
Цены действительны 
с 10.11.16 по 07.12.16 

1999.-
3399.-

набор столовый
19 предметов

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 10.11.16 по 07.12.16. 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. 
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пара чайная  
«снежная королева» 
340 мл, керамика

499.-649.-

кружка новогодняя  
350 мл, керамика

119.-159.-

кофейный набор 
на подставке,  
12 предметов,  
90 мл, керамика 

745.-1069.-

чайный набор  
8 пр., 240 мл, фарфор

845.-1165.-

тарелка Serenade blue* 
плоская, глубокая, десертная 

* сиринейд  блю

тарелка Helena* 
стекло, десертная, обеденная, 
суповая

блюдо PatiSSerie*  
28 см, стекло

99.-139.-

* паттисьёр

блюдо «султана»  
32 см, стекло

99.-139.-

* Хелена

от 119.- от 95.-
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1. набор фужеров для шамп. tulipe* 6 шт., 190 мл, стекло - 469.-  299.-  2. набор фужеров для вина tulipe* 6 шт., 240 мл, стекло - 449.-  299.-   
3.    набор бокалов для бренди Golden set** 2 шт., 400 мл, хрустальное стекло - 669.-  499.-      4.      набор бокалов  для вина «турбуленc» 2 шт., 350 мл, стекло - 885.-  549.-   
5.  набор бокалов  для шамп. «кейт» 2 шт., 220 мл, стекло - 869.-  599.-   6.   набор бокалов для вина «грация», 6 шт., 185 мл, стекло - 1625.-  999.-
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набор для спеЦий  
lara lr08-00 
3 пр., стекло/ 
нерж. сталь

199.-315.-

доска разделочная гибкая 
30,5х23,5 см, пластик,  
цвета в ассорт.

35.-49.-

кастрюля Flamme rdS-024 
3,2 л, 20 см, со стеклянной 
крышкой, нерж. сталь

1999.-3429.-

форма для выпечки  
tr-6301 28х14х7 см,  
а/п покрытие, алюминий

529.-727.-

набор ножей Genio Vertex*  
3 предмета

429.-599.-

* вертекс

набор 
столовыХ 
приборов 
amоre*,  
24 предмета

1599.-2999.-

* аморэ

набор посуды SYmPoS*  
16 см (1л); 18см (1,44 л);  
20см (1,78 л), эмаль

1599.-1999.-

* симпос

чайник «маки»  
2,5 л, со свистком,  
эмалированный

1399.-1799.-

чайник со свистком  
Fiero* rdS-498  
3 л, нерж. сталь

1799.-2899.-

набор посуды bojole* rdS-824
8 предметов, нерж. сталь

* божоле

* фиеро * фламме

5999.-9499.-

сковорода nouVelle etoile*  
20 см, 24 см, 26 см, 28 см

* новель Этваль

от 899.-

форма для выпечки  
tr 6307, 24 см, разъемная,  
а/п покрытие, алюминий

529.-727.-
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399.-

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

плед «велсофт» в ассорт.
150х200 см -  899.-    699.- 
180х200 см - 1099.-   799.-
200х220 см - 1299.-   899.-

599.-

комплект постельного белья  
«созвездие сна» бязь, в ассорт. 
1,5-сп. - 949.-   649.-
2-сп. - 1149.-   749.-.

комплект постельного белья  
унисон омбре, сатин, в ассорт.,
1,5-сп. -  2999.-   2199.-
2-сп. - 3999.-   2899.-
евро - 4699.-   3399.-

комплект постельного белья  
Stereo Panno 3d микросатин,  
в ассорт.,
1,5-сп. -  949.-   799.-
2-сп. - 1549.-   1259.-
евро - 1949.-   1399.-

подушка «бамбук» 
2 шт., 50х70 см

599.-899.-

одеяло nordiC  
лебяжий пух
1,5-сп. - 1499.-   899.- 
2-сп. - 1699.-   999.-
евро - 2099.-  1249.-

899.-1499.-

подушка  
наполнитель - овечья шерсть
50х70 см -  699.-   499.- 
68х68 см - 899.-   649.-

499.-699.-

подушка nordiC  
лебяжий пух
50х70 см -  569.-   349.- 
68х68 см - 759.-   479.-

349.-569.-

одеяло 
бамбук, облегченное 
1,5-сп. - 799.-   545.-
2-сп. - 899.-   645.-
евро - 1245.-   845.-

545.-799.-

одеяло шерстяное «Эльф»
овечья шерсть 
1,5-сп. - 949.-   649.-
2-сп. - 1049.-   749.-
евро - 1349.-   849.-

649.-949.-

649.- 2199.- 799.-949.-

комплект постельного  
белья «адель» сатин, в ассорт.,
1,5-сп. - 2145.-   1299.-
2-сп. - 2699.-   1849.-
евро - 3299.-   2299.-

1299.- 699.-2145.- 899.-

2999.- 949.-
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комплект постельного белья  
Stereo Panno 3d микросатин,  
в ассорт.,
1,5-сп. -  949.-   799.-
2-сп. - 1549.-   1259.-
евро - 1949.-   1399.-

подарочный комплект 
маХровыХ полотенеЦ 
50х70 см, 3 шт., в ассорт.

499.-799.-

набор маХровыХ полотенеЦ 
«бон аппетит» 
2 полотенца,  
40х60 см,
в ассорт.

коробка для Хранения  
«новый год»  
- 1,9 л  
- 5,5 л

229.- от 99.-325.-

текстиль для куХни 
в ассортименте, 
100% хлопок

салфетка для куХни  
30х30 см, микрофибра, в ассорт.

подушка декоративная 
новогодняя 45х45 см, 
рогожка, в ассорт.

скатерть рогожка 100%  хлопок,
в ассортименте
- 145х220  см -  825.-   579.-
- 145х220 см  + 6 салфеток  32х32 см -  
1099.-   699.-

49.-299.-579.- 79.-399.-825.-

коврик придверный
40х60 см, в ассорт.

79.-
порошок стиральный 
«пемос» автомат, 2 кг,
в ассорт.

159.-259.-

от 45.-

доска  
гладильная  
niKa 3м  
122х34 см,  
рукав ,эл.роз.,  
хлопок

1799.-

сушилка для белья  
напольная
длина нитей: 18 м

549.-849.-2265.-

корзина для белья 
прямоугольная, 
с крышкой, цвет в асс., 
пластик, 60 л

899.-1359.-
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набор принадлежностей * 
V-line 41 шт.

999.-1399.-

машина 
углошлифовальная*  
115/500

1299.-1759.-

дрель аккум. 
aCd121a*  
12 в, ni-Cd

1899.-2599.-

дрель ударная* 
PSb 500 re
500 вт, бзп

2699.-2989.-

отвертка аккум.* 
 4,8 в, 55 насадок, 180 об./мин

1199.-1499.-

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

699.-989.-

клей обойный 
«метилан»*
для виниловых и 
флизелиновых обоев, 
300 г

199.-279.-

фильтр «стандарт» 
 для воды

1990.-3289.-

фильтр-кувшин  
«аквафор лайн»  
2,8 л

229.-349.-



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 10.11.16 по 07.12.16. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
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люстра  
3хе27х40 вт,  
металл/стекло,
в ассорт.

999.-1899.-

торшер  
1хе14х40 вт  
металл+пластик, 
черно-белый

1599.-2599.-

лампа светодиодная  
b35 7W 230V 2700K
- e27 
- e14

99.-139.-

весы напольные mW-2673

499.-999.-

чайник  
ir-1331/1321

599.-999.-

весы  
куХонные  
Vt-8018

699.-999.-

блендер Vt-3411

1749.-2499.-

мясорубка  
PmG 1836

3099.-4999.-
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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»
СПб, пр-т Большевиков, 18, т. (812) 333 16 16
м

      СтАрАя ДЕрЕВНя  ТРК «ГУЛЛИВЕР» 
СПб, Торфяная дорога, 7, т. (812) 622 22 10
м

     пр-т прОСВЕщЕНИя  ТРК «НОРД»
СПб, пр-т Просвещения, 19, т. (812) 33 33 100
м

     КУпЧИНО  ТРК «БАЛКАНИЯ NOVA»
СПб, Балканская пл., 5, т. (812) 676 68 80

м

     АКАДЕМИЧЕСКАя ТРК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 
СПб, Гражданский пр-т, 41, т. (812) 590 83 97
м

     АВтОВО  ТРК «КОНТИНЕНТ»
СПб, пр-т Стачек, 99, т. (812) 333 11 99 
м       ЛАДОЖСКАя  ТРК «Заневский каскад»,   

СПб, Заневский пр-т, д. 71, корп. 3 (B) т. (812)  612 43 70      

      пАрК пОБЕДЫ  ТРК «Питер РАДУГА»,   
СПб, пр-т Космонавтов ,14, т. (812) 449 04 28

      МЕЖДУНАрОДНАя  ТРК «Южный Полюс»,   
СПб, ул. Пражская, 48/50, т. (812) 612 75 59

         

м

м

м

мишура 2 см х 2 м,
цвета в ассорт.

Хлопушка
в ассорт.

колпак  
новогодний 
28х38 см

9.-
29.-

90

от 49.-
19.-

29.-

49.-
75.-

носок для 
подарков 
38х18 см

гирлянда Электрическая  
мультиколор,
30 ламп, 3 м - 69.-
50 ламп, 3 м - 99.-
100 ламп, 5 м - 149.-

ель искусственная  
«диана» 
90 см, 80 веток - 99.-
120 см, 200 веток - 299.-

набор украшений 
новогодний 6 шт.,  
пластик, цвета в ассорт.

99.-
199.-

89.-
119.-

украшение  
елочное «бусы» 
3 м, цвета в ассорт.

гирлянда-сетка  
Электрическая  
мультиколор,
144 лампочки, 1,5х 1 м - 349.-
200 лампочек, 2,4х1 м - 549.-
300 лампочек, 1,8х1,8 м - 649.-

59.-
79.-

от 49.-
наклейка на окно
в ассорт.

набор шаров 6 см, 25 шт.,  
пластик, цвета в ассорт.

299.-
399.-


