
Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня. Количество 
акционного товара ограничено. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» 
Калининградской области. Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах 
магазинов». Скидки по карте постоянного клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ С УЧЕТОМ СКИДКИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В ПЕРИОД: 6-19  ОКТЯБРЯ2016. ТОВАРНОЕ И ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО. СКИДКА ПО КАРТЕ ВИКТОРИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ. ИЗОБРАЖЕНИЯ ТОВАРА  
МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ  ОТ ОРИГИНАЛА. МЫ НЕ ПРОДАЕМ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЛИЦАМ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ. ТОВАР МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕН  НЕ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ ВИКТОРИЯ.  8 (800) 200-44-54, WWW.VICTORIA-GROUP.RU
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550 руб.
Накидка на сиденье, 
с подогревом, 45х44 см, 1 шт.

-50%

99 руб.
Скребок-рукавица Йорк, 
автомобильный, 1 шт.

-50%

59 руб.
Коврики Клиан Рейс, 
влаговпитывающие, 2 шт.

-50%

% 125 руб.
Перчатки, рабочие, 
зимние, 1 шт.

-50%

799 руб.
Костюм спортивный, женский, 
в ассортименте, 1 шт.

-50%

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета 
или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного дня 2016 года. Количество акционного товара 
ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара 
просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, 
реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. Внешний вид товаров, представленных в буклете, 
может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного клиента «Виктория» не 
распространяются на акционные товары.
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59 руб.
Губка Йорк, для мытья 
авто, 1 шт.

-50%

119 руб.
Быстрый запуск Эльтранс, 
210 мл, 1 шт.

-50%

94 руб.
Смазка Жидкий ключ, 
120 мл, 1 шт

-50%

235 руб.
Смазка Жидкий ключ, 450 мл, 
1 шт.

-50%

312 руб.
Провода прикуривательные, 
300 А, 1 шт.

-50%

309 руб.
Скребок для стекол, 
электрический, 
автомобильный, 1 шт.

-50%

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета 
или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного дня 2016 года. Количество акционного товара 
ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара 
просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, 
реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. Внешний вид товаров, представленных в буклете, 
может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного клиента «Виктория» не 
распространяются на акционные товары.
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149 руб.
Смазка силиконовая, 
300 мл, 1 шт.

-50%

124 руб.
Лопата саперная, с ручкой, 
1 шт.

-50% руб.
Лопата саперная, с ручкой, 

-50%

189 руб.
Жидкость Винтер Вай, 
стеклоомывающая, 5 л

-50%

Лопата саперная, с ручкой, Лопата саперная, с ручкой, 
1 шт.1 шт.

135 руб.
Жидкость для стекол, 
незамерзающая, -30С, 4.3 л

-50%

69 руб.
Пакеты для хранения 
колес, 4 шт.

-50%

39 руб.
Губка Йорк, замша, 
для машины, 1 шт.

-50%

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета 
или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного дня 2016 года. Количество акционного товара 
ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара 
просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, 
реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. Внешний вид товаров, представленных в буклете, 
может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного клиента «Виктория» не 
распространяются на акционные товары.
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109 руб.
Щетка автомобильная, 
от снега/льда, 53 см, 1 шт.

-50% 29 руб.
Скребок для авто 
Автовираж, 1 шт.

-50%

59 руб.
Размораживатель 
замков Вэлв, 80 мл, 
1 шт.

-50%

109 руб.
Размораживатель для стекол 
Вэлв, 400 мл, 1 шт.

-50%115 руб.
Блеск для резины Вэлв, 1 шт.

-50%

89 руб.
Жидкий ключ Вэлв, 
210 мл, 1 шт.

-50%

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета 
или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного дня 2016 года. Количество акционного товара 
ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара 
просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, 
реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. Внешний вид товаров, представленных в буклете, 
может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного клиента «Виктория» не 
распространяются на акционные товары.
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199 руб.
Щетка-скребок Автолидер, 
телескопическая, поворотная, 
1 шт.

-50%

179 руб.
Щетка-скребок Автолидер, 
телескопическая, 54-66см, 1 шт.

-50%

1849 руб.
Устройство зарядное Орион, 1 шт.

-50%

169 руб.
Держатель, для мобильного 
телефона, 1 шт.

-50%

 руб. руб.
Держатель, для мобильного Держатель, для мобильного 

-50%

215 руб.
Держатель, для ПК, 1 шт.

-50%

179
Щетка-скребок Автолидер, Щетка-скребок Автолидер, Щетка-скребок Автолидер, 
телескопическая, 54-66см, 1 шт.

252 руб.
Жидкость Нордвей, 
стеклоомывающая, зимняя, 5 л

-50%

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета 
или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного дня 2016 года. Количество акционного товара 
ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара 
просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, 
реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. Внешний вид товаров, представленных в буклете, 
может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного клиента «Виктория» не 
распространяются на акционные товары.
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115 руб.
Антигель дизтоплива Эльтранс, 
на 60-120 л, 340 мл, 1 шт.

-50% 335 руб.
Антигель дизтоплива Ранвей, 
на 1000 л, 1000 мл, 1 шт.

-50%

225 руб.
Щетка-скребок Автолидер, 
поролоновая ручка, 1 шт.

-50%

155 руб.
Щетка-скребок Автолидер, 
комби, поролоновая ручка, 
1 шт.

-50%

155155 руб. руб.
Щетка-скребок Автолидер, Щетка-скребок Автолидер, Щетка-скребок Автолидер, Щетка-скребок Автолидер, 
комби, поролоновая ручка, комби, поролоновая ручка, комби, поролоновая ручка, комби, поролоновая ручка, комби, поролоновая ручка, 
1 шт.1 шт.

-50%

109 руб.
Полироль салона Вэлв, 
400 мл, 1 шт.

-50%

415 руб.
Лопата автомобильная, 
для снега, 1 шт.

-50%

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице буклета 
или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого календарного дня 2016 года. Количество акционного товара 
ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара 
просим обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, 
реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. Внешний вид товаров, представленных в буклете, 
может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного клиента «Виктория» не 
распространяются на акционные товары.
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Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня. Количество 
акционного товара ограничено. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» 
Калининградской области. Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах 
магазинов». Скидки по карте постоянного клиента «Виктория» не распространяются на акционные товары.
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ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ С УЧЕТОМ СКИДКИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В ПЕРИОД: 6-19 ОКТЯБРЯ 2016. ТОВАРНОЕ И ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО. СКИДКА ПО КАРТЕ ВИКТОРИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ТОВАРЫ. ИЗОБРАЖЕНИЯ ТОВАРА  
МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ  ОТ ОРИГИНАЛА. МЫ НЕ ПРОДАЕМ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ И  ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЛИЦАМ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ. ТОВАР МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕН  НЕ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ ВИКТОРИЯ.  8 (800) 200-44-54, WWW.VICTORIA-GROUP.RU8
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