
Красота

Кремы для рук DERMANIKA HAND 
COMFORT Омолаживающий,  Пита-
тельный, 75 мл

Шампуни 
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 
Укрепляющий,  
Объем и Сила, Вос-
станавливающий, 
Фитобаня, Укре-
пление и Питание, 
Укрепление и Уход,  
Шелковый Блеск, 
Березовый, Против 
перхоти, 400 мл

Шампуни и 
бальзамы GLISS KUR 
Экстремальный Объем, 
Магическое укрепление, 
Глубокое восстановле-
ние, Oil Nutritive, 
250/200 мл

Экспресс 
кондиционер 
GLISS KUR 
Экстремальное 
восстановление, 
Магическое 
Укрепление, 
Глубокое восста-
новление, Million 
gloss, 200 мл 
Масло-спрей 
Термозащита, 
150 мл

Антипер-
спирант 
Camay 
Романтик, 
Динамик 
аэрозоль, 
150 мл

Туалетное мыло Camay 
Романтик, Динамик, Мадмуа-
зель, 85 г

Туалетное мыло DURU 
Зеленый чай+крем, Морские 
минералы+крем, 4х90 г

, , 

ШШШШШШ
ЧЧЧЧ
УУУУУУ
ОООООО
ссссс
ФФФФФФ
ппппп
УУУУУУ
ШШШШШ
БББ
пппп

20%Скидка

93.99

74 90

26%Скидка

174.90

129 00

26%Скидка

269.00

199 00

Гель для 
душа Camay 
Романтик, 
Динамик, 
Мадмуазель,  
Магическое 
заклинание, 
250 мл

24%Скидка

118.00

89 90

23%Скидка

129.85

99 90

23%Скидка

38.68

29 90
29%Скидка

27.99

19 90

Акция!

97.99

79 90

250250250250250250502505050000250/2/2/2/22/2/22/

Зубные 
щетки 
SPLAT 
Professional 
Complete, 
1 шт.

Зубные 
пасты SPLAT 
Максимум, 
Арктикум, Органик, 
Морские минералы, 
75 мл

Акция!

159.00

134 00
Акция!

159.90

139 00
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В течение срока проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут 
незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах. Рекламный материал.



Товары для детей
Гигиена

Подгузники PAMPERS Active 
Baby Junior 58 шт., Midi 82 шт.,  
Maxi 70 шт., Maxi Plus 62 шт., 
Extra Large 54 шт.

Ватные диски 
OLA! SILK SENSE, 
100 шт.

Шампунь 
УШАСТЫЙ НЯНЬ 
детский, 200 мл

УШАСТЫЙ НЯНЬ 
Средство для  купанияСредство для  купания; 
Гель для душа; Пена для Гель для душа; Пена для 
ванн, ванн, 250 мл

Ежедневные прокладки DISCREET 
Водяная лилия, Весенний бриз, Air 100 шт.

Гигиенические 
прокладки ALWAYS
ULTRA Лайт 20 шт., 
Нормал 20 шт., Супер 16 шт., 
Ночные 16 шт., Ночные Экстра, 12 шт.

Туалетная бумага PAPIA 
Белая, Балийский Цветок, 3 слоя, 
8 рулонов

Бумажные полотенца Zewa 
Премиум Декор 2 рулона

Подгузники PAMPERS Active
, 

16 шт

Акция!

209.00

169 00

Акция!

85.99

69 90

Акция!

57.99

49 90

23%Скидка

154.00

119 00

23%Скидка

194.00

149 00

20%Скидка

1239.00

990 00

Влажные 
салфетки 
HUGGIES 
классик, 
64 шт.

20%Скидка

99.90

79 90

21%Скидка

75.99

59 90

22%Скидка

89.99

69 90
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Цены на товары, указанные в каталоге, действительны с 30 июня по 13 июля 2016 г. для всех гипермаркетов «Карусель», 

и указаны с учетом всех скидок. Количество товаров ограничено. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются 
с другими скидками и промопредложениями, действующими и применяемыми в Гипермаркетах «Карусель».



Чистота

Средства для стирки LOSK Порошок Горное озеро, Колор, Колор гор-
ное озеро, Интенсив 2 в 1, 3 кг; Гель Горное озеро, Колор, 1,46 л

Таблетки для 
смягчения 
воды CALGON
2 в 1 550 г

Гель для смягчения 
воды  CALGON
 2 в 1 750 мл

Пятновыводители 
VANISH GOLD  
порошок, 500 г; гель, 1 л СреСреСреСреСреС дстдстдстдсдс вававав длядлядлядлядлял стсттстстстстстс иркиркиркиркирирки Lи Lи Lи Lи LOSKOSKOSKOSKOSKOSKOSKOSKOS ПорПорПорПоророрПорПорошоошоошоошошоошоошошок Гк Гк Гк Гк Гк ГГооооооо

LLLLLGONGONGONGONGONG
мммммммллллл

ППППП оооо ооо
45%Скидка

399.00

219 00

23%Скидка

429.00

329 00

29%Скидка

239.00

169 00

33%Скидка

104.00

69 90

Кондиционеры для белья Е 
Восточный Сон, Тропический Лес, 
Fresh, Sensitive, 1 л

27
В течение срока проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут 
незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах. Рекламный материал.



Акция!

229.00

195 00

Средство для мытья посуды FAIRY 
Ромашка и витамин Е,  Чайное дерево и Мята, 
Зеленое яблоко, Сочный лимон, Апельсин и 
Лимонник, 1 мл; Ледяная Свежесть, 720 мл

Чистящий поро-
шок ПЕМОЛЮКС 
Лимон, Морской 
бриз, Яблоко, 
Ароматерапия, 
Антибактериаль-
ный, Ослепительно 
белый, 480 г

Чистящие средства 
CILLIT BANG дезинфи-
цирующее для туалета 
Антипятна+Гигиена, 
Антиналет+Блеск, 750 мл

Жиро- 
уда-
литель 
UNICUM, 
500 мл

Порошок для посудомоеч-
ных машин FINISH, 2,5 кг

Таблетки для посудомоечных 
машин FINISH All in 1, 65 шт.

ЧЧЧЧЧ
CCCC
цццц
ААА
АААА

Чистящий 
крем CIF 
Актив Лимон, 
Актив Фреш, 
Ультра Белый,  
Освежающий 
Эвкалипт и 
Травы, 500 мл

31%Скидка

57.99

39 90

36%Скидка

169.00

109 00

31%Скидка

144.00

99 90

25%Скидка

929.00

699 00

Чистящее 
средство 
MR.MUSCLE 
для кухни 
Свежесть 
Лимона, 
450 мл

20%Скидка

204.00

164 00

Диски чистоты 
ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК 
Морская Свежесть 
6 шт.

ДДД

20%Скидка

144.00

115 00

39%Скидка

1309.00

799 00

35%Скидка

154.00

99 90

Чистота

Освежители воздуха CHIRTON 
Ландыш, Цитрус, Морская свежесть, 
Свежесть после дождя. 300 мл

30%Скидка

77.99

54 90
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Цены на товары, указанные в каталоге, действительны с 30 июня по 13 июля 2016 г. для всех гипермаркетов «Карусель», 

и указаны с учетом всех скидок. Количество товаров ограничено. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются 
с другими скидками и промопредложениями, действующими и применяемыми в Гипермаркетах «Карусель».



Товары для дома 
Корм для животных

Швабра 
MASTERKLASS-2 
для пола 
с насадкой 
из микрофибры

Швабра 
HOMEQUEEN 
для пола 
с насадкой

Насадка для  
швабры HOME 
QUEEN шенилл

Корм для взрослых кошек SHEBA, 85 г, 
в ассортименте. Цена за единицу товара при условии покупки 4 шт. 
единовременно – 24.00 руб. При покупке 1 шт. – цена 32.00 руб.

Корм PEDIGREE сухой для 
взрослых собак мини пород с 
курицей, с говядиной, 1,2 кг

Корм PURINA ONE сухой с индейкой-
цельными злаками для взрослых кошек; 
с лососем-пшеницей для стерилизован-
ных кошек и кастрированных котов, 1,5 кг

Сушилка 
для белья 
напольная 
складная, 11 м

Гладильная 
доска 
SOLO LIGHT, 
35х115 см

аааабрабрабрабрар  
ASSSASTERTERTERRKLAKLKKLA
яяяя попопопоолалаа ааа
асаасасадкодкод оодд оййй
микмикмикмикмм рофрофофоф

ШваШваШваШШв
MAMASMAMAMAAMA
длядлядлдляд
с нс нннс наа
из из изизизз

Новинка!
699 00Новинка!

699 00

26%Скидка

429.00

319 00

Акция!

499.00

449 00

Акция!

299.00

249 00

Акция!

199.00

179 00

К

24 00

при покупке 4-х шт. 
единовременно

1 шт.

3 1+

Акция!

194.00

169 00
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В течение срока проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут 
незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах. Рекламный материал.



Майка 
женская, 
р. XS-L

Новинка!
29 90

Новинка!
299 00

Новинка!
599 00

Подушка WIN 
COLLECTION бамбук, 
50х70 см
70х70 см  ........369,00

Одеяло WIN COLLECTION 
бамбук, 1,5-спальное
2-спальное  ............... 699,00

Новинка!
199 00

Футболка 
мужская, 
р. M-XXL

Акция!

849.00

699 00

Майка мужская, р. M-XXL

Футболка  
поло 
мужская, 
р. M-XXL

Акция!

119.00

99 90

Полотенце махровое 
гладкокрашеное, 
в ассортименте, 50х90 см
70х130 см  ........ 239,00    199,00

Сковорода TEFAL TULIP 
с антипригарным покрытием, 
блинная, 22 см 
24 см/26 см/28 см  .......... 1199.00    999,00

Блюдо с ажурным краем, цвета 
в ассортименте, 273 ммНовинка!

49 90

Стакан для холод-
ной/горячей воды, 
0,2 л, 6 шт., цвета 
в ассортименте

Новинка!
49 90

Контейнер 
для хранения 
квадратный, 375 мл, 5 шт.

Новинка!
149 00

Новинка!
299 00
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Цены на товары, указанные в каталоге, действительны с 30 июня по 13 июля 2016 г. для всех гипермаркетов «Карусель», 

и указаны с учетом всех скидок. Количество товаров ограничено. Скидки на товары, указанные в каталоге, не суммируются 
с другими скидками и промопредложениями, действующими и применяемыми в Гипермаркетах «Карусель».

Текстиль
Посуда



Игрушка для пускания мыльных 
пузырей в ассортименте

Игра ORIGAMI настольная 
ЧЕЙ МАЛЫШ, ПРОФЕССИИ, 
СЛОВАРИК, Азбука, ЗНАЙ ВРЕМЯ

Пазл  ORIGAMI 
АРТ-ТЕРАПИЯ

кания мыльных

Набор HAPPY LOOM для пле-
тения браслетов в упаковке: 
2 паракорда, 2 замочка 
в ассортименте Новинка!

99 90

Новинка!
69 90

Новинка!
99 90

Новинка!
99 90

РАCПРОДАЖА
ДЕТСКИХ НОСКОВ

4900

В течение срока проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной 
в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Изображения товаров могут 
незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах. Рекламный материал. 31

Товары для детей



НА ВСЮ 
ЛЕТНЮЮ 
ОБУВЬ И 
ЛЕТНИЙ 
ТЕКСТИЛЬ

НА ВСЮ 
САДОВУЮ 
МЕБЕЛЬ 

НА ВСЕ 
ИГРУШКИ 
ДЛЯ ИГРЫ 
В ПЕСОК 

НА ВСЕ 
БАССЕЙНЫ И 
НАДУВНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
ДЛЯ КУПАНИЯ 

50%
СКИДКА

НА ВСЕ

25%
СКИДКА

50%
СКИДКА

НА СЮ

30%
СКИДКА

СКИДКА 30 июня - 13 июляРАCПРОДАЖА

Рыхлитель 
для земляных работ, пластик 
Совок 
посадочный большой/
малый, пластик 

Заборчик 
БРЕВНЫШКО  
декоративный, декоративный, 
пластик пластик 

Светильник 
КИТАЙСКИЙ 
ФОНАРИК  
на солнечных батарейкахна солнечных батарейках43%Скидка

69.90

по 39 90 ии
АЙСКИЙАЙСКИЙ
ильникильник
ЙСКИЙЙСКИЙ

50%Скидка

299.00

149 50

Скидки на товары для сада
до -50%

аборчикаборчикборбор

50%Скидка

190.00

95 00

Полный перечень вакансий вы сможете узнать 
на стойке информации или позвонив по телефону: 
8 800 505 56 65 (звонок по России бесплатный). 
Ждем ваши резюме по адресу:
rabota.karusel@x5.ru

• Продавцы   • Кассиры

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВАКАНСИИ:

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
8-800-200-56-65

89 ГИПЕРМАРКЕТОВ
по  всей  России

Присоединяйтесь к нам 
в социальных сетях

8:00 – 00:00 Воронеж, ул. Космонавтов, д. 27А
9:00 – 00:00  Воронеж, ТЦ «Максимир», 

Ленинский пр-т, 174Р 
8:00 – 00:00 Липецк, ул. Гагарина, д. 100Б 
8:00 – 00:00 Липецк, ул. Катукова, д. 11
8:00 – 00:00 Старый Оскол, мкр-н «Дубрава-1», стр. 23
8:00 – 00:00  Белгород, МТРК «Сити Молл» 

«Белгородский», ул. Щорса, 64 (на Дубовое)
8:00 – 23:00 Тамбов, ул. Мичуринская, д. 211

Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 30 июня по 13 июля 2016 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. Скидки на товары, указанные в каталоге, Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 30 июня по 13 июля 2016 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. Скидки на товары, указанные в каталоге, 
не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и применяемыми в Гипермаркетах «Карусель».Количество товара ограничено. Акция проходит не не суммируются с другими скидками и промопредложениями, действующими и применяемыми в Гипермаркетах «Карусель».Количество товара ограничено. Акция проходит не 
во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие обязатель-во всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие обязатель-
ной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.ной сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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