
Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 07.07.16 по 08.08.16. 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. 

399.-
599.-

комплект 
постельного 
белья
микрофибра, в ассорт.,
1,5-сп. - 599.-  399.- 
2-сп. - 699.-  499.- 

цены действительны
с 07.07.16 по 08.08.16



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 07.07.16 по 08.08.16. 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. 

1399.-1899.-

кровать раскладная** 
сталь, ткань,  
190х55х24 см

гамак* нейлон, 200х100 см

249.-349.- 1999.-2999.-

набор мебели  
для пикника* 
стол, 4 стула

набор мебели Valensia** 
иск. ротанг

12990.-19990.-1849.-2499.-

шезлонг**  
сталь, полиэстр -  
3399.-  2699.-
сталь, текстилен - 
2499.-  1849.-

4999.-7499.-

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

штекер садовый*
60 см, в ассорт.

89.-119.-

декор для водоема*
в ассорт.

от 29.-

фигура для сада*
в ассорт.

от 189.-

светильник садовый* 
малый на солн. 
батарее,  
в ассорт.

49.-90
89.-

549.-799.-

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

стул складной**  
с сумкой для  
хранения,  
сталь, полиэстер,  
35х30х38 см

349.-599.-

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

159.-299.- 399.-599.-

кресло складное* 
кемпинговое 
48×48×72 см,
сталь, полиэстр



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 07.07.16 по 08.08.16. 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. 

шатер  
с москитными  
сетками*  
полиэтилен,  
3х3 м

1999.-2899.-

199.-249.-

биотуалет портативный*  
20 л, пластик 
4999.-  2999.- 
средство для 
накопительных  
бачков «дачный-н» 
5х20 г
249.-  199.- 

1190.-1999.-

тент** полиэтилен,  
3х3 / 2,4х2,4 м

триммер бензиновый**  
1400 вт

4990.-6999.-

зонт пляжный*  
диам. 1,8 м,  
сталь,  
полиэстер

399.-699.-

1199.-1599.-

насос  
погружной*
вибрационный,  
300 вт  

599.-799.-

мешок спальный* 
полиэстер, 190х75 см

999.-1499.-

палатка  
двухместная*  
полиэстер,  
200х120х100 см 

239.-449.-

тент* полиэтилен,  
2х2 м -  
1499.-  899.-
стенка  
для тента*  
полиэстер,  
1,95х2,95 м -  
449.-  239.-

триммер электрический** 
250 вт   

799.-1199.-
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 07.07.16 по 08.08.16. 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. 

1999.-

119.-

3199.-

165.-

от 79.-

тарелка
в ассортименте

449.-

489.-

669.-

569.-

форма для выпечки кексов 
TR-6207 12 ячеек, силикон

фильтр-кувшин  
«аквафор гарри » 
3,8 л + дополнительный 
модуль

набор посуды 7 предметов (ковш 
с крышкой 16 см, сковорода 24 см, 
кастрюли с крышками 20/24 см) 
алюминий

сушилка-поддон 
универсальная 
347х270х40 мм

* Баффин

* Баффин

1699.-

289.-

2599.-

419.-

сковорода WalzeR RDa-768  
26 см, а/п покрытие,  
литой алюминий

фильтр-кувшин 
«гейзер  
дельфин» 

3л, цвета  
в ассорт.

чайник WalzeR RDs-419  
3 л, нерж. сталь

набор досок  
разделочных  
2 шт. (33+24 см)

1799.-

2299.-3299.-

соковарка

5 л, нерж. сталь

2999.-

135.-225.-

1. банка стеклянная ско 
0,5 л

2. машинка закаточная  
полуавтомат

3. крышки винтовые «твист»
для консервирования, 20 шт.

4. крышки ско  
для консервирования, 50 шт.

от 14.-
299.-

455.-

99.-
135.-

129.-
165.-

14.-
19.-1

2

3

4

50

товары не представлены в г. Москва по адресу:  
ул. 7-ая Кожуховская, 9 
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одеяло «эвкалипт»  
1,5-сп. - 1199.-  799.-  
2-сп. - 1399.-  899.-    
евро - 1649.-  1049.-

39.-59.-

полотенце BoniTa  
35х61 см, рогожка

39.-69.-

салфетка niklen 
кружевная  
виниловая  
круглая,  
диам. 30 см

235.-375.-

полотенце махровое «алетта» 
50х90 см, в ассорт.

комплект постельного белья 
Deluxe сатин, в ассорт.,
1,5-сп. - 1799.-  1349.-
2-сп. - 2249.-  1849.-
евро - 3049.-  1999.-

1349.-1799.- 1399.-2099.-

комплект постельного белья 
креп, в ассорт.,
1,5-сп. - 2099.-  1399.-
2-сп. - 2399.-  1599.-
евро - 2649.-  1799.-

799.-1199.- 599.-899.-

подушка «бамбук» 2 шт.,  
50х70 см, наполнитель  - 
бамбуковое волокно

* Баффин 599.-849.-

подушка «эвкалипт» 
50х70 см - 849.-  599.-  
68х68 см - 1049.-  649.-

штора нитяная  
300х90 см, полиэстер, 
ассортимент

459.-599.-

комплект кухонных штор 
гардина, 180х140 см, 2шт., ламбрекен, 
300х30 см, подхваты, вуаль, ассортимент

699.-999.-



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 07.07.16 по 08.08.16. 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. 

перфоратор TH-RH 800e* 
800 вт, кейс

4299.-5689.-

дрель аккум.* 
PsR 960 
кейс

2999.-4177.-

машина углошлифовальная*  
115/500
500 вт

1299.-1759.-

унитаз с косым  
выпуском «элегант»** 
сиденье в комплекте

2999.-3819.-

сушилка для белья  
напольная,  
длина нитей - 18 м

599.-849.-

дрель ударная*  
дэ- 680еру
680 вт

1599.-2199.-

счетчик для горячей / 
холодной воды iTelMa* 
1/2”, l=110 мм 

669.-929.-

доска  
гладильная  
«ника-10»  
+ теф. (перф. лист),  
рукав, эл.роз., 
122х40 см

1499.-2199.-

дрель аккум.* 
да-512/2+   
2 аккум., кейс

2799.-3629.-

фильтр «стандарт» 

1990.-3190.-

контейнер для хранения 
«полимербыт»  
35,5х23,5х19 см,  
10 л, пластик

149.-245.-

поломой пва  
с отжимом, 110 см,  
с телескопич. ручкой

290.-399.-

** товар представлен в г. 
СПб по адресам: Балканская 
пл., 5; Гражданский пр-т, 41; 
пр-т Просвещения, 19 и в г. 
Мытищи
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89.-125.-

краска в/д для потолка 
супербелая MalyaR*  
3 кг

829.-125.- 1059.-155.-

краска в/д фасадная  
«текс универсал»*  
13 кг, белая

антисептик GooD MasTeR*  1 л 
универсальный  
155.-  125.-
для тяж. условий 
185.-  149.-

269.-329.-

мастика  
гидроизоляционная  
«текс»* 
1,8 кг

от 559.-

подвес* 1хе27х25вт пластик, 
цвета в ассорт.

115.-189.-

лампа светодиодная  
B35-6W-827-e14

299.-399.-

пена монтажная бытовая 
«момент»* 
всесезонная, 750 мл

699.-989.-

обои флизелиновые* 
горячее тиснение,
1,06х10,05 м

179.-235.-

клей обойный  
«метилан универс. 
премиум»*  
250 г /18

труба полипропиленовая** 
20 мм х 2 м, Pn20

49.-119.-
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товар не представлен в г. Москва по адресу: ул. 7-ая Кожуховская, 9 



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 07.07.16 по 08.08.16. 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. 

     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  

г. Москва, ул. 7-ая Кожуховская, 9,  
ТРЦ «МОЗАИКА», 1 этаж 
     тЕпЛЫй СтАН 
г. Москва, Новоясеневский пр-т, 1, 
ТРЦ «СПЕКТР», 0 этаж, т. (495) 287 49 01

м

чайник iR-1331
1,8 л, 1500 вт

соковыжималка  
для цитрусовых  
MW-1107

999.- 1349.-599.- 749.-

мультиварка  
PMC 0351aD

4799.- 2999.-

ВСЕ ЛЕТО - БЕСПЛАТНАЯ КОЛЕРОВКА!

утюг PiR 2274k
2400 вт

блендер MW-1169
600 вт, 1,5 л

2099.- 2199.-1399.- 1399.-


