звонок по России 
бесплатный). Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов «Магнит». Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки  
и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов «Магнит».

№ 8 (162) 06/04 – 19/04/2016 г.

 СЕРВЕЛАТ�
КОНЬЯЧНЫЙ� 
1-й сорт, мини �
(Царицыно)�
400�г

Шампиньоны �
ЛОРАДО� 
резаные 
425�мл

240 9062 90
109 00 /   

42%скидка

240 9099 90
158 00 /   

36%скидка

240 9034 90
51 00 /   

31%скидка

РЦ
  к

ол
ом

на

240 9079 90
111 00 /   

28%скидка

Масло  
подсолнечное �
ОЛЕЙНА� 
рафинированное, 
дезодорированное 
1�л

Напиток �
ЛЮБИМЫЙ� 
• Гранатовый сезон 
• Грейпфрут-лимон 
950�мл



ПРОДУКТЫ

2
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

240 9061 50
77 00 /   

20%скидка

Крабовые палочки �
ВИЧИ� 
замороженные 
200�г

Крабовое мясо �
РУССКОЕ�МОРЕ� 
охлажденное 
200�г

240 9049 50
55 00 /   

10%скидка

Килька �
5�МОРЕЙ� 
в томатном соусе 
240�г

Сельдь �
РУССКОЕ�МОРЕ� 
• Бочковая 
   слабосоленая 
• Столичная, в масле 
230�г

240 9058 90
75 00 /   

21%скидка

 КИЛЬКА� 
обжаренная 
в томатном соусе 
(Глубокский МКК) 
240�г

240 9056 50
63 00 /   

10%скидка

240 9079 90

240 9069 90

240 90219 90

240 90129 90

240 9024 90

240 9034 90 240 90129 90

240 90129 90

Шпроты �
МОРСКАЯ�РАДУГА� 
в масле �
160�г

240 9076 50
96 00 /   

20%скидка

240 9045 50
57 00 /   

20%скидка

 ХАМСА� 
специального посола 
(Норли-Т СП) 
480�г

 ЯБЛОКИ� 
«голден» �
1�кг

 БАНАНЫ� 
свежие 
1�кг

Перец �
БОЛГАРСКИЙ� 
свежий �
1�кг

 ЛИМОНЫ� 
свежие 
1�кг

 БЕДРО�ЦЫПЛЕНКА� 
охлажденное 
1�кг

 МОРКОВЬ� 
мытая 
1�кг

 КРЫЛЬЯ�ЦЫПЛЕНКА� 
охлажденные 
1�кг

 ЛУК� 
зеленый 
1 упаковка

240 9061 50
77 00 /   

20%скидка

* Цена на товар снижена в период с 06. 04. 2016г. по 12. 04. 2016 г., товар на полке выделен акционным ценником. 
** Цена на товар снижена в период с 13. 04. 2016г. по 19. 04. 2016 г., товар на полке выделен акционным ценником.



ПРОДУКТЫ

3
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

240 90166 90
186 00 /   

10%скидка

Сало �
БЕЛОРУССКОЕ� 
копчено-вареное 
370�г

240 90184 90
206 00 /   

10%скидка

Бекон �
КЛАССИЧЕСКИЙ� 
(Кенигсбергские 
Коптильни ООО) 
320�г

240 90229 90
288 00 /   

20%скидка

Колбаса �
ГУСАРСКАЯ�
�варено-копченая �
(Рублевский�МПЗ)�
400�г

240 90214 90
239 00 /   

10%скидка

Колбаса �
ДОКТОРСКАЯ� �
(Клинский�МК)�
500�г

Колбаса �
КРАКОВСКАЯ� 
полукопченая �
(Фирма�Мортадель�ООО)�
500�г

240 90215 90
240 00 /   

10%скидка

Колбаса �
МОЛОЧНАЯ� �
(Клинский�МК)�
500�г

240 90146 90
173 00 /   

15%скидка

Колбаски �
ОХОТСКИЕ� 
полукопченые 
(МПК Атяшевский) 
500�г

240 90108 50
145 00 /   

25%скидка

240 90184 90
247 00 /   

25%скидка

Сардельки �
ГОВЯЖЬИ� 
мини �
(Великолукский�МК)�
600�г

Сардельки �
ТЕЛЯЧЬИ� �
(Ремит)�
1�кг

240 9099 90
125 00 /   

20%скидка

Колбаса �
БРАУНШВЕЙГСКАЯ� 
сырокопченая, нарезка �
(Егорьевская�КГФ)�
100�г

240 90112 50
125 00 /   

10%скидка

Колбаса �
ГОВЯЖЬЯ�ОСОБАЯ� 
Халяль, мини �
(Царицыно)�
500�г

240 9058 50
69 00 /   

15%скидка

Салями �
ВЛАДИМИРСКАЯ� 
полукопченая �
(МПК Атяшевский)�
350�г

ВЫГОДНО
*

* Цена на товар 
снижена в период 
с 06. 04. 2016г.  
по 19. 04. 2016г., 
товар на полке 
выделен акционным 
ценником.



ПРОДУКТЫ

4
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

240 90124 50
156 00 /   

20%скидка

240 9090 90
114 00 /   

20%скидка

Колбаса �
МОЛОЧНАЯ�
ПРЕМИУМ� 
вареная 
500�г

Сосиски �
ПАПА�МОЖЕТ� �
(ОМПК)�
350�г

240 9091 90
153 00 /   

39%скидка

Ветчина �
ПАПА�МОЖЕТ� �
(ОМПК)�
400�г

240 90148 90
199 00 /   

25%скидка

Ветчина �
ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ� �
(ЧМПЗ)�
500�г

240 90145 50
162 00 /   

10%скидка

Колбаса �
ДОКТОРСКАЯ� 
ГОСТ, мини �
(Царицынский МК)�
500�г

240 90145 50
172 00 /   

15%скидка

Сервелат �
КРЕМЛЕВСКИЙ� 
варено-копченый �
(МПК Атяшевский)�
600г

240 9084 90
137 00 /   

38%скидка

 ВЕТЧИНА�
ИЗ�ИНДЕЙКИ� 
мини �
(Черкизовский�МПЗ)�
400�г

240 90104 90
157 00 /   

33%скидка

Сосиски �
МОЛОЧНЫЕ� 
«По-царицынски», мини �
(Царицыно)�
550�г



ПРОДУКТЫ

5
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

240 9027 50
35 00 /   

20%скидка

240 9059 90
96 00 /   

37%скидка

Простокваша �
БРЕСТ-ЛИТОВСКАЯ� 
2.5% 
380�г

Сметана �
БРЕСТ-ЛИТОВСКАЯ� 
20% 
400�г

240 9027 90
31 00 /   

10%скидка

240 9045 50
51 00 /   

10%скидка

 СМЕТАНА� 
классическая, 20% 
(Новая Изида) 
200�г

 СМЕТАНА� 
классическая, 20% 
(Новая Изида) 
400�г

240 9037 90
45 00 /   

15%скидка

240 90110 90
139 00 /   

20%скидка

Творог �
ПРОСТОКВАШИНО� 
зерненый, 7% 
130�г

 СЫР�РОССИЙСКИЙ� 
молодой, 50% 
(Савушкин продукт) 
210�г

 СЫР�ГОЛЛАНДСКИЙ� 
45% �
(Савушкин продукт) 
210�г

240 90109 50
137 00 /   

20%скидка

240 9021 50
27 00 /   

20%скидка

Сыр плавленый �
ДРУЖБА� 
5%,1 штука (Карат) 
90�г

240 9031 90
40 00 /   

20%скидка

Колбасный сыр �
ТАМБОВСКАЯ�
НОВИНКА� 
копченый плавленый 
(Орбита) 
400�г



ПРОДУКТЫ

6
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

240 9069 50
79 00 /   

12%скидка

240 9027 90
41 00 /   

31%скидка

Мороженое �
48�КОПЕЕК� 
брикет 
221�г

240 9029 90
36 00 /   

15%скидка

240 9051 90
65 00 /   

20%скидка

Продукт творожный �
ДАНОН� 
• Клубника-земляника 
• Груша-банан 
• Персик-абрикос 
170�г

Мороженое �
РОЖОК�ГИГАНТ� 
1 штука (Чистая Линия) 
110�г

240 9047 50
53 00 /   

10%скидка

Творог �
РАСТИШКА� 
3,5% 
Клубника/Банан/Пломбир 
1 штука 
45�г

Творог зерненый �
101�ЗЕРНО+СЛИВКИ� 
Клубника/черника, 5% 
130�г

240 9022 50
25 00 /   

10%скидка

240 9046 50
52 00 /   

10%скидка

240 9022 90
26 00 /   

10%скидка

Творог �
РАСТИШКА� 
Клубника, 3,5% 
100�г

Творог �
РАСТИШКА� 
3,5%, Лесные ягоды/
Персик/Груша 
1 штука 
45�г

Творог �
РАСТИШКА� 
Яблоко/груша, 3,5% 
100�г



ПРОДУКТЫ

7
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

240 909 50
13 00 /   

25%скидка

Йогурт легкий �
ФРУТТИС� 
• персик - маракуйя/ 
   вишня 
• ананас - дыня/ягоды 
• клубника 
• абрикос - манго/яблоко - груша 
110�г

240 9015 90
19 00 /   

15%скидка

240 9018 50
22 00 /   

15%скидка

Пюре �
СПЕЛЕНОК� 
• Груша 
   с витамином С 
• Кабачок 
125�г 
(* с 4-х месяцев)

Пюре �
СПЕЛЕНОК� 
• Яблоко - творог 
• Персик - банан - 
   яблоко 
   со сливками 
125�г 
(* с 4-х месяцев)

240 90358 50
478 00 /   

25%скидка

Молочная смесь* �
НУТРИЦИЯ�
НУТРИЛОН�3� 
400�г

240 9026 90
34 00 /   

20%скидка

Печенье �
ХАЙНЦ� 
Детское 
60�г

Каша молочная* �
УМНИЦА� 
с бананом 
200�г

240 9067 90
80 00 /   

15%скидка

240 9079 90
120 00 /   

33%скидка

240 9079 90
120 00 /   

33%скидка

Каша молочная �
МАЛЮТКА� 
гречневая с 
черносливом 
220�г

Каша молочная �
МАЛЮТКА� 
мультизлаки со 
смесью фруктов 
1 штука 
220�г

240 90377 90
473 00 /   

20%скидка

Молочная смесь* �
НУТРИЦИЯ�
НУТРИЛОН�2� 
400�г

240 90335 00
462 00 /   

27%скидка

Смесь молочная �
НАН�3� 
Cухая 
400�г

240 9043 90
52 00 /   

15%скидка

Пюре �
ФРУТОНЯНЯ� 
• из груш и яблок 
• из яблок и персиков 
  со сливками и сахаром 
• из яблок и груш 
  со сливками и сахаром 
250�г



ПРОДУКТЫ

8
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

240 9052 50
66 00 /   

20%скидка

Газированный 
напиток �
•�ФАНТА� 
   Апельсин ��
1�л

240 9051 90
65 00 /   

20%скидка

240 9018 90
24 00 /   

20%скидка

Газированный 
напиток �
КОКА-КОЛА� �
1�л

Газированный 
напиток �
ФРУТМОТИВ� 
Мохито 
1,5�л

240 9034 90
51 00 /   

31%скидка

Напиток �
ЛЮБИМЫЙ� 
Гранатовый сезон 
950�мл

240 9034 90
51 00 /   

31%скидка

Нектар �
ЛЮБИМЫЙ� 
Грейпфрут-лимон 
950�мл

Сок �
ДОБРЫЙ� 
Яблочный осветленный 
200�мл

ВЫГОДНО
*

* Цена на товар 
снижена в период 
с 06. 04. 2016г.  
по 19. 04. 2016г., 
товар на полке 
выделен акционным 
ценником.



ПРОДУКТЫ

9
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

240 90109 50
134 00 /   

18%скидка

240 9094 90
119 00 /   

20%скидка

240 9097 90
123 00 /   

20%скидка

Соки/Нектары �
ДОБРЫЙ� 
• Апельсин 
• Мультифрукт 
• Яблоко 
• Персик - Яблоко 
2�л

Соки �
J7� Тонус 
• Апельсин 
  с экстрактом ацеролы 
• Овощной микс 
   с морской солью 
• Цитрусовый микс 
   с экстрактом ацеролы 
1,45�л

Соки/Нектары �
ФРУКТОВЫЙ�САД� 
• Апельсин 
• Мультифрукт 
• Яблоко 
• Персик - Яблоко 
1,93�л

240 9065 50
82 00 /   

20%скидка

Газированные 
напитки �
•�ПЕПСИ�
•�ПЕПСИ�ЛАЙТ�
•�МИРИНДА�
•�7АП��� 
1,75�л

Сок �
J�7� 
Яблочный 
970�мл

240 9076 50
96 00 /   

20%скидка

240 9073 90
93 00 /   

20%скидка

Холодный чай �
ЛИПТОН�  
• Лимон  • Персик 
• Малина  • Зеленый 
• Зеленый со вкусом 
   лайма и мяты  
1,5�л



ПРОДУКТЫ

10
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Кофе Эспрессо �
НЕСКАФЕ� 
растворимый 
70�г

240 9040 50
51 00 /   

20%скидка

240 9077 90
98 00 /   

20%скидка

Чай черный �
ПРИНЦЕССА�
НУРИ� 
Высокогорный 
100�г

Чай черный �
АКБАР� 
Голд 
25�пакетиков

240 90214 90
308 00 /   

30%скидка

240 90168 90
240 00 /   

29%скидка

Кофе �
ЯКОБС�МОНАРХ� 
сублимированный 
150�г

Кофе �
ЧЕРНАЯ�КАРТА� 
Эксклюзив Бразилия 
растворимый 
95�г

Кофе �
НЕСКАФЕ�ГОЛД� 
Эргос 
250�г

Кофе молотый 
в растворимом �
НЕСКАФЕ�ГОЛД� 
Бариста Стайл 
75�г

Кофе �
НЕСКАФЕ�ГОЛД� 
сублимированный 
75�г

240 9036 50
46 00 /   

20%скидка

240 90137 90
229 00 /   

39%скидка

Чай черный �
ПРИНЦЕССА�НУРИ� 
отборный 
25�пакетиков

Чай черный �
РИЧАРД� 
Роял Цейлон 
 100�пакетиков

240 90579 00
832 00 /   

30%скидка

Кофе �
ЧЕРНАЯ�КАРТА� 
в зернах 
1�кг

ВЫГОДНО
*

ВЫГОДНО
*

ВЫГОДНО
*

* Цена на товар 
снижена в период 
с 06. 04. 2016г.  
по 19. 04. 2016г., 
товар на полке 
выделен акционным 
ценником.

* Цена на товар 
снижена в период 
с 06. 04. 2016г.  
по 19. 04. 2016г., 
товар на полке 
выделен акционным 
ценником.

* Цена на товар 
снижена в период 
с 06. 04. 2016г.  
по 19. 04. 2016г., 
товар на полке 
выделен акционным 
ценником.

ВЫГОДНО
*

* Цена на товар 
снижена в период 
с 06. 04. 2016г.  
по 19. 04. 2016г., 
товар на полке 
выделен акционным 
ценником.



ПРОДУКТЫ

11
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

240 9026 90
35 00 /   

23%скидка

Вафли �
ВЕНСКИЕ� 
со взбитыми сливками 
(Акульчев) 
140�г

Шоколад �
АЛЬПЕН�ГОЛЬД� 
• молочный 
• с чернично-йогуртовой  
   начинкой 
90�г

Шоколад белый �
АЛЬПЕН�ГОЛЬД� 
миндаль, 
кокосовая стружка 
90�г

Шоколад �
АЛЬПЕН�ГОЛЬД� 
• с фундуком и изюмом 
• молочный с орехами 
90�г

240 9039 90
72 00 /   

44%скидка

240 9039 90
72 00 /   

44%скидка

240 9037 90
66 00 /   

42%скидка

Пирожное �
МЕДВЕЖОНОК�БАРНИ� 
• с шоколадной начинкой 
• с молочной начинкой 
150�г

240 9070 50
101 00 /   

30%скидка

240 9023 50
28 00 /   

15%скидка

Палочки хрустящие �
ЗОЛОТОЙ�КОЛОБОК� 
с маком �
250�г



ПРОДУКТЫ

12
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

240 9024 90
34 00 /   

26%скидка

Мармелад жевательный �
БОН�ПАРИ� 
• Медведи 
• Кислые червячки 
• Машины 
75�г

240 9034 90
50 00 /   

30%скидка

Крекер �
ТУК� 
с сыром 
100�г

Пряник �
ТУЛЬСКИЙ� 
с фруктовой начинкой 
140�г

Мармелад жевательный �
БОН�ПАРИ� 
Морское царство 
75�г

240 9014 90
22 00 /   

30%скидка

240 9023 50
34 00 /   

30%скидка

240 9021 90
32 00 /   

30%скидка

Печенье �
ЮБИЛЕЙНОЕ� 
витаминизированное 
традиционное 
112�г

Печенье �
ЮБИЛЕЙНОЕ� 
Витаминизированное с 
глазурью 
116�г

Печенье �
ЮБИЛЕЙНОЕ� 
С молочной глазурью 
116�г

ВЫГОДНО
*

* Цена на товар 
снижена в период 
с 06. 04. 2016г.  
по 19. 04. 2016г., 
товар на полке 
выделен акционным 
ценником.

ВЫГОДНО
*

* Цена на товар снижена в период 
с 06. 04. 2016г.  
по 19. 04. 2016г., 
товар на полке выделен 
акционным ценником.



ПРОДУКТЫ

13
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Шоколад молочный �
РОССИЯ� 
• хрустящее печенье 
• миндаль - изюм 
90�г

240 9022 50
30 00 /   

25%скидка

Пирожное �
КИНДЕР� 
Милк Слайс 
28�г

240 90194 50
229 00 /   

15%скидка

240 9057 50
68 00 /   

15%скидка

240 9049 90
59 00 /   

15%скидка

240 90109 50
129 00 /   

15%скидка

Шоколад �
ВОЗДУШНЫЙ� 
• белый пористый 
• молочный пористый 
85�г

Конфеты шоколадные �
АЛЬПЕН�ГОЛД� 
Ассорти 
183�г

Печенье бисквитное �
АЛЬПЕН�ГОЛЬД� 
Лесные ягоды 
136�г

Шоколад �
АЛЬПЕН�ГОЛД� 
Макс Фан 
• арахис/драже/карамель 
• кола/попкорн/взрывная 
карамель 160�г

240 90189 90
224 00 /   

15%скидка

Конфеты �
МЯГКИЙ�ИРИС� 
с начинкой микс �
1кг

ВЫГОДНО
*

* Цена на товар 
снижена в период 
с 06. 04. 2016г.  
по 19. 04. 2016г., 
товар на полке 
выделен акционным 
ценником.



14
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

ПРОДУКТЫ

Овощи весенние �
4�СЕЗОНА� 
400�г

Бельмеши �
ГОРЯЧАЯ�ШТУЧКА� 
Сочные с мясом 
400�г

240 9047 90
66 00 /   

27%скидка

240 9073 50
92 00 /   

20%скидка

240 90437 90
548 00 /   

20%скидка

Масло оливковое �
БОРГЕС� 
Экстра Вирджин 
500�мл

240 9072 50
91 00 /   

20%скидка

240 9068 50
86 00 /   

20%скидка

Чебупели �
ГОРЯЧАЯ�ШТУЧКА� 
Ветчина+сыр 
300�г

Чебупели �
ГОРЯЧАЯ�ШТУЧКА� 
с мясом 
300�г

240 9079 90
111 00 /   

28%скидка

Масло подсолнечное �
ОЛЕЙНА� 
рафинированное, 
дезодорированное 
1�л



ПРОДУКТЫ

15
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

ПРОДУКТЫ

240 9057 50
72 00 /   

20%скидка

Фасоль �
ХАЙНЦ� 
в томатном соусе 
415�г

240 9079 90
100 00 /   

20%скидка

240 9064 90
92 00 /   

29%скидка

240 9074 90
94 00 /   

20%скидка

240 9080 50
101 00 /   

20%скидка

240 9085 50
107 00 /   

20%скидка

240 9076 90
107 00 /   

28%скидка

Ризотто �
ПИКАНТА� 
с овощами и грибами 
550�г

Фасоль �
ПИКАНТА� 
по-домашнему с 
грибами 
530�г

Баклажаны �
ПИКАНТА� 
печеные, в томатном 
соусе 
520�г

Томатная паста �
ПОМИДОРКА� 
1 штука 
380�г

Лечо �
ПИКАНТА� 
1 штука 
520�г

Икра 
из кабачков �
РЕСТОРАЦИЯ�
ОБЛОМОВ� 
1 штука 
420�г

240 9067 90
85 00 /   

20%скидка

Икра из баклажан  �
УГОЩЕНИЕ�СЛАВЯНКИ�
545�г



ПРОДУКТЫ

16
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Ананасы �
ЛОРАДО� 
шайбы 
580�мл

Шампиньоны �
ЛОРАДО� 
резаные 
425�мл

Ананасы �
ЛОРАДО� 
кусочки 
580�г

240 9093 90
118 00 /   

20%скидка

240 90117 90
148 00 /   

20%скидка

240 9062 90
109 00 /   

42%скидка

240 9071 90
90 00 /   

20%скидка

Джем �
МАХЕЕВЪ� 
• Малиновый 
• Клубничный �
300�г

240 9069 90
88 00 /   

20%скидка

Мюсли �
МАТТИ� 
орех и яблоко �
250г

240 90135 90
170 00 /   

20%скидка

Малина �
РАТИБОР� 
протертая с сахаром �
365�г



ПРОДУКТЫ

17
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

240 9026 90
41 00 /   

34%скидка

Приправа 
универсальная �
ВЕГЕТА� 
1 штука 
75�г

Хлопья цельные 
пшеничные �
ФИТНЕСС� 
2*250�г

240 9087 50
101 00 /   

13%скидка

Готовый завтрак �
НЕСКВИК� 
Шоколадные шарики 
700�г

Хлопья овсяные �
НОРДИК� 
500�г

240 9056 90
81 00 /   

29%скидка

Корм для домашних 
кошек �
ПУРИНА�ВАН� 
с индейкой 
200�г

240 9017 90
25 00 /   

28%скидка

240 9045 50
61 00 /   

25%скидка

Лапша �
РОЛЛТОН� 
Куриная по-домашнему 
90�г

Заправка �
МАГГИ� 
Харчо 
200�г

240 9045 90
62 00 /   

25%скидка

Лапша �
РОЛЛТОН� 
яичная 
400�г

240 9045 90
66 00 /   

30%скидка

Майонез �
МИСТЕР�РИККО� 
На перепелином яйце, 
67% 
400�мл

240 9051 90
65 00 /   

20%скидка

240 9043 90
64 00 /   

31%скидка

Вареники �
СЫТЫЙ�ПАПА� 
С картофелем 
луком и грибами 
450�г

Завтрак �
ХРУТКА� 
хлопья 
320�г

240 9052 50
66 00 /   

20%скидка

Тесто слоеное �
БЕЗ�ХЛОПОТ� 
бездрожжевое (Талосто)  
500�г

ВЫГОДНО
*

ВЫГОДНО
*

* ВТОРАЯ КОРОБКА В УПАКОВКЕ БЕСПЛАТНО

* Цена на товар 
снижена в период 
с 06. 04. 2016г.  
по 19. 04. 2016г., 
товар на полке 
выделен акционным 
ценником.



ПРОДУКТЫ

18
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

240 9089 90
113 00 /   

20%скидка

Кальмар сушеный �
ДАЛЬПИКО� 
стружка �
80�г

240 9025 90
31 00 /   

15%скидка

 ЯДРА�
ПОСОЛНЕЧНИКА� 
Живые  
обжаренные �
100�г

240 9015 90
20 00 /   

20%скидка

Кольца луковые �
МИНИФРИ� 
со вкусом сыра 
45�г

240 9070 90
79 00 /   

10%скидка

240 9071 90
80 00 /   

10%скидка

240 9028 50
32 00 /   

10%скидка

240 9076 50
85 00 /   

10%скидка

Чипсы �
ЛЭЙЗ� 
Краб/сметана-зелень 
150�г

Чипсы �
ЛЭЙЗ� 
молодой зеленый лук 
150�г

Сухарики �
ХРУСТИМ� 
Багет, томат/сыр/краб 
60�г

Чипсы �
ЛЭЙЗ�МАКС� 
сметана-лук 
150�г

240 9044 90
50 00 /   

10%скидка

Палочки кукурузные �
ЧИТОС� 
Сыр/сметана-лук 
85�г

240 9039 90

Чипсы �
РУССКАЯ�КАРТОШКА� 
Курица/Сметана-Укроп/
Сыр 
80�г

240 90110 90
139 00 /   

20%скидка

Кешью �
ОРЕХОВАЯ�РОЩА� 
130�г

240 9020 50
26 00 /   

20%скидка

240 9014 90
19 00 /   

20%скидка

Попкорн �
ШОУТАЙМ� 
для микроволновой 
печи 
• СОЛЬ 
• Карамель 
• Сыр 
• Оригинальный 
92�г

Попкорн �
ШОУТАЙМ� 
СЫР 
готовый 
45�г



ПРОДУКТЫ

19
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

КОСМЕТИКА И ГИГИЕНА

240 9099 90
125 00 /   

20%скидка

240 90209 90
268 00 /   

21%скидка

Шампунь �
ХЭД&ШОЛДЕРС� 
2 в 1, Основной уход 
400�мл

Шампунь �
ШАУМА� 
• 7 трав 
• С хмелем, для мужчин 
380�мл

240 9099 90
125 00 /   

20%скидка

240 9099 90
125 00 /   

20%скидка

Шампунь �
ШАУМА� 
Фреш ит ап 
380�мл

Шампунь �
ШАУМА� 
Интенсив 
от перхоти 
380�мл

240 9067 50
90 00 /   

25%скидка

Шампунь �
ЧИСТАЯ�ЛИНИЯ� 
Объём и сила, Пшеница 
и лен 
400�мл

240 9075 90
95 00 /   

20%скидка

Ополаскиватель 
для волос �
ШАУМА� 
7 трав 
200�мл

240 90149 90
198 00 /   

24%скидка

240 90139 90
187 00 /   

25%скидка

240 90180 50
241 00 /   

25%скидка

Лак для волос �
ВЕЛЛАФЛЕКС� 
Объем до 2 дней 
250�мл

Шампунь �
КЛИАР� 
от перхоти, 2 в 1 
Актив Спорт 
200�мл

Шампунь �
КЛИАР� 
От перхоти, Против 
выпадения волос 
400�мл



ПРОДУКТЫ

20
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

КОСМЕТИКА И ГИГИЕНА

240 9081 90
117 00 /   

30%скидка

240 9039 90
48 00 /   

16%скидка

240 90239 90

Набор �
ВЕЛЛА� 
Шампунь Объем надолго, 
500�мл 
+ подарок Лак для волос, 
75�мл

Пена для бритья �
ЖИЛЛЕТТ� 
• для чувствительной кожи 
• c ароматом Лимона и Лайма 
200�мл

Прокладки �
ОЛДЭЙЗ�
ДИСКРИТ� 
Део Водная Лилия 
20�шт.

240 9051 90
65 00 /   

20%скидка

Паста зубная �
КОЛГЕЙТ� 
Тройное действие 
100�мл

240 90123 90
191 00 /   

35%скидка

Паста зубная �
ЛАКАЛЮТ� 
Сенситив 
75�мл

240 9098 90
132 00 /   

25%скидка

Паста зубная �
КОЛГЕЙТ� 
Макс Блеск 
100�мл

240 90100 50
134 00 /   

25%скидка

Гель-шампунь �
ПАЛМОЛИВ� 
Арктический ветер 
Мужской, 3в1 
250�мл

240 9064 90
119 00 /   

45%скидка

Гель для душа �
ФА� 
Белый чай/бамбук 
250�мл

240 9046 90
70 00 /   

33%скидка

Мыло �
ФАКС� 
Фрути яблоко 
5x70�г

240 9036 50
43 00 /   

15%скидка

Прокладки �
БЕЛЛА� 
Классик Нова комфорт 
драйнет

240 90148 90

Дезодорант - 
антиперсперант �
РЕКСОНА�  
мужской 
150�мл 
+ Дезодорант  �
РЕКСОНА���
Ледяная Свежесть�
250�мл



ПРОДУКТЫ

21
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

240 90179 90
309 00 /   

41%скидка

Стиральный порошок �
ТАЙД�АВТОМАТ� 
• Альпийская свежесть 
• Колор 
2,5�кг

240 90150 50
215 00 /   

30%скидка

Стиральный 
порошок �
БИМАКС� 
Колор, автомат 
1,5�кг

240 9044 90
76 00 /   

40%скидка

Стиральный 
порошок �
ЛОСК� 
Автомат, колор 
450�г

240 9045 00
58 00 /   

22%скидка

240 90449 00
607 00 /   

26%скидка

240 90114 90
144 00 /   

20%скидка

240 90199 00
302 00 /   

34%скидка

Гель капсулы �
ТАЙД� 
автомат 
Альпийская 
Свежесть 
12�шт.

Стиральный 
порошок �
АРИЭЛЬ� 
Автомат, Белая 
роза 
4�кг

Стиральный 
порошок �
ТАЙД� 
Автомат, Детский 
400�г

Моющее средство 
для пола и стен �
МР.�ПРОПЕР� 
Лавандовое 
спокойствие 
1�л

240 90168 50
241 00 /   

30%скидка

Гель для стирки �
ВАНИШ� 
Голд Микс 
450�мл

240 9065 90
110 00 /   

40%скидка

Средство для чистки 
и дезинфекции �
ДОСЯ� 
Лимон 
750�мл



ПРОДУКТЫ

22
Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Средство 
для мытья посуды �
ФЭЙРИ� 
• Сочный лимон 
• Апельсин-лимонник 
• Чайное дерево и мята 
• Ромашка, витамин Е 
500�мл

240 9050 90
85 00 /   

40%скидка

240 9098 90
172 00 /   

42%скидка

240 9098 90
172 00 /   

42%скидка

240 90149 90
274 00 /   

45%скидка

Чистящее 
средство �
СИЛЛИТ�БЭНГ� 
с курком 
750�мл

Кондиционер 
для белья �
ЛЕНОР� 
Детский 
1�л

Кондиционер для белья �
ЛЕНОР� 
Скандинавская весна 
1�л

240 9029 90
50 00 /   

40%скидка

240 9029 90
50 00 /   

40%скидка

Средство чистящее �
ПЕМОЛЮКС�� 
Лимон 
480�г

Средство чистящее �
ПЕМОЛЮКС� 
Морской Бриз 
480�г



ПРОДУКТЫ
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Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети гипермаркетов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

БЫТОВАЯ ХИМИЯБЫТОВАЯ ХИМИЯ

Спрей для кухни �
СИФ� 
500�мл 
+  СИФ�КРЕМ��
Лимон�
230�мл�
В ПОДАРОК!

Чистящее средство �
ДОМЕСТОС� 
Эксперт Сила 
1�л �
+�ГЛОРИКС��
Атлантик, 500�мл 
В ПОДАРОК!

240 90112 50
161 00 /   

30%скидка

240 90339 90
486 00 /   

30%скидка 240 90339 50
485 00 /   

30%скидка

240 90168 90
242 00 /   

30%скидка

Средство для 
стирки �
ЛАСКА� 
• Сияние черного 
• Шерсть и Шелк 
1�л

Гель для стирки �
ПЕРСИЛ� 
• Колор 
• Сенситив 
1,46�л

Стиральный порошок �
ПЕРСИЛ� 
• Колор свежесть от Вернель 
• Свежесть от Вернель 
3�кг

Средство 
для мытья окон �
КЛИН� 
500�мл

Блок для унитазов �
БРЕФ� 
Свежесть лаванды 
2*50�г

240 90174 50
233 00 /   

25%скидка

240 9028 90
39 00 /   

25%скидка

240 90108 50
136 00 /   

20%скидка

240 9033 50
42 00 /   

20%скидка

Стиральный порошок �
БИОЛАН�АВТОМАТ� 
• Колор (для цветного  
   белья) 
• Белые цветы 
2,4�кг

Чистящее средство �
БИОЛАН� 
Горная свежесть 
400�г

Средство  
для мытья посуды �
БИОЛАН� 
Апельсин-лимон 
500�мл

240 90171 90

240 90185 90



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:

Горячая линия: 8-800-200-900-2
Электронная почта:  info@magnit.ru
Почтовый адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, 
                                          Контакт-центр «Магнит»

звонок бесплатный с любых номеров 
Российской Федерации

Количество товара ограничено

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
(скидка до 50%) 
отмечены желтыми ценниками. 
Подробную информацию можно найти 
в журнале 
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