
Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 12.05.16 по 08.06.16. 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. 

299.-
555.-

набор бокалов 
длЯ вина  
Isabella 
6 шт., 385 мл, стекло

цены действительны
с 12.05.16 по 08.06.16



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 12.05.16 по 08.06.16. 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. 

119.- 299.-165.- 379.-

кувшин «аМФора»  
1,5 л с пластиковой  
крышкой,  
стекло,  
в ассорт.  

Фильтр-кувшин  
«акваФор  
ультра»  
2,5 л

299.-419.-

Фильтр-кувшин  
«Гейзер  
дельФин»  
3 л, цвета
 в ассорт.

319.-449.-

чайник заварочный  
Menu «иМбирь», 700 мл,  
стекло/пластик

119.-175.-

тарелка beauty* стекло
салатник - 175.-  119.- 
десертная - 175.-  119.- 
обеденная - 219.-  145.- 
суповая - 199.-  139.- 

399.-579.-

набор длЯ пикника  
на 6 персон, пластик,  
цвета в ассорт.

139.-185.-

Миска с крышкой «лаванда» 
пластик
2 л - 185.-  139.- 
4 л - 269.-  199.-

* Бьюти

749.- 999.- 1399.-1079.- 1499.- 2119.-

набор ножей WebbeR*  
7 предметов,  
на деревянной  
подставке  
(6 ножей,  
нержавеющая сталь +  
подставка)

сковорода luMIeRe RDa-594 
26 см, а/п покрытие

сковорода «доМашнЯЯ» 
28 см, со съемной ручкой, а/п 
покрытие, литой алюминий

129.-225.-

набор стаканов**  
CaMIlla*  
3 шт., 360 мл,  
стекло

от 99.-

посуда aMbeR* керамика,
цвета в ассорт.,
тарелка, 22 см - 185.-  119.-
салатник, 15 см - 215.-  135.-
кружка - 147.-  99.-

* Амбер

* Камилла
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 12.05.16 по 08.06.16. 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. 

удлинитель  
без катушки, 10 м - 335.-  249.- 
на катушке, 4 гн., 30 м - 1155.-  799.- 

335.- 249.-

лаМпа светодиоднаЯ 
а60, 11 вт, е27

149.-

вентилЯтор  
15 см

699.- 449.-

вентилЯтор  
30 см

599.-999.-

Мультиварка  
PMC 0347aD 

2599.-4699.-

утюГ PIR 1877
1800 вт

1549.- 899.-

чайник IR-1331
1,8 л, 1500 вт

599.-999.-

чайник PWK 1736Cl
1,7 л, 2200 вт

999.-1699.-

2699.-3999.-

набор посуды ковш (1,4 л), 
кастрюли (1,4 л, 2,1 л, 2,9 л, 5,1 л), 
нерж. сталь

3899.-279.- 6399.-399.-

набор посуды balanCe  
RDs-757, 4 предмета, нерж. сталь

кастрюлЯ эМалированнаЯ
с крышкой
1 л - 399.-  279.-
1,4 л - 429.-  319.-
1,8 л - 499.-  379.-
2,2 л - 549.-  399.-
2,5 л - 599.-  439.-



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 12.05.16 по 08.06.16. 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. 

415.-599.-

коМплект постельноГо бельЯ микрофибра, 
в ассортименте  
1,5-сп. - 599.-  415.-  2-сп. - 699.-  479.-  

199.- 199.-329.- 319.-

полотенце OCean «элит»  
50х90 см, махровое, в ассорт.

199.-299.-

скатерть nIKlen  
110х140 см, кружевная,  пвХ, 
цвет: белый,  
бежевый 

699.-899.-

коМплект
1,5-сп. одеяло + подушка  
50×70 см

599.- 299.-899.- 449.-

подушка  
бамбуковое волокно, 50х70 см,  
2 шт.

подушка «лидер»   
наполнитель - 100% перо,
50х68 см - 449.-   299.-  
68х68 см - 479.-   349.- 

329.-569.-

одеЯло наполнитель - синтефайбер
1,5-сп. - 549.-   329.-    
2-сп. - 649.-   399.-  

599.-949.-

одеЯло шерстЯное «эльФ»
1,5-сп. - 949.-   599.-    
2-сп. - 1049.-   659.-  
евро - 1349.-   779.- 

1399.- 199.-2249.- 495.-

коМплект постельноГо бельЯ Deluxe* 
сатин, в ассортименте  
1,5-сп. - 2249.-  1399.-  2-сп. - 2699.-  1699.-  
евро - 3049.-  1899.-

штора рулоннаЯ 60х160 см, бамбук

карниз однорЯдный
150 см, диам. 20 мм, дерево, 
светлый дуб, пластиковые кольца, 
наконечник в ассортименте

* Делюкс



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 12.05.16 по 08.06.16. 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. 

799.- 345.-999.- 429.-

сМеситель длЯ ванны** 
керамика

сМеситель длЯ куХни** 
керамика

159.-215.-

лейка душеваЯ**  
массажная

245.-329.-

шланГ душевой l48** 
растягивающийся, 1500 мм

99.-6899.- 1990.- 139.-9299.- 3289.-

коврик полосатый «дюна-таФт»  
50х80 см, на войлочной основе 

унитаз с ГоризонтальныМ  
выпускоМ** sKIf  
с системой двойного слива,
сиденье в комплекте

Фильтр «Гейзер-3 вк люкс»**

599.-499.- 249.- 849.-625.- 399.-

сушилка длЯ бельЯ  
длина нитей: 18 м,  
180х50х105 см

доска ГладильнаЯ  
122х30 см,  
основа - дерево

полоМой пва с отжиМоМ
110 см, с телескопической ручкой
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 12.05.16 по 08.06.16. 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. * Баффин

от 49.-90

* Баффин 999.-1999.-

стол складной  
длЯ пикника**
60×80×68 см,
МдФ, сталь

светильник садовый 
Малый на солнечной 
батарее, пластик

599.-799.-

стул складной 
туристический  
с подстаканниками,  
сталь, полиэстер, 
52х52х43/81 см

штекер  
садовый
60 см,  
в ассорт.

качели садовые 
«корсика»  
трехместные, сталь, 
полиэстер,  
170х110х153 см

3699.-5999.-

декор длЯ водоеМа 
«лилиЯ»

1499.-1999.-

шезлонГ складной**  
сталь, полиэстр,  
153x60x79 см

199.-299.-

стул складной  
рыбака  
без спинки сталь,  
полиэстер,  
35х30х38 см

стул складной 
туристический  
три ножки, сталь, 
текстилен,  
85х57 см

159.-279.-

ГаМак** нейлон,  
200х100 см

229.-349.-

заборчик**  
«солнечный сад»  
цвет в ассорт., 
2,67 м

259.-439.- 4999.-7499.-

ФиГура длЯ сада
в ассорт.

от 39.-от 29.-от 29.-

2399.-2999.-

набор Мебели  
длЯ пикника** 
стол, 4 стула

набор Мебели ValensIa*** 
иск. ротанг

13990.-19990.-1199.-1799.-

стол MIlan**  
60х70 см - 1999.-   1399.-

кресло MIlan ** 
50х52х72см - 1799.-   1199.-

**
 т

ов
ар

 н
е 

пр
ед

ст
ав

ле
н 

по
 а

др
ес

у:
 с

пб
, з

ан
ев

ск
ий

 п
р-

т, 
71

**
* т

ов
ар

 н
е 

пр
ед

ст
ав

ле
н 

по
 а

др
ес

у:
 с

пб
, з

ан
ев

ск
ий

 п
р-

т, 
71

 и
 в

 г.
 М

ос
кв

а

качели садовые 
«Мальдивы»*** 
трехместные, сталь, 
полиэстер, 160х195х129 см



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 12.05.16 по 08.06.16. 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. 

179.-229.-

биотуалет портативный**  
20 л, пластик  - 4999.-  3999.-

средство длЯ дачноГо  
туалета «Микропан»**   
туалет-ведро 160 г - 229.-  179.-

399.-499.-

опрыскиватель садовый
3 л - 499.-  399.-
5 л - 649.-  499.-

от 99.-

инвентарь садовый 
в ассорт.

лопата** с черенком,  
в ассорт.    

от 119.-

Грабли веерные 
проволочные** 
22 зуба, с черенком

от 19.-

товары длЯ полива
в ассортименте

тачка садоваЯ**
оцинкованная, 65 л,
грузоподъемность 90 кг

899.-1299.-

насос  
поГружной
вибрационный,  
300 вт - 1599.-  1299.- 

* Баффин 259.-449.-

шланГ садовый
1/2”, 15 м - 449.-  259.- 
3/4”, 15 м - 899.-  499.- 

триММер электрический****  
250 вт - 1199.-  799.-   

от 39.-

леска длЯ триММера****
круг, звезда, 
квадрат -  от 39.- 

шатер  
с МоскитныМи  
сеткаМи**  
полиэтилен,  
3х3 м

1999.-2899.- 199.-249.-

палатка  
двуХМестнаЯ**  
полиэстер,  
200х120х100 см -
1499.-  999.-
коврик туристический 
31х173х0,4 см, эва - 
249.-  199.-

459.-699.-

зонт плЯжный  
диам. 1,8 м,  
сталь,  
полиэстер

239.-449.-

тент** полиэтилен,  
2х2 м - 1499.-  999.-

стенка  
длЯ тента**  
полиэстер,  
1,95х2,95 м -  
449.-  239.-
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санкт-петербурГ 
ул. бухарестская, 89, т. +7 (812) 622-22-26 

ежедневно c 9.00 до 23.00

челЯбинск
бажова, 91, т. +7 (351) 216-02-89

ежедневно c 9.00 до 22.00
челЯбинск

дарвина, 2, т. +7 (351) 216-00-91
ежедневно c 9.00 до 22.00

саМара
кирова, 147, трк вива лэнд, т. +7 (846)  273-88-50

ежедневно c 9.00 до 22.00

воронеж
ленинский, 174, трк «МаксиМир», т. +7 (473) 262-95-85 

ежедневно c 9.00 до 22.00
саМара

Московское ш., 185а, тц «саМолет», т. +7 (846) 205-03-94 
ежедневно c 10.00 до 22.00

уФа
Менделеева, 137, «Хбк», т. +7 (347) 226-92-40 

ежедневно c 10.00 до 22.00 

ЖДЕМ ВАС В НАШИХ 
МАГАЗИНАХ!

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 12.05.16 по 08.06.16. 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. 

139.-179.-

антисептик «биотекс  
классик универсал»*** 
бесцветный, 2,7 л

клей длЯ виниловыХ  
обоев** KleO  
sMaRt 5-6  
150 г

449.-575.- 99.-129.-

краска в/д  
длЯ потолка  
«текс универсал»**  
3 кг, белая

199.-259.-

пена МонтажнаЯ MasteRtex*** 
500 мл

дрель аккуМулЯторнаЯ**  
lI-IOn aCD120GlI  
12.0 в

дрель ударнаЯ** bt-ID 650 e 650 вт  
+ набор сверл

2799.-3599.-1399.-1819.- 1599.-2199.-

обои виниловые** 
0,53х10,05 м,
в ассорт.

299.-425.-

лобзик lZK650l**   
650 вт 

1899.-2399.-

перФоратор PRt650a **  
650 вт

3199.-3999.-

**в г. спб  товар не представлен  в  магазине по адресу: заневский пр-т, д. 71, корп. 3 *** в г. спб  товар не представлен  в  магазине по адресу: заневский пр-т, д. 71, корп. 3 и в г. Мытищи

     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

     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

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

САНКт-пЕтЕрБУрГ: МОСКВА И МОСКОВСКАя ОБЛАСтЬ:   

г. Мытищи, ул. Мира, 51,
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

дрель-шуруповерт**  дэ-310ш  
310 вт


