
ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДМ ДИКСИ
с 30.01.2017 г. 

по 05.02.2017 г.
БУКЛЕТНАЯ СТОЙКА

Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Тюмень, Тюменская обл. Предложение действительно 
с 30 января по 5 февраля 2017 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. *Средняя цена по сети. 
**Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной 
карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. Информацию 
об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете присылать 
свои отзывы и предложения на наш эл. адрес: dixy-fb@hq.dixy.ru. Все обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!

30 %**

СКИДКА
10990

15790*

40 %**

СКИДКА
9990

16690*

30 %**

СКИДКА
17990

25790*

16 %**

СКИДКА
22900

27190*

25 %**

СКИДКА
5990

7990*

Кондиционер Кондиционер 
для белья для белья 

LENOR LENOR 
скандинавская весна скандинавская весна 

детскийдетский
концентрат концентрат 

1 л 1 л 

Филе Филе 
цыпленка-бройлера цыпленка-бройлера 

охлажденное охлажденное 
1 кг1 кг

Кофе Кофе 
JACOBS JACOBS 
monarch monarch 
растворимый растворимый 
95 г95 г

Сосиски Сосиски 
АППЕТИТНЫЕ АППЕТИТНЫЕ 

ЧМПЗ ЧМПЗ 
классические классические 

650 г650 г

ЯблокиЯблоки
ГОЛДЕН ГОЛДЕН 
1 кг1 кг

С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ 
ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 30 января по 5 февраля 2017 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. 
Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ТОЛЬКО
СЕЙЧАС 

1990

16 %**

СКИДКА
22900

27190*

Лук репчатый Лук репчатый 
1 кг1 кг

Филе Филе 
цыпленка-бройлера цыпленка-бройлера 

охлажденное охлажденное 
1 кг1 кг

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 30 января по 5 февраля 2017 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. 
Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 30 января по 5 февраля 2017 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. 
Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

20 %**

СКИДКА
2790

3490*

15 %**

СКИДКА
10990

12990*

6+3
16001

2390*

3+1
25401

3390*

Продукт кисломолочный Продукт кисломолочный 
АКТИМЕЛЬ АКТИМЕЛЬ 
вишня-черешня-имбирь вишня-черешня-имбирь 
гранат, клубника, натуральныйгранат, клубника, натуральный
черника-ежевика***черника-ежевика***
детский клубника-банан детский клубника-банан 
1,5-2,6% 1,5-2,6% 
100 г100 г

Биойогурт Биойогурт 
АКТИВИА АКТИВИА 

черника-злаки-льняные семеначерника-злаки-льняные семена
вишня, отруби-злаки, чернослив вишня, отруби-злаки, чернослив 

2,9% 2,9% 
150 г150 г

Творог Творог 
САВУШКИН САВУШКИН 

рассыпчатый рассыпчатый 
9% 9% 

350 г350 г

Сыр плавленый Сыр плавленый 
ДРУЖБА ДРУЖБА 
КАРАТ КАРАТ 
55% 55% 
90 г  90 г  

11  цена за 1 шт.   цена за 1 шт. 
при покупке 9 шт. при покупке 9 шт. 
единовременноединовременно

11  цена за 1 шт.   цена за 1 шт. 
при покупке 4 шт. при покупке 4 шт. 
единовременноединовременно

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 30 января по 5 февраля 2017 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. 
Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

25 %**

СКИДКА
6490

8690*

ТОЛЬКО
СЕЙЧАС 

7990

15 %**

СКИДКА
13990

16390*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

9990
19990*

-20 %**

НА ВТОРОЙ

8720
10900*

-20 %**

НА ВТОРОЙ

8720
10900*

-20 %**

НА ВТОРОЙ

7190
8990*

ВареньеВаренье

  
малиновое малиновое 
380 г380 г

МалинаМалина

  
протертая протертая 
с сахаром с сахаром 
340 г340 г

Чай Чай 
GREENFIELD GREENFIELD 
spring melody spring melody 
черный черный 
25 пакетиков 25 пакетиков 
37,5 г37,5 г

Кофе Кофе 
NESCAFE NESCAFE 

classic classic 
растворимый растворимый 

150 г 150 г 

ЛимоныЛимоны
1 кг1 кг

Конфеты Конфеты 
ЛЮБИМЫЕ ТРАДИЦИИ ЛЮБИМЫЕ ТРАДИЦИИ 
ассорти ассорти 
150 г150 г

Конфеты Конфеты 
МАРЦИПАН МАРЦИПАН 
ГРОНДИНИ ГРОНДИНИ 
с кокосом с кокосом 
глазированные глазированные 
140 г140 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 30 января по 5 февраля 2017 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. 
Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

15 %**

СКИДКА
6790

7990*

15 %**

СКИДКА
4990

5890*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

3990
7990*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

4490
8990*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

2790
5590*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

2290
4590*

ТОЛЬКО
СЕЙЧАС 

7990

ТоматыТоматы

  
очищенные очищенные 

резаные резаные 
400 г400 г

Тесто слоеное Тесто слоеное 
ЗВЁЗДНОЕ ЗВЁЗДНОЕ 
бездрожжевое бездрожжевое 
500 г500 г

Хлопья овсяные Хлопья овсяные 
ГЕРКУЛЕС ГЕРКУЛЕС 
РУССКИЙ ПРОДУКТ РУССКИЙ ПРОДУКТ 
420 г420 г

Макаронные изделия Макаронные изделия 
ШЕБЕКИНСКИЕ ШЕБЕКИНСКИЕ 

звездочки звездочки 
450 г450 г

Соус Соус 
ASTORIA ASTORIA 
сливочно-сливочно-
чесночный чесночный 
233 г 233 г 

Скумбрия Скумбрия 
ДОБРОФЛОТ ДОБРОФЛОТ 

дальневосточная дальневосточная 
натуральная натуральная 

с добавлением масла с добавлением масла 
245 г245 г

Капуста Капуста 
китайская китайская 

1 кг1 кг

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 30 января по 5 февраля 2017 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. 
Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

25 %**

СКИДКА
8990

11990*

30 %**

СКИДКА
7490

10690*

30 %**

СКИДКА
15990

22890*

-20 %**

НА ВТОРОЙ

6390
7990*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

3490
6990*

Соус томатный Соус томатный 
ХРЕНОВИНА ХРЕНОВИНА 

  
500 г500 г

Сельдь  Сельдь  

  
филе-кусочки филе-кусочки 
в растительном масле в растительном масле 
180 г180 г

Колбаса Колбаса 
БОГОРОДСКАЯ БОГОРОДСКАЯ 

ЧМПЗ ЧМПЗ 
с/к, в/ус/к, в/у

300 г300 г

Рыбные палочки Рыбные палочки 
VICI VICI 
в панировке в панировке 
замороженные замороженные 
500 г500 г

Крабовые Крабовые 
палочки палочки 
МОРЕСЛАВ МОРЕСЛАВ 
охлажденные охлажденные 
имитацияимитация
400 г400 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 30 января по 5 февраля 2017 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. 
Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

16 %**

СКИДКА
3790

4490*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

2690
5390*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

6990
13990*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

6590
13190*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

5790
11590*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

3590
7190*

Холодный чай Холодный чай 
LIPTON LIPTON 

вкус лимона вкус лимона 
зеленыйзеленый

0,5 л0,5 л

Нектар Нектар 
ФРУКТОВЫЙ САД ФРУКТОВЫЙ САД 
яблокояблоко
мультифрукт мультифрукт 
1,93 л1,93 л

Чипсы Чипсы 
LAÝ S LAÝ S 
maxx maxx 
куриные крылышки барбекю,куриные крылышки барбекю,
мясо на угляхмясо на углях
75 г 75 г 
зеленый лук, краб, сыр,зеленый лук, краб, сыр,
сметана и зелень, соль,сметана и зелень, соль,
со вкусом паприкисо вкусом паприки
80 г80 г

Сок Сок 
RICH RICH 

ананас ананас 
1 л1 л

Нектар Нектар 
RICH RICH 

персиковый персиковый 
1 л1 л

Напиток Напиток 
безалкогольный безалкогольный 
PEPSI PEPSI 
1,25 л1,25 л

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 30 января по 5 февраля 2017 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. 
Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

30 %**

СКИДКА
39990

57190*

30 %**

СКИДКА
19990

28590*

30 %**

СКИДКА
29990

42890*

30 %**

СКИДКА
19990

28590*

29 %**

СКИДКА
11990

16990*

Брюки Брюки 
домашние домашние 

женскиеженские

Бурлящий шарБурлящий шар
КУПАЙСЯ ВЕСЕЛО!КУПАЙСЯ ВЕСЕЛО!

Игрушка Игрушка 
СДЕЛАЙ МЫЛОСДЕЛАЙ МЫЛО

Футболка Футболка 
женскаяженская
в ассортиментев ассортименте

Футболка Футболка 
мужскаямужская
в ассортиментев ассортименте

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 30 января по 5 февраля 2017 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. 
Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

30 %**

СКИДКА
14990

21490*

30 %**

СКИДКА
14990

21490*

30 %**

СКИДКА
14990

21490*

30 %**

СКИДКА
9990

14290*

30 %**

СКИДКА
16990

24290*

30 %**

СКИДКА
34990

49990*

30 %**

СКИДКА
29990

42890*

Контейнер Контейнер 
для стирального порошкадля стирального порошка

Таз Таз 
круглый круглый 

13 л13 л

Ящик Ящик 
для хранениядля хранения

Полотенце банноеПолотенце банное
махровое махровое 
40 х 70 см 40 х 70 см 

Полотенце банноеПолотенце банное
махровое махровое 
50 х 90 см50 х 90 см

Полотенце банное Полотенце банное 
махровое махровое 

70 х 140 см70 х 140 см

Коврик Коврик 
для ванной комнатыдля ванной комнаты

в ассортименте в ассортименте 

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 30 января по 5 февраля 2017 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. 
Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

25 %**

СКИДКА
9990

13390*

25 %**

СКИДКА
8490

11390*

21 %**

СКИДКА
9490

11990*

19 %**

СКИДКА
4590

5690*

25 %**

СКИДКА
32990

43990*

25 %**

СКИДКА
13790

18390*

25 %**

СКИДКА
29990

39990*

20 %**

СКИДКА
22900

28690*40 %**

СКИДКА
10990

18390*

Шампунь Шампунь 
SCHAUMA SCHAUMA 
для мужчин для мужчин 

с хмелем с хмелем 
сила карбона 5сила карбона 5

380 мл380 мл

Шампунь Шампунь 
CLEAR VITA ABE CLEAR VITA ABE 
men, 2 в 1 men, 2 в 1 
активспорт активспорт 
200 мл200 мл

Зубная паста Зубная паста 
COLGATE COLGATE 
total 12 pro видимый эффект total 12 pro видимый эффект 
75 мл75 мл

Набор Набор 
WELLA WELLA 
proseries volume proseries volume 
шампунь, 500 мл + шампунь, 500 мл + 
бальзам, 500 млбальзам, 500 мл

Ополаскиватель Ополаскиватель 
для рта для рта 
PLAX PLAX 
алтайские травы алтайские травы 
500 мл500 мл

Лак для волос Лак для волос 
SYOSS SYOSS 
fiber flex fiber flex 

экстрасильной фиксации экстрасильной фиксации 
400 мл400 мл

Шампунь для детей Шампунь для детей 
ДРАКОША ДРАКОША 
с ароматом земляники с ароматом земляники 
240 мл240 мл

Шампунь Шампунь 
GARNIER GARNIER 

botanic therapy botanic therapy 
касторовое масло, прополис касторовое масло, прополис 

400 мл400 мл

Зубная щетка Зубная щетка 
CОLGATE CОLGATE 
зигзаг плюс зигзаг плюс 

средней жесткостисредней жесткости
1 шт.1 шт.

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 30 января по 5 февраля 2017 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. 
Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

26 %**

СКИДКА
3790

5090*

40 %**

СКИДКА
20990

34990*

30 %**

СКИДКА
13590

19490*

21 %**

СКИДКА
19990

25390*

25 %**

СКИДКА
12990

17390*

-50 %**

НА ВТОРОЙ

1490
2990*

Жидкость Жидкость 
для снятия лакадля снятия лака

  
без ацетона без ацетона 
100 мл100 мл

Средство Средство 
для посуды для посуды 

SORTI SORTI 
лимон лимон 

500 г500 г

Крем для тела Крем для тела 
NIVEA NIVEA 
soft soft 
интенсивное увлажнение интенсивное увлажнение 
200 мл200 мл

Стиральный Стиральный 
порошок порошок 

МИФ МИФ 
морозная свежесть морозная свежесть 

автомат автомат 
2 кг2 кг

Зубная щетка Зубная щетка 
CОLGATE CОLGATE 
шелковые нити шелковые нити 
с древесным углем с древесным углем 
мягкая мягкая 
1 шт.1 шт.

Стиральный Стиральный 
порошок порошок 

LOSK LOSK 
color color 

горное озеро горное озеро 
автомат автомат 

3 кг3 кг

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 30 января по 5 февраля 2017 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. 
*Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. 
Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

24 %**

СКИДКА
2190

2890*

20 %**

СКИДКА
3990

4990*

19 %**

СКИДКА
3490

4290*

20 %**

СКИДКА
65990

82490*

Консервы Консервы 
SHEBA SHEBA 
pleasure pleasure 

курица-индейка курица-индейка 
говядина-ягненок говядина-ягненок 
говядина-кролик говядина-кролик 

85 г 85 г 

Лакомство Лакомство 
DREAMIES DREAMIES 
для кошек для кошек 
говядина, курицаговядина, курица
60 г60 г

Лакомство Лакомство 
DENTASTIX DENTASTIX 
PEDIGREE PEDIGREE 
для собак малых пород для собак малых пород 
45 г45 г

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!


