
Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 09.08.16 по 05.09.16. 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. 

339.-
1299.-

гардина в ассорт.,
150х260 см

цены действительны
с 09.08.16 по 05.09.16



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 09.08.16 по 05.09.16. 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. 

349.-

799.- 339.-
плед-покрывало  
флисовый NadiN 180х200 см,
в ассорт.

портьера 
150х260 см, в ассорт.

гардина  
150х260 см, в ассорт.

699.-

1699.- 1299.- 199.-

полотенце «капелла» 
50x80 см, в ассорт.

299.-299.-

подушка CheNille  
40х40 см, в ассорт.

399.-

1499.-

одеяло  
«Хлопок-натурэль» 
наполнитель - хлопковое волокно
140х200 см - 2399.-   1499.- 
175х200 см - 2899.-   1899.-
200х210 см - 3149.-   2099.-

2399.-599.-

подушка  
«Хлопок-натурэль»  
наполнитель - хлопковое волокно 
50х70 см - 849.-   599.- 
70х70 см - 1049.-  699.- 

849.-499.-

плед loNdoN  
140х200 см, 20% шерсть,  
80% акрил, в ассорт.

629.-

-53%

-50%
-21%

до  
-33%

до  
-38%

-74%
-25%

-33%



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 09.08.16 по 05.09.16. 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. 

599.-

1349.-

599.-

799.-

329.-

449.-
коМплект 
 подушка 50×70 см,
одеяло 1,5-сп.,
наполнитель - холофитекс

коМплект постельного  
белья deluxe сатин, в ассорт.,
1,5-сп. - 2249.-   1349.-
2-сп. - 2699.-   1849.-
евро - 3049.-   1999.-

одеяло шерстяное «эльф»  
овечья шерсть
1,5-сп. - 949.-   599.-    
2-сп. - 1049.-   699.-  
евро - 1349.-   849.- 

коМплект постельного белья  
Stereo PaNNo 3d микросатин, в ассорт.,
1,5-сп. -  1259.-   799.-
2-сп. - 1549.-   949.-
евро - 1949.-   1099.-

одеяло наполнитель - синтефайбер
1,5-сп. - 549.-   329.-    
2-сп. - 649.-   499.-  

коМплект постельного белья  
микрофибра, в ассорт.,
1,5-сп. - 599.-   449.-
2-сп. - 699.-   499.-

949.- 549.- 899.-

-40%

до  
-44%

до  
-29%

до  
-40%

до  
-40%

до  
-37%



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 09.08.16 по 05.09.16. 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. 

49.-65.-

кружка 360 мл,  
керамика, зеленая

399.-589.-

чайник заварочный  
lime 1,7 л,  
стекло/пластик, 
цвета в ассорт.

59.-79.-

ланч-бокс  
двуХсекционный 
цвета в ассорт.

1. банка стеклянная ско** 0,5 л
2. Машинка  

закаточная**  
полуавтомат

3. крышки винт.«твист»**
для консер-я, 20 шт.

4. крышки ско**  
для консер-я, 50 шт. 299.-

455.-

99.-
135.-

129.-
165.-
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19.-50
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тарелка
в ассортименте

от 79.-

659.-999.-

набор бокалов  
для шаМп.
«анжела»  
190 мл, 2 шт.,  
отводка золотом

999.-1589.-

набор бокалов  
для вина  
«грация»  
185 мл, 6 шт.

299.-449.-

набор бокалов  
tuliPe* 
для вина,  
6шт., 200 мл, 
стекло
* тьюлип

* сильвер

499.-799.-

форМа для выпечки 
разъеМная Silver* 
26 см, 2 сменных дна, 
углеродистая сталь

-37%
-34%

-33%
-25%

249.-399.-

пара чайная  
«букет роз»**
220 мл, фарфор,  
в подарочной упаковке

-38%
-32%

-38%
-25%



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 09.08.16 по 05.09.16. 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. 

2299.-

399.-

1999.-

289.-

3599.-

499.-

2999.-

419.-

3499.-

2999.-

1990.-

4499.-

3649.-

1299.-1899.-

чайник  
Premiere*  
rdS-237 2,4 л,  
нерж. сталь

2299.-3299.-

соковарка
5 л, нерж. сталь

электросушилка 
mt-1945
250 вт

фильтр-кувшин «гейзер  
дельфин» 3л, цвета в ассорт.

набор посуды  
Flamme* rdS-340
4 предмета, нерж. сталь

Мультиварка  
vt-4271 
900 вт

фильтр «трио норМа»  
для мягкой воды

соковыжиМалка  
mt-2044 
600 вт

фильтр-кувшин  
«престиж» 
2,8 л

599.-999.-

чайник ir-1331
1,8 л, 1500 вт

* фламме

689.-

сковорода iNFiNity*  
а/п покрытие
20 см - 1149.-  689.-
24 см - 1499.-  869.-
26 см - 1599.-  929.-

* инфинити

* примьер

1149.- 5999.-

-30%
-31%

-33%
-36%

-33%

-42%
-32%

-40%

-20%
-45%

до  
-42%



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 09.08.16 по 05.09.16. 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. 

унитаз с косыМ  
выпускоМ «полар»* 
сиденье в комплекте

4499.-5299.-

доска гладильная NiKa 3М 
122х35 см, основа - 
перфорированный 
металлический лист, 
электроудлинитель 
с розеткой 2,2 м, 
переносной 
подрукавник

1799.-2265.-

стеклоМой 
с телескопической ручкой, 96 см

169.-219.-

контейнер для Хранения 
310х200х180 мм,  
6,5 л

159.-245.-

пылесос SC-vC80B07 
1500 вт

2899.-4499.-

Cушилка для белья 
напольная 
длина нитей: 18 м,  
180х50х105 см

799.-999.-

корзина для белья 
«артлайн» 
с крышкой, цвет в асс., 
пластик, 60 л

899.-1359.-

CМеситель  
для раковины  
taSmaN*

1999.-2529.-

CМеситель  
для ванны  
taSmaN*  
с длинным  
изливом

2999.-3989.-

стул для офиса* 
вращающийся,  
с рег. высотой,  
41х51х89 см

1699.-2599.-

* не представлен в спб, 
заневский пр-т, 71 
и в г. Москва,  
7-ая кожуховская, 9

* представлен только в г. спб 
по адресам: балканская пл., 5;
гражданский пр-т, 41;
пр-т просвещения, 19

* не представлен в спб, 
заневский пр-т, 71 
и в г. Москва,  
7-ая кожуховская, 9

* не представлен в спб, 
заневский пр-т, 71 
и в г. Москва по адресам:
новоясеневский пр-т, 1;
7-ая кожуховская, 9

-15%

-21%
-20%

-34%
-23%

-20%

-36%

-21%
-25%

-35%



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 09.08.16 по 05.09.16. 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. 

инструМент  
Многофункциональный  
акк. aCd122Gli* 

2999.-3799.-

люстра  
5хе27х40 вт,  
металл/стекло, 
в ассорт.

1999.-3299.- 999.-1499.-

обои флизелиновые* 
горячее тиснение,
1,06х10,05 м,
в ассорт.

699.-989.-

пена Монтажная  
бытовая* «МоМент» 
всесезонная, 750 мл

299.-399.-

эМаль  
алкидная* 
для радиаторов,  
0,9 кг

299.-399.-

Мастика 
гидроизоляционная*
maSterGood 
3 кг 

445.-715.-

торшер de120 
1хе27х60 вт,  
металл+пластик/ 
черно-белый
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-21%
-39%

-33%
-29%

-38%
-25%

-25%

лобзик lZK650l 
650 вт,  
0-3000об/мин

1899.-2399.-

перфоратор  
PBh 2100 re  
550 вт,  
3 режима,  
кейс

4629.-5489.-

Машина углошлиф. 
G13SS 630 вт, 125 мм

2149.-2499.-

дрель  
аккуМ. aCd121a 
12 в, Ni-Cd

1899.-2555.-

-21%
-16%

+ диск

алМазный  

-26%

пропитка для  
дерева «текс  
огнебиозащита»  
10 л

399.-549.-

-27%



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 09.08.16 по 05.09.16. 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. 

санкт-петербург 
ул. бухарестская, 89, т. +7 (812) 622-22-26 

ежедневно c 9.00 до 23.00

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!

     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, т. (495) 280 76 25             
     тЕпЛЫй СтАН 
г. Москва, Новоясеневский пр-т, 1, 
ТРЦ «СПЕКТР», 0 этаж, т. (495) 287 49 01

м

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

4999.-7499.-

тент**** полиэтилен,  
3х3 / 2,4х2,4 м

1190.-1999.-

гаМак** нейлон, 200х100 см

199.-349.-

шезлонг складной*** 
сталь, полиэстр,  
165х65х111 см

2499.-3399.-

кровать раскладная*** 
сталь, ткань,  
190х55х24 см

1399.-1899.-

стол складной****  
для пикника  алюминий,  
120x60x69 см

1799.-2499.-899.-1999.-

стол складной  
для пикника**  
Мдф, сталь,  
70х50х60 см

почвогрунт****  
«живая зеМля» 
10 л, в ассорт.

69.-85.-

декор горшечный** 
в ассорт.

обувь садовая 
в ассорт.

от 39.- от 179.-

удобрение****  
«фосфатовит» 
200 мл

109.-139.-

светильник садовый 
Малый на солн. 
батарее,  
в ассорт.

от 49.-90

* не представлен в спб, заневский пр-т, 71 и в г. Москва, 7-ая кожуховская, 9   ** не представлен в г. Москва, 7-ая кожуховская, 9  *** не представлен в г. Москва, 7-ая кожуховская, 9; 
новоясеневский пр-т, 1    **** не представлен в спб, заневский пр-т, 71 и в г. Москва по адресам: новоясеневский пр-т, 1; 7-ая кожуховская, 9

239.-449.-

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


