
Красота

Краски для волос 
Колор Нэчралс 
3.23, 3, 6.25, 6.34, 
7.1, 8.1, 9.1, 10, 111

20%Скидка

124.90

по 99 90

Средства для укладки 
волос TAFT лаки Густые и 
пышные, Power невидимая 
фиксация, Объем сильная 
фиксация, Без запаха, 
225 мл; пена Густые и пыш-
ные, 150 мл

29%Скидка

209.00

по 149 00

Гель для душа DOVE 
Фисташковый крем и 
магнолия 250 мл + мыло 
Нежный шелк 75 г

Шампуни для волос 
CLEAR VITA ABE 
Максимальный объем, 
Защита от выпадения 
волос, Основной уход, 
Phytotechnology, Актив-
спорт 2 в 1, 400 мл

26%Скидка

254.00

по 189 00

Анти-
перспи-
ранты 
DOVE 
Неви-
димый, 
Оригинал, 
Мягкость 
хлопка 
аэрозоль, 
150 мл

Средства для волос FRUCTIS шампуни Рост во всю силу, Густые и 
роскошные, SOS восстановление, Тройное восстановление, Стойкий 
цвет, 400 мл, бальзамы Рост во всю силу, Густые и роскошные, SOS 
восстановление, Стойкий цвет, 200 мл  .........................124.00    89.90

26%Скидка

174.90

по 129 00

Дезодорант-антипер-
спирант NIVEA для тела 
спрей Серебряная защита 
Dynamic Power, 150 мл. 
Цена за единицу товара 
при условии покупки 
2 шт. единовременно – 
92.00 руб. При покупке 
1 шт. – цена 184.00
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Дезодорант NIVEA шарико-
вый женский Эффект пудры, 
50 мл. Цена за единицу това-
ра при условии покупки 2 шт. 
единовременно – 55.00 руб. 
При покупке 1 шт. – цена 
110.00 руб.
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Дезодорант-анти-
перспирант NIVEA 
для тела шариковый 
Серебряная защита, 
50 мл.
Цена за единицу 
товара при условии 
покупки 2 шт. единов-
ременно – 77.00 руб. 
При покупке 1 шт. – 
цена 154.00 руб.
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Дезодорант спрей 
NIVEA женский Эф-
фект Пудры, 150 мл
Цена за единицу това-
ра при условии покупки 
2 шт. единовременно – 
67.00 руб. При покупке 
1 шт. – цена 134.00 руб.
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25%Скидка

159.00

по 119 00

цц руруруруруу

67 00

при покупке 2 шт. 
единовременно

1 шт.

92 00

при покупке 2 шт. 
единовременно

1 шт.

77 00

при покупке 2 шт. 
единовременно

1 шт.

55 00

при покупке 2 шт. 
единовременно

1 шт.
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Акция!
149 00
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Цены на товары, указанные в каталоге, действительны с 14 по 27 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».



Гигиена

Гигиенические 
тампоны O.B. 
Pro Comfort Mini, Normal, 
Super, Super Plus – 16 шт. 32%Скидка

174.90

по 119 00
Гигиенические 
прокладки NATURELLA Ultra 
Normal 20 шт., Maxi, 16 шт.

Пена для бритья ARKO 
Комфорт, Охлаждающий, 
Увлажняющий, 200 мл

33%Скидка

104.90

по 69 90

Гель для душа PALMOLIVE
С оливковым молочком, Черная орхидея, 
Алтайские травы, Макадамия, 250 мл 25%Скидка

119.90

по 89 90

Влажные 
салфетки 
АВАНГАРД 
ЭКОНОМ для 
всей семьи, 
70 шт.

Туалетная бума-
га FAMILIA PLUS 
2 слоя, 4 рулона 
Скидка 50% предостав-
ляется на каждый вто-
рой товар, купленный 
единовременно. 
Цена каждого второго 
товара – 48.75 руб. 
Цена 1 шт. – 97.50 руб.

Ежедневные прокладки 
Carefree® СуперТонкие в инди-
видуальных упаковках, 20 шт.

Акция!

84.90

по 69 90

NIVEA MAKE-UP EXPERT 
Средства для снятия 
макияжа с глаз, 125 мл
Средство для снятия ма-
кияжа в душе, 150 мл

Акция!

199.00

по 169 00

Туалетное мыло 
SAFEGUARD 
Классическое, 
Алоэ, Свежий, 90 г

Акция!

41.99

по 34 90

Зубные 
пасты SPLAT 
Зеленый чай, 
Ликвум гель, 
Ароматерапия, 
100 мл

Акция!

134.90

по 109 00

-

-

Ополаски-
ватели для 
полости рта 
SPLAT 
Биокальций, 
Ультраком-
плекс, 275 мл

ОООООО
вввв
ппппп
SSSSSS
БББББ
УУУУ
пппппп

Акция!

124.90

по 109 00
Акция!

59.40

49 90

25%Скидка

134.00

по 99 90

на второй тов ар

скидка

50
%

*цена каждого
второго товара

48 75*
97.5033%Скидка

51.99

34 90

Крем для бритья ARKO 
Охлаждающий, 65 г
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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.



Чистота

Чистящее 
средство 
SANFOR 
для удаления 
засоров 
в трубах, 
750 мл

Акция!

99.90

84 90

Чистящее 
средство 
SANFOR 
для унитаза, 
750 мл

ЧЧ
сс
SS
дд
7

Акция!

73.99

59 90

Чистящее средство FROSCH 
Сода, 500 мл

31%Скидка

229.00

159 00

Чистящее средство 
САРМА 
антиржавчина, для 
сантехники, 750 мл30%Скидка

99.90

по 69 90

Чистящее мо-
лочко FROSCH 
Лимон, 500 мл

27%Скидка

149.00

109 00

Средство 
для 
мытья 
посуды 
AOS 
Бальзам,  
Алоэ вера, 
1000 г

35%Скидка

154.00

по 99 90

Освежители воз-
духа ГЛЕЙД 
Морской, После 
дождя, Цитрусовый, 
Ландыш, Свежесть 
утра, Нежность 
лепестков, Японский 
сад, 300 мл

Акция!

87.99

по 74 90

Чистящее 
средство 
PRONTO 
Антипыль, 
Классик с пче-
линым воском 
для мебели, 
аэрозоль, 
250 мл

ЧЧЧ
с
PPP
ААА
КК
ллл
дд
аа
22

26%Скидка

174.00

по 129 00

Чистящие средства COMET 
спрей для ванной комнаты, 500 мл
гель для туалета Океан, 750 мл
гель чистящий Лимон, 1000 мл 36%Скидка

169.00

по 109 00
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Цены на товары, указанные в каталоге, действительны с 14 по 27 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
Товары для дома

Кондиционеры для белья LENOR Золотая орхидея, 
Сказочная магнолия, Свежесть садовых цветов 930 мл; 
Альпийские луга, Скандинавская весна, Детский, 1000 мл

Кондиционе-
ры для белья 
ВЕРНЕЛЬ 
Свежесть 
летнего утра, 
Чувственная 
Азия, Без-
мятежность, 
Вдохновение, 
Релаксация, 
Свежий бриз, 
Цветущий мин-
даль, Детский, 
2 л

Швабра 
универсальная 
SOFT TOUCH LIGHT

Коврик 
придверный, 
40х60 см

Сушилка для  белья 
напольная складная,   
18 м

33%Скидка

1039.00

699 00

30%Скидка

99.00

69 00

20%Скидка

499.00

399 00

Средство для стирки ЛАСКА 
Сияние цвета, Магия черного, Магия 
бальзама, Сияние белого, Актив & 
фреш, Уход и восстановление, 1 л

Хозяйственные губки 
CALESTA SAFARI макси, 5 шт.

Мешки для мусора 
ФРЕКЕН БОК 15 шт., 
35 л

41%Скидка

169.00

по 99 90

Стиральный порошок 
DOSIA Альпийская све-
жесть, Color 3,7 кг

37%Скидка

284.00

по 179 00

30%Скидка

254.00

по 179 00

ллльныьныьный пй пороошокшокшшшСтиСтитиС ралралллрараСтититииралралралалраа

32%Скидка

379.00

по 259 00

Хозозозяйсйяйсяйсяйсй тветвтветвенныннынные ге ге губкубкубкиии

25%Скидка

75.99

57 00
Акция!

29.50

23 90

Средства для стирки ARIEL 
порошок Ленор эффект 2 в 1, Гор-
ный родник, Колор 4,5 кг,
капсулы Горный родник, 
COLOR&STYLE 23 шт.,
гель Ленор эффект 2 в 1, Горный 
родник 1,95 л

С
п
н
к
C
г
р

49%Скидка

649.00

по 333 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.



Одеяло MIO-TEX, 
облегченное 1,5-спальное
2-спальное  .........809.00     599.00

Подушка 
MIO-TEX, 
68х68 см  .........499.00    299.00

Подушка 
MIO-TEX, 
50х68 см

Плед флисовый
однотонный, 127х155 см

Трусы-шорты 
ROGERS 
мужские

Майка мужская, 
р. M–XXL

20%Скидка

99.00

79 00
Трусы женские, 
р. S–XXL
р. S–XL

36%Скидка

419.00

269 00

25%Скидка

669.00

499 00

Новинка!
399 00

Комплект постельного белья, 
1,5-спальное микрофибра, 100% п/э
2-спальное микрофибра, 100% 
п/э  .......................................... 499.00

26%Скидка

269.00

199 00

23%Скидка

129.00

99 90

Трусы мужские, р. S–XXL

Трусы для девочек/
мальчиков, рост 98–140

24%Скидка

79.00

59 90

Новинка!
249 00

Новинка!
299 00
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Цены на товары, указанные в каталоге, действительны с 14 по 27 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, одежда 



АКВАФОР 
фильтр-кувшин Кантри, 
3,9 л + 2 модуля 

34%Скидка

609.00

399 00

23%Скидка

25.90

по 19 90
25%Скидка

39.90

по 29 90

20%Скидка

249.00

199 00

АКВАФОР 
модуль 
сменный  
фильтрующий 
В100-5Б 

Банка стеклянная Банка стеклянная твист твист 
оф 82 тип III-2-82-1500, 1,5 л,оф 82 тип III-2-82-1500, 1,5 л,
банка стекляннаябанка стеклянная СКО  СКО 
тип I-82-1500, 1,5 лтип I-82-1500, 1,5 л

Банка стеклянная Банка стеклянная 
твист оф 82 т.БК-III-2-82-950, твист оф 82 т.БК-III-2-82-950, 
0,95 л, 0,95 л, банка стеклянная банка стеклянная СКО СКО 
82 тип I-82-1000, 1 л 82 тип I-82-1000, 1 л 

Корм CESAR полнорационный консервированный для взрослых собак 
всех пород говядина с овощами, говядина и кролика в соусе 
со шпинатом, курица-зеленые овощи, ягненок-овощи, 100 г.
Цена за единицу товара при условии покупки 5 шт. единовременно – 22.32 руб. При 
покупке 1 шт. – цена 27.90 руб.

22 32

при покупке 5 шт. 
единовременно

1 шт.

4 1+

Корм FELIX консервированный для кошек 
в ассортименте, 85 г. Цена за единицу товара при 
условии покупки 5 шт. единовременно – 17.52 руб. При 
покупке 1 шт. – цена 21.90 руб.

17 52

при покупке 5 шт. 
единовременно

1 шт.

4 1+

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

Посуда, корма для животных  



Акварель 
Медовая, 
6 цветов, 
без кисточки  

Набор ручек 
VeGa 3 цвета,  
стержень 0,7 
на масляной 
основе

ТетрадьТетрадь 48 л, формата  48 л, формата 
А5 клетка, на скобе, А5 клетка, на скобе, 
в ассортиментев ассортименте

Тетрадь PROFIT, 96 л клетка, в ассортименте  

Акция!

219.00

199 00

25%Скидка

39.90

29 90

32%Скидка

24.90

16 90

чуучор ручор рНаНабор ручек
VeVeGa 3 цве3 цвета

жень 0,7р ь 0 7ьстержень 0,7
масна масляной

соснове

Акция!

29.90

24 90

Бумага Бумага 
СВЕТОКОПИСВЕТОКОПИ  
для оргтех-для оргтех-
ники, А4, ники, А4, 
500 л500 л

35%Скидка

19.90

12 90

готовимся к школеЗАБЛАГАВРЕМЕННОЗАБЛАГАВРЕМЕННООО

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

Присоединяйтесь к нам 
в социальных сетях

89 ГИПЕРМАРКЕТОВ
по  всей  России

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 14 по 27 июля 2016 г. и указаны в рублях с учетом всех скидок. Скидки на товары, указанные в каталоге, не Цены действительны с 9.00 для всех покупателей в ГМ «Карусель» с 14 по 27 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 во 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 обязательной всех ГМ «Карусель». В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Все товары, подлежащие обязательной 
сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.сертификации, сертифицированы. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркете.
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