
р е к л а м н о е  с м и
каталог товаров «лента»
№15(40) с 14.07.16 по 27.07.16

399.99
-31% 579.99

-31 

%
креветки королевские, 
в панцире, с головой, 
варено-мороженые, 
весовые, 1 кг

2499
-44% 4499

-44 

%
палатка MONTANA PAVILLO, 
четырехместная, 
(210+100)х240х130 см, 
PE 180T PU600 мм, арт. 68041,
отдельный верхний тент

149.99
-44% 269.99

-44 

%
конДиЦионер ДлЯ БелЬЯ 
VERNEL, 2 л, в ассортименте

преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 14 июлЯ по 27 июлЯ 2016 гоДа в гипермаркетах «лента». 
товары, рекламируемые в каталоге, имеют неоБхоДимые сертификаты. Цены указаны в руБлЯх за еДиниЦу товара. 

размещенные в каталоге товары могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента»!

6  железновоДск
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ИюЛЯ ПО 27 ИюЛЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

Средиземноморская кухня – это собирательное понятие, 
под которым подразумеваются кулинарные традиции стран 
средиземноморского региона. 

Благодаря своему географическому положению, лидирующее место 
в списке принадлежности к средиземноморской кухне по праву 
занимают Франция, Испания, Греция и Италия.

Средиземноморская кухня, в сочетании со знаменитой 
средиземноморской диетой, доказавшей свою пользу для здоровья 
представляет из себя рыбу, морепродукты или мясо в сочетании 
с овощами, рисом или изделиями из муки. Вкус обогащается за 
счет использования оливок, чеснока, зелени и специй. Изобилие 
натуральных продуктов, их соблазнительные пряные ароматы 
приводят в восторг даже самых взыскательных гурманов.

Средиземноморская кухня

Аранчини с моцареллой (итал. arancini – «маленькие 
апельсины») – блюдо сицилийской кухни. Свое название 
блюдо получило благодаря насыщенному желто-
оранжевому цвету после обжаривания в масле, 
придающему аранчини сходство с маленькими 
апельсинами.

Мусака – это традиционное греческое блюдо, по-гречески 
называется  μουσακάς (мусакас или мусака). Готовят эту 
запеканку с овощами и мясом под соусом.

Салат «Римские каникулы». Блюдо Итальянской кухни. Предлагаем вам оценить великолепное сочетание куриного мяса 
с традиционными овощами и травами итальянской провинции. Блюдо приправлено оливковым маслом. 

Лепешка греческая – лепешка подарит вам нежное сочетание творога и сыра «Сиртаки», запеченного в легком тесте.

Треска с овощами – нежное белое мясо рыбы с овощами и травами. 

Панна-котта – северо-итальянский десерт. Родиной десерта является итальянский Пьемонт. 
Дословный перевод с итальянского языка звучит как «вареный крем». 

Оцените по достоинству блюда Средиземноморья, 
с любовью приготовленные для Вас!

Салат Средиземноморский с тунцом – великолепный 
салат с тунцом, вкус которого подчеркивает 
нежнейший кунжутный соус.

Салат Тимбл – традиционный овощной 
салат, заправленный оливковым маслом 
с тонкими нотками сока лимона 
и прованских трав.

Мы предлагаем Вам на выбор блюда Средиземноморья:

Пирог «Спанакапита» – греческий пирог со шпинатом. Греческие женщины пекут такой пирог для праздников 
и повседневной трапезы. 

Слойка с копченым сыром и томатами – одна из разновидностей итальянской пиццы. Великолепное сочетание 
слоеного теста, копченого сыра и спелых томатов.

Равини – греческая сладость, изготовленная без муки. Украшается нежным заварным кремом и комплиментом 
из шоколадной глазури. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ИюЛЯ ПО 27 ИюЛЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
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напиток БезалкоголЬный, 0,33 л, в ассортименте: 
- fanta апельсиновая
- coca-cola zero
- coca-cola
- sprite -39 

%

19.99
-39% 32.99

-33 

%
носки, в ассортименте:
- детские ALLIANCE, NATURE, MASTER SOCKS
- мужские, арт. N/17 
- женские, N/21

19.99
-33% 29.99
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 14 июлЯ по 27 июлЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
Цены указаны в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

мЯсо

колБаски свиные тиролЬские 
мираторг, охлажденные, 400 г

фарШ ДомаШний мираторг, 
на подложке, охлажденный, 
500 г

ШаШлык из свиного окорока 
траДиЦионный мираторг, 
охлажденный, весовой, 1 кг

204.99
-15% 239.99

154.99
-21% 195.99

144.99
-22% 186.99

209.99
-16% 249.99

Эскалоп свиной мираторг, 
без кости, охлажденный, 
500 г

окорок куриный, 
в маринаде грильбуттер, 
охлажденный, весовой, 1 кг

ШниЦелЬ из инДейки аппетитный 
инДилайт, на подложке, 
охлажденный, 600 г

лопатка свинаЯ, 
без кости, охлажденная, 
весовая, 1 кг

119.99
-20% 149.99

139.99
-18% 169.99

269.99
-21% 339.99



5

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ИюЛЯ ПО 27 ИюЛЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
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      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

рулет с маком, весовой
состав: мука пш. в/с, дрожжи сухие, ванилин, яйцо, 
маргарин хозЯюШка, сахар, начинка маковая, глазурь

10 0г

выпеЧка. кулинариЯ

лепеШка греЧескаЯ, весовая
состав: мука пш.в/с, дрожжи, сахар, маргарин, соль, вода, 
творог, сыр твердый, сыр сиртаки, яйцо, чеснок, укроп, 
маслины б/к, масло растительное

21.99
-21% 27.99

15.90
-20% 19.99

10 0г

салат римские каникулы, 300 г
состав: филе куриное, приправа гриль классическая, 
соль, масло растительное, фасоль стручковая с/м, 
масло оливковое, сок лимонный, капуста китайская, 
огурцы свежие, помидоры черри, яйцо, маслины, 
оливки, чеснок, травы сухие прованские

17.59
-20% 21.99

торт пеЧеноЧный, весовой
состав: печень говяжья, яйца, лук 
репчатый пассерованный, морковь 
пассерованная, масло растительное, 
мука пш. в/с, молоко, майонез, чеснок, 
укроп, соль, перец

10 0г 10 0г

35.99
-20% 44.99

отБивнаЯ куринаЯ 
по-кнЯжески, весовая
состав: филе куриное, шампиньоны, 
сыр, лук репчатый, майонез, масло 
растительное, помидоры, соус соевый, 
соль, перец черный

салат селЬДЬ поД ШуБой, весовой
состав: филе сельди, картофель, свекла, 
морковь, яйца, майонез

10 0г 10 0г

салат нежный, весовой
состав: ветчина, огурцы свежие, 
сыр, майонез, чеснок

31.99
-20% 39.99

20.99
-25% 27.99

18.99

Багет франЦузский, 300 г
состав: мука пш. в/с, масло растительное, 
масло оливковое, дрожжи, соль

хлеБ Деревенский, 400 г
состав: мука пш. в/с, вода, мука ржаная обдирная, 
соль, сахар, дрожжи

равини, весовое
состав: лимон, сахар, яйцо, соль, сливки, молоко, 
крупа манная, разрыхлитель, глазурь шоколадная 
темная, смесь для приготовления заварного крема

17.99
-23% 23.49

10 0г

89.90
-33% 134.90

11.90
-26% 15.99
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 14 июлЯ по 27 июлЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
Цены указаны в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

хлеБоБулоЧные изДелиЯ. торты. мороженое

торт пломБирный 
услаДов, 750 г

219.99
-33% 328.99

мороженое 48 копеек 
NESTLE, 420 мл, 
в ассортименте:
- шоколадное с шоколадным соусом
- крем-брюле с карамелью
- пломбир 5 витаминов

49.99
-40% 83.99

мороженое пломБир лента, 
400 г, в ассортименте:
- с лесными ягодами
- шоколадное с шоколадной крошкой
- крем-брюле
- ванильное

119.99
-25% 159.99

сухарики DARK RYE 
FAZER, 215 г

79.99
-24% 104.99

БулоЧки CINNAMON 
метрополис, 400 г, 
в ассортименте:
- карамель
- шоколад
- классик
- грильяж

129.99
-24% 169.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ИюЛЯ ПО 27 ИюЛЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
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      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

замороженные проДукты

картофелЬ 
по-Деревенски 
лента, 700 г

99.99
-23% 129.99

ЯгоДы свой урожай, 
300 г, в ассортименте:
- смородина черная
- клубника

56.99
-30% 81.99

хинкали лента, 
с говядиной 
и бараниной, 
800 г

199.99
-20% 249.99

тесто слоеное 
365 Дней, 500 г, 
в ассортименте:
- бездрожжевое
- дрожжевое

34.99

наггетсы куриные 
Часар, весовые, 1 кг

159.99
-30% 229.99

БлюДа готовые жаренки 
морозко, 300–320 г, 
в ассортименте:
- чебуречки
- колобки
- пицца
- самса

64.99
-28% 89.99

пелЬмени застолЬные 
сиБирскаЯ коллекЦиЯ, 
800 г

339.99
-39% 559.99

фрикаДелЬки мираторг, 
300 г, в ассортименте:
- из индейки со шпинатом
- из говядины

99.99
-29% 139.99

ризотто 4 сезона, 
с морепродуктами, 
600 г

199.99
-39% 328.19

пиЦЦа RISTORANTE DR.OETKER, 
в ассортименте:
- 4 вида сыра, 340 г
- с салями, 320 г

179.99
-32% 264.89

смесЬ Vитамин, 400 г, 
в ассортименте:
- картофель по-деревенски с травами
- паста примавера с шампиньонами 
  и итальянскими травами

79.99
-35% 122.99

ШампинЬоны, резаные, 
весовые, 1 кг

144.99
-19% 179.99

*
 61.79

от
* цена указана 
с учетом скидки

-35 

%БлинЧики морозко, 
370–420 г, 
в ассортименте:
- с брусничным повидлом
- с ветчиной и сыром
- с абрикосом
- с клубникой
- с творогом
- с мясом
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 14 июлЯ по 27 июлЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
Цены указаны в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

гастроном

79.99
-20% 99.99

сервелат ЯрмароЧный 
365 Дней, 
варено-копченый, 
350 г

139.99
-33% 208.09

колБаса ДокторскаЯ ЧеркизовскаЯ 
Черкизовский, в сетке, весовая, 1 кг

ветЧина каневскаЯ 
мк каневской, 500 г

229.99
-21% 291.29

сарДелЬки вЯзанка 
староДворские колБасы, 
вареные, весовые, 1 кг

184.99
-23% 239.49

сервелат Деликатесный 
ЦарЬ-проДукт, варено-копченый, 
350 г

134.99
-28% 187.09

груДинка кремлевскаЯ 
лента, в можжевельнике, 
варено-копченая, нарезка, 150 г

129.99
-38% 209.99

сервелат мускатный 
тавр, полукопченый, 
весовой, 1 кг

279.99
-24% 369.69

154.99
-22% 198.69

сосиски тавр, 
с сыром пармезан, 600 г

пастрома прима 
Донские траДиЦии, 
гост, варено-копченая, 
весовая, 1 кг

539.99
-21% 680.29

299.99
-35% 459.79

сервелат финский папа может!, 
варено-копченый, весовой, 1 кг

99.99
-41% 169.59

колБаса молоЧнаЯ PREMIUM 
атЯШево, гост, 500 г

карБонаД российский 
генералЬские колБасы, 
варено-копченый, 
весовой, 1 кг

Бекон венгерский 
Дымов, сырокопченый, 
нарезка, 200 г

67.99

439.99
-50% 875.99
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В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

189.99

селЬДЬ 365 Дней,
слабой соли,
весовая,
1 кг

119.99
-37% 189.99

селЬДЬ матЬе а’море,
филе-кусочки, 460 г,
в ассортименте:
- с укропом
- с дымком 
- царская

179.99
-25% 239.99

нерка Эко проДукЦиЯ 
мериДиан, подкопченная, 
ломтики, 120 г

149.99
-35% 229.99

килЬка БалтийскаЯ
Балтийский Берег,
пряного посола,
400 г

69.99
-22% 89.99

коктейлЬ из морепроДуктов 
мериДиан, в масле с пряностями 
мехико, 430 г

199.99
-33% 299.99

салат из морской капусты
русское море, 200 г,
в ассортименте: 
- классический 
- с кальмаром

29.99
-33% 44.99

креветки 365 Дней,
в рассоле, 180 г

минтай 365 Дней,
без головы,
свежемороженый,
1000 г

129.99

минтай, без головы,
потрошеный, из замороженного 
сырья, весовой, 1 кг

нерка, без головы,
потрошеная, из замороженного
сырья, весовая, 1 кг 

399.99
-20% 499.99

219.99
-22% 281.69

филе тилапии OSTROV, 
свежемороженое, 500 г

морепроДукты

139.99

159.99
-20% 199.99

рыБа ДеликатеснаЯ GUSTAFSEN,
филе-кусок слабой соли,
180 г, в ассортименте:
- форель
- семга
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 14 июлЯ по 27 июлЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
Цены указаны в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

молоЧные проДукты

29.99
-16% 35.59

напиток сыворотоЧный актуалЬ, 
930 г, в ассортименте: 
- апельсин-манго, обогащенный
  комплексом из 8 витаминов
- черника-смородина 
- персик-маракуйя
- клубника-малина 
- арбуз

61.99
-17% 74.99

кефир простокваШино,
2,5%, 930 г

49.99
-15% 58.89

йогурт фруктовый ЧуДо,
2,4%, 290 г, в ассортименте:
- груша-яблоко-черная смородина
- киви-апельсин-маракуйя
- клубника-земляника
- персик-дыня-манго
- черника-малина
- персик-абрикос 
- черешня-вишня 
- ананас-банан

27.99
-20% 34.99

молоко 365 Дней, 
ультрапастеризованное,
3,2%, 1000 г

54.99
49.29

-15% 57.99

молоко лента,
ультрапастеризованное,
топленое, 3,2%, 950 мл

2 по Цене 1

*25.99
-50% 51.99

* цена указана за единицу товара и действительна
   при единовременной покупке 2 шт.

44.99
-24% 58.99

27.99
-15% 32.99

творог VALIO,
3,5%, 140 г, в ассортименте: 
- с персиком 
- с вишней

кефир коровка из кореновки,
2,7%, 450 г

сливки свежие
Домик в Деревне,
пастеризованные, 10%,
270 г, в ассортименте:
- со вкусом ванили и карамели
- классические

напиток ALPRO, 1,3–2,2%,
1000 мл, в ассортименте: 
- рисовый, обогащенный
  кальцием и витаминами 
- соевый натуральный 
- соевый с кальцием
- соевый

189.99
-15% 224.59

99.99
-21% 125.99

сметана Белый меДвеДЬ,
20%, 800 г

БиопроДукт кисломолоЧный 
активиа DANONE, обогащенный 
бифидобактериями ActiRegularis,
4,2–4,5%, 130 г, в ассортименте

74.99
-17% 90.79

творог из старой Деревни калориЯ, 
9%, 300 г
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ИюЛЯ ПО 27 ИюЛЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

сыр тысЯЧа озер,
нарезка, 125 г, в ассортименте: 
- сливочный, 50% 
- утренний, 45%

134.99
-18% 164.99

74.99
-23% 96.99

сыр ламБер,
полутвердый,
50%, весовой, 1 кг

сыр плавленый HOCHLAND,
45%, ломтики, 150 г, в ассортименте: 
- с ветчиной 
- чизбургер 
- с грибами 
- маасдам
- ассорти

56.99
-15% 66.99

сыр рассолЬный сиртаки,
для греческого салата,
40%, 200 г

масло крестЬЯнское
налЬЧикский мк,
72,5%, 200 г

сыр лареЦ,
50%, весовой, 1 кг, в ассортименте: 
- с тыквенными семечками 
- с грецкими орехами 
- с пажитником

66.99
-21% 84.49

29.99
-23% 38.79

589.99
-16% 699.99

майонез классиЧеский 
московский провансалЬ,
67%, 470 мл

майонез провансалЬ рЯБа,
67%, 400 г

52.99
-16% 62.99

46.99
-20% 58.99

масло
сливоЧное лента,
гост, 82,5%, 450 г

149.99
-17% 179.99

молоЧные проДукты

* ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 Кг ТОВАРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
   ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОКУПКЕ НЕ БОЛЕЕ 10 Кг.

*469.99
-16% 559.99

сыр GORGONZOLA TIROLEZ,
с благородной голубой плесенью,
50%, весовой, 1 кг

799.99
-20% 999.99

сыр комо, 40–50%, 250 г,
в ассортименте: 
- голландский 
- российский 
- гауда 
- эдам
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 14 июлЯ по 27 июлЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
Цены указаны в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

конДитерские изДелиЯ

29.99
-14% 34.99

Драже TIC TAC, 
клубничный микс, 16 г

39.99
-38% 63.99

палоЧки хлеБные алаДуШкин, 
200 г, в ассортименте:
- классические
- кунжутные
- маковые

34.99
-29% 48.99

пеЧенЬе-сЭнДвиЧ PICK UP! BAHLSEN, 
28 г, в ассортименте: 
- с шоколадом и молоком
- с шоколадом 

54.99
-25% 72.99

вафли голланДские ЯШкино, 
с карамелью, 290 г

89.99
-24% 118.99

мармелаД мармеланДиЯ уДарниЦа, 
апельсиновые, лимонные, 
грейпфрутовые дольки, 330 г

15.99
-33% 23.99

конфеты вафелЬные поБеДа вкуса, 
с начинкой, 45 г, в ассортименте: 
- майский вальс 
- мишки в лесу 
- птица счастья 
- тайна сердца 
- соната 

18.99
-21% 23.99

круассаны 7 DAYS, 
65 г, в ассортименте: 
- клубника 
- ваниль 
- какао 

*АкционнАя ценА нА кАждый 
второй товАр шоколАдных 
бАтончиков: snickers 
лесной орех, snickers super, 
bounty trio, twix xtra, mars 
состАвляет 31 руб. 19 коп.

34.99
-22% 44.99

мармелаД жевателЬный Бон пари, 
51–75 г, в ассортименте: 
- ягодные мишки 
- медведи 
- червячки 
- машинки 
- монстры 

39.99
-29% 55.99

пеЧенЬе семейка озБи, 
затяжное, в ассортименте: 
- с семенами подсолнечника, 180 г 
- с изюмом, 185 г 

89.99
-21% 114.39

конфеты маска 
рот фронт, 250 г

69.99
-21% 88.79

конфеты ластоЧка 
красный октЯБрЬ, 250 г

БатонЧики ШоколаДные, 81–95 г,
в ассортименте: 
- snickers лесной орех 
- snickers super
- bounty trio 
- twix xtra
- mars

16.99
-23% 21.99

пеЧенЬе юБилейное БолЬШевик, 
витаминизированное, 112 г, 
в ассортименте: 
- традиционное 
- земляничное 
- клюквенное 
- молочное 
 

44.99

торт вафелЬный 
365 Дней, 200 г, 
в ассортименте:
- с ароматом
  шоколада
- с арахисом
- с изюмом

259.99
-13% 299.99

199.99
-43% 349.99

Драже с вентилЯтором,
10 г, в ассортименте:
- barbie с клубникой
- angry birds с лимоном,
  яблоком, апельсином

–20 % на второй 
такой же товар*

38.99

пирожное выпеЧкино пекарЬ, 
весовое, 1 кг, в ассортименте: 
- песочное: яблочный пирог с корицей, 
  ореховый крем 
- вареная сгущенка, бисквитное 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ИюЛЯ ПО 27 ИюЛЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

199.99

меД 365 Дней, 
цветочный, 
натуральный, 1000 г

Чай. кофе. БакалеЯ

144.99
-15% 169.99

49.99
-39% 81.99

Чай LIPTON, 20 пирамидок в уп., 
в ассортименте: 
- зеленый 
- черный 

молоко сгущенное 
лента, гост, 
8,5%, 380 г

999.00
-20% 1250

кофе COMPAGNIA DELL’ARABICA,
в зернах, 500 г, в ассортименте: 
- Colombia Medellin supremo 
- Brasil Santos 

кофе EXTRA GRAND, 
растворимый, 90 г

Чай лента, зеленый, 
крупнолистовой, 
100 г, в ассортименте: 
- классический 
- с жасмином 
 

154.99
-15% 182.29

напиток кофейный 3 в 1 JACOBS,
растворимый, 20 шт. в уп., 
в ассортименте:
- классический
- крепкий
- мягкий

сироп SUNDAE HERSHEY’S, 
425 г, в ассортименте: 
- классический карамельный 
- двойной шоколад 

249.99
-20% 312.59

69.99
-13% 79.99

71.99
-10% 79.99

59.99
-27% 81.99

Чай GREENFIELD, 25 пак. в уп., 
в ассортименте: 
- tropical marvel зеленый 
- kenyan sunrise черный 
- ginger red с имбирем 

129.99
-28% 179.99

Чай БоДростЬ, 100 пак. в уп.,
в ассортименте:
- индийский черный
- китайский зеленый

Чай GREENFIELD, черный, листовой, 
200 г, в ассортименте: 
- earl grey fantasy 
- kenyan sunrise 
- golden сeylon 

121.99
-20% 151.99

кофе CLASSIC NESCAFE, 
растворимый, 95 г

149.99
-30% 212.99

194.99
-20% 242.99

кофе JARDIN, растворимый, 
95 г, в ассортименте: 
- Colombia Medellin 
- Guatemala Atitlan 

кофе MONARCH JACOBS, 
растворимый, 240 г

279.99
-30% 399.99

сухофрукты семуШка, 
с косточкой, 150 г, в ассортименте:
- чернослив
- финики

354.99
-25% 475.99

кофе триумф жокей, 
растворимый, 280 г

59.99
-43% 104.99
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 14 июлЯ по 27 июлЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
Цены указаны в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

БакалеЯ

масло оливковое GRAND DI OLIVA, 
extra virgin, нерафинированное, 
500 мл

кетЧуп махеевЪ, 
500 г, в ассортименте:
- шашлычный
- болгарский
- томатный
- лечо

279.99
-29% 394.69

44.99
-28% 62.79

масло кукурузное ALTERO, 
рафинированное, дезодорированное, 
810 мл

рис золотистый наЦионалЬ
ангстрем, шлифованный, 
длиннозерный,
900 г

суп-пюре Быстрого приготовлениЯ 
GALLINA BLANCA, с сухариками, 
17 г, в ассортименте:
- из шампиньонов
- гороховый
- куриный

лапШа Чан рамен DOSHIRAK, 
120 г

макароны ШеБекинские, 
450 г, в ассортименте:
- вермишель
- спиральки
- спагетти
- рожки

масло оливковое 
ANFORA OLIO DI OLIVA MONINI, 
смесь рафинированного 
и нерафинированного, 
500 мл

БатонЧик MUSLI EMCO, 
25–30 г, в ассортименте:
- с клубникой и миндалем
- с бананом и шоколадом
- с шоколадом

масло поДсолнеЧное олейна, 
рафинированное, дезодорированное, 
1000 мл

рис Черный южнаЯ ноЧЬ 
агро-алЬЯнс, 500 г

макароны Экстра м, 
400 г, в ассортименте:
- вермишель
- перья

114.99
-23% 149.19

59.99
-37% 95.79

11.99
-21% 15.09

29.99
-23% 38.89

39.99
-24% 52.49

27.99
-26% 37.99

54.99
-44% 98.39

17.99
-25% 24.09

смесЬ ДружБа увелка,
рис и пшено, 400 г

44.99
-28% 62.29

горох 365 Дней,
шлифованный, 
800 г

31.79

мюсли лента, 
фруктово-ореховые, 
500 г

74.99
-12% 84.89

69.99
-23% 90.39

завтрак готовый NESTLE, 
225–250 г, в ассортименте:
- kosmostars хрустящие 
  медовые звездочки
- nesquik шоколадный 
- f itness хлопья
- nesquik duo

399.99
-33% 596.79

89.99
-34% 137.29
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ИюЛЯ ПО 27 ИюЛЯ 2016 ГОДА 
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свекла ДеликатеснаЯ от ДуШи, 
маринованная, 480 г

томаты GREEN RAY, 
маринованные, 
720 мл

семеЧки тыквенные 
БаБкины семеЧки, 
жареные, 150 г

сухарики ржаные три короЧки, 
100 г, в ассортименте:
- холодец с хреном
- томат с зеленью
- сыр и семга

Чипсы картофелЬные 
POMSTICKS LORENZ, соломкой, 
100 г, в ассортименте:
- сметана и специи
- паприка
- бекон
- соль
- сыр

Чипсы картофелЬные LAY’S, 
225 г, в ассортименте:
- сметана и зелень
- сметана и лук
- зеленый лук
- соль

приправа KAMIS, мельница, 
38–53 г, в ассортименте:
- к салатам
- к курице
- к мясу

заправка SEN SOY,
80 г, в ассортименте:
- премиум: для хе из курицы,
  для баклажанов и грибов
- для фунчозы по-корейски
- для моркови по-корейски

желатин пищевой 
HAAS, 10 г

приправа KOTANYI, 
25–37 г, в ассортименте:
- нежная рыбка в сливочном соусе
- для шаурмы с чесночным соусом
- сочная свинина с пряностями
- сочная курочка со специями
- для ребрышек с соусом BBQ
- для куриных крылышек 
  с чесночным соусом

оливки зеленые ITLV, 
195 г, в ассортименте:
- без косточки
- с косточкой

корниШоны по-франЦузски 
ДЯДЯ ванЯ, 460 г

говЯДина туШенаЯ Экстра 
главпроДукт, гост, 338 г

39.99
-27% 54.99

69.99
-27% 96.09

99.99
-23% 130.49

44.99
-50% 89.99

29.99
-25% 39.99

89.99
-17% 108.99

129.99
-28% 179.99

24.99
-26% 33.59

15.99
-24% 21.09

39.99
-35% 61.49

49.99
-26% 67.89

74.99
-26% 101.59

99.99
-29% 141.19

БакалеЯ

овощи лента, 
консервированные, 
425 г, в ассортименте:
- горошек зеленый
- кукуруза сладкая

арахис лента, 
жареный, 
подсоленный, 
200 г

39.99
-20% 49.99

56.99
-11% 63.99

3 по Цене 2

*17.99
-33% 26.99

* цена указана за единицу 
товара и действительна 
при единовременной 
покупке 3 шт.

Чипсы русскаЯ картоШка,
80 г, в ассортименте:
- сметана и лук
- курица
- бекон
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 14 июлЯ по 27 июлЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
Цены указаны в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

косметика

гелЬ ДлЯ ДуШа PALMOLIVE,
500 мл, в ассортименте:
- гурме спа: клубничный смузи,
  мятный коктейль
- men: снежная лавина,
  свежесть тайги

169.99
-26% 229.99

краска ДлЯ волос COLOR NATURALS 
GARNIER, в ассортименте

99.99
-17% 119.99

салфетки влажные ACTIVE CARE
Я самаЯ, освежающие с алоэ,
63 шт. в уп.

79.99
-11% 89.99

крем-мыло лента, 
300 мл, 
в ассортименте:
- экстракт календулы
  с антибактериальным эффектом
- алоэ c увлажняющим молочком

44.99
-10% 49.99

палоЧки ватные 
365 Дней, 
200 шт. в уп.

27.99

паста зуБнаЯ R.O.C.S.,
74–94 г, в ассортименте:
- sensitive: восстановление
  и отбеливание, мгновенный
  эффект
- бионика отбеливающая
- бальзам для десен
- активный кальций
- двойная мята
- кофе и табак
- жасмин

199.99
-13% 230.69

среДства ДлЯ ухоДа за полостЬю рта,
в ассортименте:
- щетка зубная ORAL-B комплекс, 
  средняя, 2 шт. в уп.
- паста зубная BLEND-A-MED: 3d white, 
  pro-expert, 100 мл

109.99
-21% 139.19

среДства ДлЯ уклаДки волос GOT2B
SCHWARZKOPF, 200–300 мл, 
в ассортименте:
- выпрямляющий спрей утюжок
- жидкость для укладки
- моделирующий спрей
- стайлинг-мусс
- лак

269.99
-22% 344.99

тампоны PROCOMFORT O.B., 
16 шт. в уп., в ассортименте

109.99
-35% 169.99

косметика ДлЯ ухоДа за волосами 
HEAD & SHOULDERS, 125–400 мл, 
в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель
- шампунь
- тоник

209.99
-25% 279.99

проклаДки ежеДневные DISCREET, 
60 шт. в уп., в ассортименте:
- ocean breeze
- irresistible 
- air

129.99
-14% 150.69

ДезоДорант-антиперспирант AXE, 
аэрозоль, 150 мл, 
в ассортименте

гелЬ ДлЯ ДуШа 
AXE, 250 мл,
в ассортименте

199.99

-25 

%

* акция действительна при единовременной покупке дезодоранта-антиперспиранта аХе, аэрозоля, 150 мл, 
в ассортименте и геля для душа аХе, 250 мл, в ассортименте. акционная цена набора составляет 324 руб. 99 коп.
при покупке только геля для душа аХе, 250 мл, в ассортименте, цена за 1 шт. будет составлять 166 руб. 99 коп.

вместе
ДеШевле!

*124.99
-25% 166.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ИюЛЯ ПО 27 ИюЛЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

БытоваЯ химиЯ. товары ДлЯ животных

корм ДлЯ коШек PERLE/
A LA CARTE GOURMET, 
консервированный, 
85 г, в ассортименте

Бумага туалетнаЯ DELUXE ZEWA, 
3-слойная, 8 шт. в уп., в ассортименте:
- персик и орхидея
- арома ромашка
- белая

139.99
-18% 169.99

среДство ДлЯ стирки ласка, 
1 л, в ассортименте:
- уход и восстановление
- сияние черного
- сияние белого
- сияние цвета
- бальзам

154.99
-33% 229.99

пороШок ЧистЯщий 
пемолюкс, 480 г, 
в ассортименте

32.99
-34% 49.99

освежителЬ возДуха LIFE SCENTS 
AIR WICK, 210 мл, в ассортименте

154.99
-26% 209.99

среДства ДлЯ стирки ARIEL, 
автомат, в ассортименте:
- гель-капсулы, 15 шт. в уп.
- порошок стиральный, 3 кг
- гель, 1,3 л

319.99
-27% 439.99

пороШок стиралЬный DOSIA, 
автомат, 8,4 кг, в ассортименте:
- альпийская свежесть
- color

499.99
-32% 729.99

салфетки 365 Дней, 
1-слойные, 24х24 см, 
250 шт. в уп.

39.99

среДство моющее MR.PROPER, 
500 мл, в ассортименте:
- универсальное лимон
- для полов и стен лавандовое 
  спокойствие

69.99
-22% 89.99

среДство ДлЯ посуДомоеЧных
маШин ALL IN 1 FAIRY, в капсулах,
в ассортименте:
- platinum, 20 шт. в уп.
- 26 шт. в уп.

329.99
-39% 539.99

корм ДлЯ коШек поДуШеЧки
WHISKAS, 1,9 кг, в ассортименте:
- говядина-кролик
- курица-индейка
- лосось

284.99
-19% 349.99

среДства ДлЯ стирки PERSIL,
автомат, в ассортименте:
- порошок стиральный, 4,5 кг
- капсулы, 23 шт. в уп.
- гель, 2,19 л

399.99
-40% 669.99

359.99
-31% 519.99

среДства ДлЯ стирки TIDE,
автомат, в ассортименте:
- порошок стиральный, 4,5 кг
- гель-капсулы, 23 шт. в уп.
- гель, 1,82 л

Бумага туалетнаЯ 
лента, белая, 
2-слойная, 12 шт. в уп.

109.99
-11% 122.99

21.99
-19% 26.99
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 14 июлЯ по 27 июлЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
Цены указаны в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

напитки

воДа минералЬнаЯ рыЧал-су, 
лечебно-столовая, 
0,5 л

28.99
-26% 38.99

воДа питЬеваЯ MEVER, 
природная, негазированная, 
0,5 л

14.99
-29% 20.99

сок гранатовый 
лента, 
прямой отжим, 1 л

79.99
-27% 108.99

соки и нектары RICH, 
1 л, в ассортименте:
- апельсин-манго
- апельсин
- экзотик
- яблоко
- персик
- томат

89.99
-32% 132.99

соки и нектары ДоБрый, 
2 л, в ассортименте:
- деревенские яблочки
- персик-яблоко
- мультифрут
- апельсин
- яблоко
- томат

39.99
-35% 61.99

нектар и напиток люБимый, 
0,95 л, в ассортименте:
- яблоко-черноплодная рябина-клубника-земляника
- яблоко-клубника-черноплодная рябина
- яблоко-гранат-черноплодная рябина 
- яблоко-вишня-черешня
- грейпфрут-лимон
- яблоко-виноград
- яблоко

воДа минералЬнаЯ ессентуки, 
питьевая, природная, 
лечебно-столовая, 1,5 л, 
в ассортименте:
- №17
- №4 

49.99
-25% 66.99

напиток ЭнергетиЧеский BURN, 
сильногазированный, 0,5 л

компот моЯ семЬЯ, процеженный, 
0,9 л, в ассортименте:
- вишня-яблоко-черешня
- груша-абрикос

52.99
-18% 64.99

69.99
-30% 99.99

напиток БезалкоголЬный Шиппи, 
на ледниковой воде, 
0,5 л, в ассортименте:
- лайм-мята
- тархун 
- гранат
- груша

напиток БезалкоголЬный, 
1 л, в ассортименте:
- fanta апельсин
- coca-cola zero
- fanta цитрус
- coca-cola
- sprite

42.99
-32% 62.99

34.99
-19% 42.99

84.99
-11% 94.99
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ИюЛЯ ПО 27 ИюЛЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

товары ДлЯ Детей
ДлЯ питаниЯ Детей раннего возраста рекоменДуетсЯ 
груДное вскармливание. переД применением 
неоБхоДима консулЬтаЦиЯ пеДиатра

воДа питЬеваЯ фрутонЯнЯ, 
артезианская, с рождения, 0,33 л

трусики-поДгузники PAMPERS, 
1 уп., в ассортименте:
- 9–14 кг, 52 шт.
- 12–18 кг, 48 шт.
- 16+, 44 шт.

поДгузники ULTRA COMFORT HUGGIES, 
для мальчиков/девочек, 1 уп., 
в ассортименте:
- 5–9 кг, 94 шт.
- 8–14 кг, 80 шт.
- 10–16 кг, 68 шт.
- 12–22 кг, 64 шт.

1179
-20% 1479

19.49
-16% 23.19

салфетки Детские 
лента, влажные, 
70 шт. в уп.

44.99
-18% 54.99

15.99
-16% 18.99

соки и нектары спелЁнок,
200 мл, в ассортименте:
- с 3 мес.
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.
- с 9 мес.

палоЧки ватные BABY HAPPY BELLA,
детские, с экстрактом череды,
56 шт. в уп.

пюре GERBER, 
130 г, в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.

309.99

пеленки Детские 
365 Дней, одноразовые, 
60х90 см, 20 шт. в уп.

смесЬ молоЧнаЯ №3
PREMIUM JUNIOR NUTRILON,
сухая, 800 г, с 12 мес.

смесЬ молоЧнаЯ фрисолак FRISO, 
400 г, в ассортименте:
- №2, с 6 мес.
- №3, с 12 мес.

349.99
-22% 447.99

27.99
-17% 33.89

24.49
-26% 32.99

58.99
-15% 69.39

999.99
-15% 1179

поДгузники ACTIVE BABY PAMPERS, 
1 уп., в ассортименте:
- 7–14 кг, 70 шт.
- 9–16 кг, 62 шт.
- 11–18 кг, 58 шт.
- от 15 кг, 54 шт.

1023
-19% 1269

649.99
-26% 879.99

соки и нектары фрутонЯнЯ,
200 мл, в ассортименте:
- с 4 мес.
- с 5 мес.
- с 6 мес.

17.99
-26% 24.19

каШа молоЧнаЯ засыпай-ка,
агуШа, 200 мл, до 3 лет, 
в ассортименте:
- рис-яблоко-груша, 2,7%
- гречка, 2,5%

коктейлЬ 
молоЧный лента, 
ультрапастеризованный, 
3,2%, 200 г, с 3 лет,
в ассортименте:
- шоколадный
- земляника

37.99
-27% 51.99



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 14 июлЯ по 27 июлЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
Цены указаны в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

игруШки. канЦелЯриЯ

фигурка щенка-спасателЯ 
PAW PATROL, в ассортименте:
- с рюкзаком-трансформером – 699 руб.
- с машинкой – 1299 руб.

наБор игровой, в ассортименте:
- поймай мяч: ракетки, 
  мяч – 99,90 руб.
- щенок/рыбка, стреляет шарами, 
  5 шариков в комплекте – 119 руб.

моДелЬ маШины LADA 2107/PRIORA 
WELLY, масштаб 1:34

Брызгалка каранДаШ, 
пластик, 34x4x4 см

пистолет воДЯной, 
пластик, 33 см

наБор игровой ракета, 
пластик, 8 предметов

пластилин STELLA ANGRY BIRDS 
ACTION!, 360 г, 18 цветов

ранеЦ PREMIUM BOX LIMPOPO, 
арт. 49980393-94
- ортопедическая спинка
- жесткий каркас
- 37х28х16 см

наБор игровой активный отДых, 
4 предмета

33

3

3 3

3

333 299.00
-33% 449.00

299.00
-40% 499.00

79.90
-46% 149.00

69.90
-41% 119.00

199.00
-43% 349.00

119.00
-40% 199.00

79.90
-50% 159.00

1999
-26% 2699

от 99.90

99.90
-33% 149.00

наБор игровой лук и стрелы
- 3 стрелы
- мишень
- лук

от 699.00

3

скиДка на все мылЬные пузыри 

-30 

%

от 14.00

книги в Дорогу Эксмо, в ассортименте:
- пир на закате солнца, Black & red, Дамоклов меч над звездным троном – степанова т.
- утопленница или третий ключ, Дом у чертова озера – корсакова т.
- Янтарь и льдянка. Школа для наследников – снежная Д.
- киевский лабиринт – любенко и.
- завещание аввакума – свечин н.
- охота на невесту – никольская е.
- плюс один стул – трауб м.
- влюбленные – Браун с.
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70До

распроДажа

оДежДа ДетскаЯ, 
в ассортименте 

носки FM, арт. EHB001, р-р 15–21, 2 пары в уп.

069.99
-41% 119.00

129.00

товары ДлЯ новорожДенных LUBBY, в ассортименте:
- тарелка DISNEY BABY, пластик: микки, минни
- бутылочка с соской русские мотивы, с ручками хедер, пластик, 240 мл
- соска-пустышка нежная, для сна, скошенный сосок, силикон
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в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
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женское БелЬе

трусы 365 Дней, 
арт. UW365, 
65% полиэстер, 
35% хлопок, 
р-р 44–52

29.90

от 699.00

от 39.9949.99

сороЧка FM, р-р 42–56, в ассортименте: 
арт. UW215, UW210, UW211, UW214, UW216

носки, р-р 23–25, 
1–3 пары в уп., 
в ассортименте

БелЬе, р-р 42–54, в ассортименте:
- панталоны: арт. N/01, N/02, N/03, N/04
- трусы, арт. UW107

халат, р-р 44–54, в ассортименте: 
- арт. ED-203 – 299 руб.
- арт. LFR – 349 руб.
- арт. WP 301 – 499 руб.

изДелиЯ ЧулоЧно-носоЧные CRYSTAL 
FILOROSSO, 20–40 den, в ассортименте:
- подследники
- гольфы
- носки

от 19.99

от 299.00

от 99.99 69.99
-13% 79.99

носки PALAMA, р-р 23–25, 
в ассортименте: 
арт. жк-08, жк-07

от 169.00

изДелиЯ ЧулоЧные, 
20 den, в ассортименте:
- колготки: attiva OMSA, 
  style SISI, collant rete OPIUM – 169 руб.
- чулки la rochelle PIERRE CARDIN – 
  199 руб.

499.00

трусы YAX/ME VEO, 95% хлопок, 5% 
эластан, р-р 42–50, в ассортименте:
- стринги, арт. LST(л2) – 169 руб.
- классика, арт. LC(л2) – 189 руб.
- шорты, арт. LSH (л2) – 199 руб.

от 169.00

трусы FM, р-р 42–50, 
в ассортименте

пижама FM, р-р 44–52, в ассортименте:
- арт. AW14UW007 – 699 руб.
- арт. SS15UW004, L11655 – 799 руб.
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мужское БелЬе

от 199.00

129.00
-24% 169.00

79.99
-20% 99.99

1299
-35% 1999

Брюки ДомаШние, 
р-р 46–54, в ассортименте:
- арт. л/2015, а/2015 – 299 руб.
- арт. SS16UM089 – 499 руб.

телЬнЯШка, р-р 48–58, 
в ассортименте: арт. фм-01, соБ1

трусы YAX/ME VEO, 95% хлопок, 5% эластан, р-р 44–56, в ассортименте:
- классика, арт. MC(л2) – 199 руб.
- шорты, арт. MSH(л2); боксеры, арт. MBX(л2) – 299 руб.

носки, р-р 25–29, 1–3 пары в уп., в ассортименте:
- FM, арт. MS001, MS052
- LA CORONA, арт. H02/2
- GEROLD, арт. 1-132

трусы, р-р 44–56, 
в ассортименте

халат FM, 100% хлопок, р-р 48–52, в ассортименте: 
арт. AW15UM050, AW15UM050-1

от 299.00

от 199.00

носки, р-р 25–29, в ассортименте:
- NATURE, арт. 508 – 39,99 руб.
- GEROLD, арт. 1-064; 
  ALLIANCE, арт. с100911 – 49,99 руб.

носки, р-р 25–29, в ассортименте:
- PALAMA, арт. мкс-02
- NATURE, арт. 134

от 39.99 69.99
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мужскаЯ и женскаЯ оДежДа. оБувЬ [полоса 24] спБ сзфо

оДежДа женскаЯ FM, р-р 42–54, 
в ассортименте:
- футболка
- джемпер
- платье
- брюки

оДежДа мужскаЯ, 
р-р 46–56, в ассортименте:
- футболка
- поло

оБувЬ повсеДневнаЯ женскаЯ, 
в ассортименте

парео женское, 
в ассортименте

санДалии мужские/женские, 
в ассортименте

от 199.00
от 299.00

от 199.00
от 99.99

от 299.00
от 299.00

от 799.00

уБор головной мужской/женский, 
в ассортименте:
- шляпа
- кепка

оБувЬ летнЯЯ мужскаЯ/женскаЯ, в ассортименте:
- пантолеты
- сабо

24
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спортивные товары. аксессуары

лонгБорД, 
клен, 101,6x22,86 см

наБор ДлЯ игры в футБол BESTWAY
- надувные ворота, 213х122х137 см
- 2 мяча

лоДка наДувнаЯ BESTWAY, 
в ассортименте:
- рыба-клоун, 102х69 см
- лягушка, 99х66 см

лоДка наДувнаЯ BESTWAY, 
в ассортименте:
- 196х114 см – 599 руб.
- 242х141 см – 1399 руб.

Бассейн игровой наДувной BESTWAY, в ассортименте:
- 193х150х89 см, 136 л; пираты, 190х140х96 см, 212 л – 1299 руб.
- 211х155х81 см, 144 л; фантастический аквариум, 
  239х206х86 см, 308 л – 1999 руб.

-40 

%от

2799
-38% 4499

1199
-40% 1999

скиДка на все роликовые конЬки 
и аксессуары к ним

ЧемоДан FM, 
арт. AIR1008, текстиль, в ассортименте:
- 45 см – 1799 руб.
- 57 см – 2299 руб.
- 69 см – 2799 руб.

от 149.00

от 599.00199.00 14999
-50% 29999

от 1299

от 1799

от 199.00

Бассейн каркасный BESTWAY 
- с фильтром и лестницей
- тонкие стенки
- 360х90 см
- 8648 л

круг наДувной BESTWAY, 
с сиденьем, в ассортименте:
- машина, 71х56 см – 149 руб.
- животные, 81х56 см – 199 руб.
- пожарная машина, с тентом, 81х58 см – 299 руб.
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текстилЬ. товары ДлЯ Дома

полотенЦе махровое флорентина, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 50х90 см – 159 руб.
- 70х140 см – 299 руб.

щетка мулЬти-пласт 2000, 
в ассортименте:
- утюжок, для одежды – 39,90 руб.
- кассия, для рук – 49,90 руб.

суШилка ДлЯ БелЬЯ 
HOMECLUB, 18 м

от 159.00

от 749.00
от 349.00

от 39.90

полотенЦе махровое 
MAREZZATO CLEANELLY, 100% хлопок, 
в ассортименте:
- 50х90 см – 299 руб.
- 70х130 см – 549 руб.

от 299.00

принаДлежности постелЬные, 
бамбук, в ассортименте:
- подушка
- одеяло

от 399.00

от 39.90

прищепки ДлЯ БелЬЯ, 
пластик, металл, в 1 уп., 
в ассортименте:
- MTM, 7,2 см, 12 шт. – 39,90 руб.
- классик FRESH, 20 шт. – 79,90 руб.

комплект постелЬного БелЬЯ LUX COTTON ROMANTIC, 
100% хлопок, в ассортименте:
- 1,5-спальный – 1299 руб.
- 2-спальный – 1499 руб.
- евро – 1899 руб.
- семейный – 2099 руб.

принаДлежности постелЬные SATIN, 
страйп-сатин, 100% хлопок, 
в ассортименте

комплект постелЬного БелЬЯ 
LINENWAY, креп, микрофибра, 
в ассортименте:
- 1,5-спальный – 749 руб.
- 2-спальный – 899 руб.

от 1299

от 28.90

салфетка универсалЬнаЯ 
365 Дней, в 1 уп.,
в ассортименте:
- из микрофибры, 
  30х30 см, 
  1 шт. – 28,90 руб.
- в рулоне, 25х44 см, 
  70 шт. – 117 руб.

639.90
-20% 799.00

от 94.90

товары ДлЯ уБорки, в ассортименте:
- ведро либерти MARTIKA: 10 л – 94,90 руб., 14 л – 129,90 руб.
- HOMECLUB: насадка для швабры, из микрофибры – 109,90 руб.; 
  швабра для пола, с насадкой из микрофибры – 269,90 руб.

Чехол ДлЯ оДежДы EVA, 
спанбонд, в ассортименте:
- 65х80 см – 49,90 руб.
- 65х160 см – 79,90 руб.

от 49.90
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29.90

пакеты 365 Дней, 
в ассортименте:
- для бутербродов, 
  17х28 см, 80 шт.
- фасовочные, 
  24х37 см, 100 шт. 

от 199.00

посуДа. товары ДлЯ Дома

миска, пластик, 3 л, в ассортименте: 
- чезаре MARTIKA, 
  с крышкой – 59,90 руб. 
- Бытпласт – 89,90 руб.

49.90
-24% 65.70

наБор ДлЯ уБорки оптима фрекен Бок 
- пакеты для мусора, 45 л, 10 шт. 
- губки кухонные, 2 шт. 
- салфетка, 32х38 см

сковороДа FRESCO CERAMICA VARI, 
литой алюминий, с антипригарным керамическим 
покрытием, в ассортименте: 
- 22 см; 24 см, блинная – 999 руб. 
- 24 см – 1199 руб. 
- 26 см – 1299 руб. 
- 28 см – 1399 руб.

от 999.00

кастрюлЯ TALLER, 
нержавеющая сталь, 
в ассортименте: 
1,5 л, 2,2 л, 3,2 л, 5,2 л

от 1199

посуДа георгин осз, стекло, в ассортименте: 
- салатник гладкий: 11 см – 39,90 руб., 13 см – 59,90 руб., 19 см – 119,90 руб. 
- кружка, 300 мл: чайная – 49,90 руб., капучино – 79,90 руб.

от 39.90

принаДлежности кухонные, 
в ассортименте: 
- сахарница menthe APOLLO, 
  пищевой пластик – 139 руб. 
- френч-пресс олимпия MALLONY, 
  нержавеющая сталь, 
  600 мл – 449 руб.

от 139.00

от 59.90

от 39.90

поДставка кухоннаЯ, пластик, 
в ассортименте: 
- для крышек, досок Бытпласт, 
  универсальная 
- для специй корсо мартика, малая

59.90

принаДлежности кухонные 
архимеД, пластик, в ассортименте: 
- миска-дуршлаг, со сливом, 2 л 
- доска разделочная, 20х32 см

69.90

товары ДлЯ оЧистки воДы БарЬер, 
в ассортименте: 
- кассета сменная барьер-4 – 199 руб. 
- фильтр-кувшин гранд, 4 л, 
  с кассетой стандарт – 399 руб.

от 19.90

контейнер ДлЯ свЧ смайл 
полимерБыт, круглый, с клапаном, 
пластик, в ассортименте: 
0,4 л, 0,8 л, 1,6 л

пакет ДлЯ мусора 
лента, с завязками, 
в ассортименте: 
35 л, 60 л, 120 л



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 14 июлЯ по 27 июлЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
Цены указаны в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

БытоваЯ техника

вентилЯтор настолЬный отлиЧнаЯ Цена AJ-006 
- диаметр лопастей 15 см 
- длина провода 1,2 м

мЯсоруБка MOULINEX ME105830 
- производительность 1,7 кг/мин 
- 2 сменных решетки для фарша 
- функция реверса

мулЬтиварка POLARIS PMC 0558AD 

- 16 автоматических программ 
- отложенный старт 
- автоподогрев

860 вт

5 л

899.00
-40% 1499

1499
-32% 2199

1999
-33% 2999

Чайник MAXIMA MK-472 
- светодиодный индикатор 2200 вт

1,7 л

1400 вт

750 вт

3 л

549.00
-31% 799.00

весы наполЬные HOMECLUB GT-725, 
диагностические 
- определение массовой доли воды/жировой ткани  
- память на 10 пользователей 
- точность измерения 100 г 
- макс. нагрузка 150 кг

2499
-44% 4499

3999
-30% 5699

утюг отлиЧнаЯ Цена HJ-8001 
- регулировка пара 
- паровой удар 
- самоочистка 
- термостат

479.00
-20% 599.00

259.00
-35% 399.00

1200 вт
вентилЯтор наполЬный HOMECLUB SF1690RC 
- пульт дистанционного управления 
- диаметр лопастей 40 см 
- сенсорное управление 
- таймер на 120 мин

20 вт

термопот HOMECLUB 626 
- функция поддержания температуры  
- 3 способа подачи воды 
- индикатор уровня воды



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ИюЛЯ ПО 27 ИюЛЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

мулЬтимеДиа. Электротовары

349.00
-46% 649.00

карта памЯти SILICON POWER MICRO 
SDHC, class 10, с адаптером

149.00
-40% 249.00

уДлинителЬ сетевой старт 
- без выключателя 
- без заземления 
- длина шнура 3 м 
- 3 розетки

299.00
-40% 499.00

антенна комнатнаЯ GAL AR-160 
- прием телевизионных программ в диапазонах VHF, UHF 
- коэффициент усиления VHF 20 дБ, UHF 28 дБ 
- диапазон частот 170–862 мгц 
- длина кабеля 2 м 
- поворот на 360°

99.00
-38% 159.00

лампа светоДиоДнаЯ свеЧа онлайт, матовая, 
цоколь E14, 6 вт, срок службы 30000 часов, 
в ассортименте: 
- теплый свет, 2700 к 
- холодный свет, 4000 к

279.00
-30% 399.00

фонарЬ многофункЦионалЬный LENTEL GL518-A 
- прорезиненное покрытие корпуса 
- вращение на основании 
- подвесной крючок 
- 37 светодиодов 
- магнит

автомагнитола LENTEL STC-1023U 

- несъемная панель 
- эквалайзер MMC4х25 втAM|FM MP3

1299
-24% 1699

8 гБ

599.00
-25% 799.00

кронШтейн LENTEL LT 4620 B 
- для жк телевизоров с диагональю 26–46” 
- универсальное крепление 40х40 см 
- макс. нагрузка 40 кг

159.00
-47% 299.00

Элемент питаниЯ ULTRA GP, 
8 шт. в уп., в ассортименте: 
- LR03, ааа 
- LR06, AA



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 

на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного покупателЯ с 14 июлЯ по 27 июлЯ 2016 гоДа 
в гипермаркетах «лента». товары, рекламируемые в каталоге имеют неоБхоДимые сертификаты. 
Цены указаны в руБлЯх за еДиниЦу товара. поДроБности условий акЦии в гипермаркетах «лента».
      размещенные в каталоге товары могут отсутствоватЬ в гипермаркете «лента». поДроБности оБ уЧастии
      товара в ваШем гипермаркете утоЧнЯйте на стойке информаЦии или по телефону: 8-800-700-4111

сезонные товары

лента БорДюрнаЯ отлиЧнаЯ Цена, 
гофрированная, 9 м, в ассортименте: 
10 см, 15 см, 20 см

гамак плетеный отлиЧнаЯ Цена, 
полиэстер, 180х60 см

наБор меБели ДлЯ пикника 
отлиЧнаЯ Цена, складной, пластик, 
85,5х65х66,5 см

69.99
-22% 89.99

поДуШка наДувнаЯ BESTWAY, 
флокс, 48х30 см

399.99
-33% 599.99

каЧели, на веревках, 43 см

499.99
-38% 799.99

сетка саДоваЯ GIARDINO CLUB, 
40 см х 10 м

наБор меБели ДлЯ пикника ACTICO, 
складной, алюминий, 85,5х67,5х67 см

329.99
-27% 449.99

мангал FIREWOOD, с ребрами 
жесткости, 50х30 см, без шампуров

поЧвогрунт TERRA VITA, 
универсальный, 25 л

матрас наДувной QUEEN BESTWAY, 
203х152х46 см, c электронасосом

2799
-20% 3499

2999
-40% 4999

1999
-44% 3599

259.99
-48% 499.99

сетка от насекомых, в ассортименте: 
- REMECO COLLECTION, на окна, 
  150х70 см – 29,99 руб. 
- на дверь, на магнитах, 
  210х100 см – 299,99 руб.

от 29.99

лента БорДюрнаЯ GIARDINO CLUB, 9 м, 
в ассортименте: 
- 10 см – 199,99 руб. 
- 15 см – 299,99 руб.

от 199.99

от 149.99

-50 

%до
скиДка на все Шланги 
и системы ороШениЯ

от 5.99

139.99
-30% 199.00



цены указаны с учетом скидки. 
Подробности о каждой Позиции товара и цене 
на нее можно узнать на стойке информации 
или По телефону: 8-800-700-4111
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ С 14 ИюЛЯ ПО 27 ИюЛЯ 2016 ГОДА 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ ИМЕюТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА. ПОДРОБНОСТИ УСЛОВИЙ АКЦИИ В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА».
      РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ЛЕНТА». ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ
      ТОВАРА В ВАШЕМ ГИПЕРМАРКЕТЕ УТОЧНЯЙТЕ НА СТОЙКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

автотовары. инструменты. сезонные товары

799.99
-20% 999.00

Домкрат ромБиЧеский 
AUTOVIRAZH AV-071105 
- высота подъема 104–385 мм 
- грузоподъемность 1,5 т 
- резиновая опора

масло моторное MOBIL SUPER 3000 
FE 5W30/GSP, синтетическое, 4 л

899.00
-25% 1199

коврик автомоБилЬный, резиновый, 
75,5x49 см, 2 шт. в уп.

инструмент HAMMER WERKZEUG 
GMBH LZK500S PREMIUM, 
многофункциональный 
- постоянно поддерживаемая 
  мощность 250 вт 
- скорость 11000–21000 об/мин  
- 3 сменные насадки

масло моторное G-ENERGY API SN/SM/CF 5W-40, 
синтетическое

109.99
-31% 159.00

перЧатки RUBINORM, 
покрытие натуральный латекс, 
размер L

1659
-21% 2099 1399

-12% 1589

компрессор автомоБилЬный 
LENTEL YX-002 
- производительность 13 л/мин 
- 2 адаптера, игла, манометр 
- макс. давление 4 атм 
- напряжение 12 в

ароматизатор автомоБилЬный DR. MARCUS, 
в ассортименте: 
- ecolo: грейпфрут, клубника, bubble gum, сосна, 
  кофе, океан, black, ваниль, зеленое яблоко 
- fresh bag

огнетуШителЬ автомоБилЬный, 
в ассортименте: 
- с манометром: 1 л – 329,99 руб., 
  4 л – 579,99 руб. 
- порошковый, 2 кг – 349,99 руб.

от 329.99

129.99

ДрелЬ аккумулЯторнаЯ 
HAMMER FLEX ACD182, в кейсе 

- 2 скорости вращения: 
  0–400, 0–1200 об/мин 
- регулировка оборотов, 
  тормоз двигателя 
- макс. диаметр сверления 10 мм 
- 2 аккумулятора, 1,2 ач 
- напряжение 18 в

3599
-16% 4299

3299
-25% 4399

БиноклЬ, в ассортименте: 
- арт. 30X60 – 549 руб. 
- арт. YJ0005 – 699 руб.

от 549.00

уДоЧка телескопиЧескаЯ Экос, 
фибергласс, в ассортименте: 
2,7 м, 4 м, 6 м

от 479.00

599.99
-25% 799.00

5  л



-42 

%

* ЦЕНа УКаЗаНа С УЧЕТОМ СКИДКИ. 
ПОДРОБНОСТИ О КаЖДОЙ ПОЗИЦИИ ТОВаРа 
И ЦЕНЕ На НЕЕ МОЖНО УЗНаТЬ На СТОЙКЕ
ИНФОРМаЦИИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-4111

от 54.90*
преДложениЯ ДействителЬны по карте постоЯнного 
покупателЯ с 14 июлЯ по 27 июлЯ 2016 гоДа 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЛЕНТА». ТОВАРЫ, РЕКЛАМИРУЕМЫЕ 
в каталоге, имеют неоБхоДимые сертификаты. 
Цены указаны в руБлЯх за еДиниЦу товара. 
размещенные в каталоге товары могут 
отсутствоватЬ в гипермаркете «лента»
поДроБности условий акЦии 
в гипермаркетах «лента».

косметика ДлЯ ухоДа
за волосами SYOSS, 
500 мл, в ассортименте:
- шампунь
- бальзам
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149.99
-42% 259.99

контейнер ROX BOX, с крышкой, 
пластик, в ассортименте: 
 - 2,5 л 
 - 4,5 л
 - 8 л
 - 16 л
 - 36 л

-56 

%до


