
ДМ ДИКСИ
с 06.03.2017 г. 

по 12.03.2017 г.
БУКЛЕТНАЯ СТОЙКА

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Тюмень, Тюменская обл. Предложение действительно 
с 6 по 12 марта 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!
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57*
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–20%**

4790
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90*

–26%**

9990
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90*

–40%**

4990
99

90*

–50%**

КОНФЕТЫКОНФЕТЫ  
Батончики Батончики 
Рот ФронтРот Фронт  
цена за 100 гцена за 100 г

ЦЫПЛЕНОК-БРОЙЛЕРЦЫПЛЕНОК-БРОЙЛЕР
охлажденный охлажденный 
1 кг1 кг

АПЕЛЬСИНЫ АПЕЛЬСИНЫ 
1 кг1 кг

СЫРСЫР  
Тысяча озерТысяча озер  

утреннийутренний
45%, 240 г  45%, 240 г  

НАПИТОК Б/АНАПИТОК Б/А  
Pepsi, 7UpPepsi, 7Up  лайм-мяталайм-мята

MirindaMirinda  освежающий вкус освежающий вкус 
апельсина, 1,75 л апельсина, 1,75 л 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

НИЗКИХ ЦЕН

С 6 ПО 12 МАРТА



Предложение действительно с 6 по 12 марта 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.

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

1990
24

90*

–20%**

29900
367

00*

–19%**

23990
299

90*

–20%**

Масло Масло 
оливковоеоливковое

  
extra virgin 100% extra virgin 100% 
0,5 л0,5 л

Филе бедра индейкиФиле бедра индейки

ИНДИЛАЙТИНДИЛАЙТ
охлажденноеохлажденное
1 кг1 кг

Морковь Морковь 
1 кг1 кг

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!



Предложение действительно с 6 по 12 марта 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.

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
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НА 
ВТОРОЙ –50%**

10300
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11990
159

90*

–25%**

11900
157

90*

–25%**

16490
235

90*

–30%**

3740
74

90*

НА 
ВТОРОЙ –50%**

3490
43

90*

–21%**

12990
173

90*

–25%**

Колбаса Колбаса 
БОГОРОДСКАЯ БОГОРОДСКАЯ 

ЧМПЗ ЧМПЗ 
с/к, в/у, 300 гс/к, в/у, 300 г

Готовый завтрак Готовый завтрак 
NESQUIK NESQUIK 
шоколадный шоколадный 
375 г375 г

Холодец Холодец 
ЛАЗУРНОЕ ЛАЗУРНОЕ 

домашний домашний 
400г400г

Кофе Кофе 
ЖОКЕЙ ЖОКЕЙ 
триумф триумф 
растворимый растворимый 
95 г95 г

Сосиски Сосиски 
АППЕТИТНЫЕ АППЕТИТНЫЕ 
ЧМПЗ ЧМПЗ 
классические классические 
650 г650 г

Чай Чай 
RICHARD RICHARD 
royal ceylon royal ceylon 
100 пакетиков 100 пакетиков 
200 г200 г

Чай Чай 
BERNLEY BERNLEY 
english classic english classic 
25 пакетиков, 50 г25 пакетиков, 50 г

Кофе Кофе 
NESCAFE NESCAFE 
classic cremaclassic crema
растворимый, 70 грастворимый, 70 г

Напиток Напиток 
сокосодержащий сокосодержащий 
СМЕШАРИКИ СМЕШАРИКИ 
персик-маракуйя, 0,35 лперсик-маракуйя, 0,35 л

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!



Предложение действительно с 6 по 12 марта 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.

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

2590
33

90*

–24%**ТОЛЬКО

СЕЙЧАС

11590

Молочный Молочный 
коктейль коктейль 
ЧУДО ЧУДО 
клубника клубника 
шоколад шоколад 
2-3% 2-3% 
0,2 л0,2 л

Масло сливочное Масло сливочное 
ИРБИТСКОЕ ИРБИТСКОЕ 
крестьянское крестьянское 
высший сорт высший сорт 
72,5% 72,5% 
180 г***180 г***

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!



Предложение действительно с 6 по 12 марта 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.

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

2590
30

90*

–16%**

3690
43

90*

–16%**

6490
76

90*

–16%**

2990
35

90*

–17%**

Биопродукт Биопродукт 
АКТИВИА АКТИВИА 

творожно-йогуртный творожно-йогуртный 
 персик-злаки-семена льна персик-злаки-семена льна

инжир-курага-чернослив инжир-курага-чернослив 
отруби-злаки отруби-злаки 
натуральный натуральный 

малина*** малина*** 
4,2-4,5% 4,2-4,5% 

130 г130 г

Молоко Молоко 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 
деревенское деревенское 
отборное отборное 
3,5-4,5% 3,5-4,5% 
930/950 мл930/950 мл

Молоко Молоко 
ИРБИТСКОЕ ИРБИТСКОЕ 
обезжиренное обезжиренное 
1 л***1 л***

Пирожное бисквитное Пирожное бисквитное 
МОЛОЧНЫЙ ЛОМТИК МОЛОЧНЫЙ ЛОМТИК 
KINDER KINDER 
с молочной начинкой с молочной начинкой 
28 г28 г

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!



Предложение действительно с 6 по 12 марта 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.

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

3690
49

90*

–26%**

8990

ТОЛЬКО

СЕЙЧАС

8990
109

90*

–18%**

1990
23

90*

–17%**

3690
49

90*

–26%**

ТОЛЬКО

СЕЙЧАС

11990

4790
64

90*

–26%**

1990
24

90*

–20%**

2990
42

90*

–30%**

Приправа Приправа 
KAMIS KAMIS 

травы итальянской кухни травы итальянской кухни 
10 г10 г

Макаронные изделия Макаронные изделия 
ШЕБЕКИНСКИЕ ШЕБЕКИНСКИЕ 
рожок рожок 
полубублик полубублик 
450 г450 г

Суп-пюре Суп-пюре 
моментального моментального 
приготовления приготовления 

СУПЕРСУП СУПЕРСУП 
куриный с сухарикамикуриный с сухариками
грибной с сухарикамигрибной с сухариками
сырный с сухариками сырный с сухариками 

23/26,5 г23/26,5 г

Лавровый лист Лавровый лист 
KAMIS KAMIS 

5 г5 г

Грибы Грибы 
вешенкивешенки
1 упаковка1 упаковка

Груша Груша 
зеленая зеленая 
1 кг1 кг

МандариныМандарины
упаковка упаковка 
1 кг1 кг

Апельсины Апельсины 
1 кг1 кг

Морковь Морковь 
1 кг1 кг

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!



Предложение действительно с 6 по 12 марта 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.

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

8690
108

90*

–20%**

5290
70

90*

–25%**

3790
50

90*

–26%**

6490
129

90*

НА 
ВТОРОЙ –50%**

5490
109

90*

НА 
ВТОРОЙ –50%**

5790
77

90*

–26%**

Фасоль Фасоль 
BONDUELLE BONDUELLE 
белая в томатном соусе белая в томатном соусе 
425 мл / 400 г425 мл / 400 г

Майонез Майонез 
МОСКОВСКИЙ МОСКОВСКИЙ 
провансаль провансаль 
классический классический 
67% 67% 
700/750 мл700/750 мл

Томатная паста Томатная паста 
ПОМИДОРКА ПОМИДОРКА 
70 г 70 г 

Соус Соус 
TABASCO TABASCO 
зеленый зеленый 
перечный перечный 
60 мл60 мл

Уксус Уксус 
АБРИКО АБРИКО 
бальзамический бальзамический 
250 мл250 мл

Кетчуп Кетчуп 
СЛОБОДА СЛОБОДА 
томатный томатный 
350 г350 г

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!



Предложение действительно с 6 по 12 марта 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.

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

7690
90

90*

–15%**

8990
120

00*

–25%**

9990
142

90*

–30%**

1649
21

99*

–25%**

7990
114

90*

–30%**

5990
85

90*

–30%**

1790
35

90*

НА 
ВТОРОЙ –50%**

76701

115
00*

2+1

11990
171

90*

–30%**

4490
64

90*

–31%**

11  цена за 1 шт.   цена за 1 шт. 
при покупке 3 шт. при покупке 3 шт. 
единовременноединовременно Шоколад Шоколад 

DOVE DOVE 
молочныймолочный
фундукфундук
молочный фундук-изюм молочный фундук-изюм 
90 г90 г

Печенье Печенье 
LEIBNIZ LEIBNIZ 
ВАHLSEN ВАHLSEN 
minis choko minis choko 
с шоколадомс шоколадом
100 г100 г

Печенье Печенье 
MERBA MERBA 

с лесными ягодами и белым с лесными ягодами и белым 
шоколадом шоколадом 

175 г 175 г 

Конфеты Конфеты 
ЧЕРНОСЛИВ ЧЕРНОСЛИВ 
ИСПАНСКИЙ ИСПАНСКИЙ 
в глазури в глазури 
200 г200 г

Торт Торт 
ШОКОЛАДНИЦА ШОКОЛАДНИЦА 
вафельный вафельный 
трюфель трюфель 
250 г250 г

Печенье Печенье 
LEIBNIZ LEIBNIZ 
zoo zoo 
животные животные 
сливочное сливочное 
оригинальное оригинальное 
100 г100 г

Конфеты Конфеты 
ЖИВИНКА ЖИВИНКА 
КОНТИ КОНТИ 
цена за 100 гцена за 100 г

Ирис Ирис 
MELLER MELLER 
с шоколадом с шоколадом 
38 г38 г

Вафельные батончики Вафельные батончики 
ШОКОЛАДНИЦА ШОКОЛАДНИЦА 
в глазури с арахисом в глазури с арахисом 
150 г150 г

Вафли Вафли 
КОЛОМЕНСКОЕ КОЛОМЕНСКОЕ 
с халвой с халвой 
220 г 220 г 

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!



Предложение действительно с 6 по 12 марта 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.

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

6050
121

00*

НА 
ВТОРОЙ –50%**

5990
74

90*

–20%**

1190
14

90*

–20%**

10990
129

90*

–15%**

Сок Сок 
и нектар и нектар 
RICH RICH 
апельсин апельсин 
вишневый вишневый 
осветленный осветленный 
1 л1 л

Чипсы Чипсы 
LAÝ S LAÝ S 
stax stax 
крабкраб
сметана и лук сметана и лук 
сольсоль
зеленый лукзеленый лук
110 г110 г

Сухарики Сухарики 
ХРУС TEAM ХРУС TEAM 
сметанасметана
сырсыр
телятина на гриле телятина на гриле 
40 г40 г

Нектар Нектар 
ФРУКТОВЫЙ САД ФРУКТОВЫЙ САД 
яблочныйяблочный
персик-яблоко с мякотью персик-яблоко с мякотью 
мультифрукт мультифрукт 
апельсин с мякотью апельсин с мякотью 
0,95 л 0,95 л 

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!



Предложение действительно с 6 по 12 марта 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.

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

5290
66

90*

–21%**

15990
213

90*

–25%**

10990
137

90*

–20%**

12490
178

90*

–30%**

4290
53

90*

–20%**

8990
105

90*

–15%**

Хинкали Хинкали 
ШЕЛЬФ ШЕЛЬФ 
сочные сочные 
1 кг1 кг

Крабовые палочкиКрабовые палочки

  
имитация имитация 
охлажденные охлажденные 
200 г200 г

СкумбрияСкумбрия

  
кусочки кусочки 
х/к х/к 
в/у в/у 
280 г280 г

Напиток б/а Напиток б/а 
энергетический энергетический 
DRIVE ME DRIVE ME 
original original 
газированныйгазированный
0,5 л0,5 л

Сок Сок 
БАРИНОФФ БАРИНОФФ 
гранатовый гранатовый 
1 л1 л

Пицца Пицца 
ЦЕЗАРЬ ЦЕЗАРЬ 
КВАРТЕТКВАРТЕТ
420/450 г 420/450 г 

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!



Предложение действительно с 6 по 12 марта 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.

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

3990
57

90*

–31%**

8990
128

90*

–30%**

9990
142

90*

–30%**

12990
185

90*

–30%**

19990
285

90*

–30%**

Коврик Коврик 
для сушки посуды для сушки посуды 

40 х 50 см40 х 50 см

Коробка Коробка 
ПРОВАНС ПРОВАНС 
прямоугольная прямоугольная 
1,9 л1,9 л

Колготки Колготки 
INNAMORE INNAMORE 

Perla Perla 
женскиеженские

40 den 40 den 

Сорочка Сорочка 
женскаяженская
в ассортиментев ассортименте

Полотенце Полотенце 
кухонноекухонное  
вафельное вафельное 
40 х 60 см40 х 60 см
1 шт.1 шт.

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!



Предложение действительно с 6 по 12 марта 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.

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

9990
142

90*

–30%**

3490
69

90*

НА 
ВТОРОЙ –50%**

4990
99

90*

НА 
ВТОРОЙ –50%**

15990
228

90*

–30%**

36900
527

90*

–30%**

Кувшин Кувшин 
ПРОВАНС ПРОВАНС 
с крышкой с крышкой 
1,2 л1,2 л

Кукла Кукла 
1 TOY 1 TOY 
красотка красотка 
волшебная сказка волшебная сказка 
в ассортименте в ассортименте 
11 см11 см

Набор бокалов Набор бокалов 
СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 
стекло стекло 
6 шт.6 шт.

Носки Носки 
СКАЙ ЛАЙТ СКАЙ ЛАЙТ 
детскиедетские

Игрушка Игрушка 
СУПЕРБОТ СУПЕРБОТ 
ГОРОД ДЕТСТВАГОРОД ДЕТСТВА
в ассортименте в ассортименте 

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!



Предложение действительно с 6 по 12 марта 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.

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

8990
119

90*

–25%**

1180
16

90*

НА 
ВТОРОЙ –30%**

2290
45

90*

НА 
ВТОРОЙ –50%**

959
90*

НА 
ВТОРОЙ –50%**

47990

10990
146

90*

–25%**

13990
186

90*

–25%**

10990
129

90*

–15%**

8990
128

90*

–30%**

Шампунь Шампунь 
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 
крапива крапива 
укрепляющий для всех типов волосукрепляющий для всех типов волос
березовый для всех типов волос березовый для всех типов волос 
400 мл400 мл

Краска для волос Краска для волос 
PALETTE PALETTE 
a10, жемчужный блондa10, жемчужный блонд
n1, черныйn1, черный
n2, темно-каштановыйn2, темно-каштановый
n6, средне-русыйn6, средне-русый
wn3, золотистый кофеwn3, золотистый кофе

Антиперспирант Антиперспирант 
REXONA REXONA 
кристалл аква кристалл аква 
спрей спрей 
150 мл150 мл

Крем для лица Крем для лица 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ 
дневной дневной 
жидкий коллаген жидкий коллаген 
56 лет +56 лет +
50 мл50 мл

Туалетная бумага Туалетная бумага 
ZEWA ZEWA 
двухслойная двухслойная 
с ароматом ромашки с ароматом ромашки 
8 шт.8 шт.

Подгузники Подгузники 
PAMPERS PAMPERS 
sleep & play sleep & play 
maxi jumbo maxi jumbo 
68 шт.68 шт.

Мыло туалетноеМыло туалетное

  
детское детское 
90 г90 г

Диски ватныеДиски ватные

  
120 шт.120 шт.

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!



Предложение действительно с 6 по 12 марта 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.

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

1190
14

90*

–20%**

6390
79

90*

–20%**

3290
51

90*

–37%**

2490
49

90*

НА 
ВТОРОЙ –50%**

25990
349

90*

–26%**

15490
221

90*

–30%**

9990
166

90*

–40%**

22990
328

90*

–30%**

Сухой корм Сухой корм 
PERFECT FIT PERFECT FIT 

для кастрированных котов/для кастрированных котов/
стерилизованных кошекстерилизованных кошек

для домашних кошек, курицадля домашних кошек, курица
для чувствительных кошек, курица для чувствительных кошек, курица 

650 г650 г

Кондиционер для белья Кондиционер для белья 
VERNEL VERNEL 
ароматерапия ароматерапия 
чувственности, безмятежностичувственности, безмятежности
концентрат концентрат 
1 л 1 л 

Консервы Консервы 
KITEKAT KITEKAT 
в соусе в соусе 
рыбарыба
курицакурица
индейкаиндейка
кроликкролик
говядинаговядина
в желе в желе 
кролик кролик 
говядинаговядина
курица курица 
85 г85 г

Стиральный Стиральный 
порошок порошок 
МИФ МИФ 
автомат автомат 
морозная свежесть морозная свежесть 
свежий цвет универсалсвежий цвет универсал
400 г400 г

Сухой корм Сухой корм 
PERFECT FIT PERFECT FIT 
для кастрированных котов для кастрированных котов 
и стерилизованных кошек и стерилизованных кошек 
1,2 кг1,2 кг

Сухой корм Сухой корм 
PERFECT FIT PERFECT FIT 
sensitive sensitive 
с курицей с курицей 
190 г190 г

Средство для посуды Средство для посуды 
SORTI SORTI 
лимон лимон 
500 г500 г

Стиральный порошок Стиральный порошок 
УШАСТЫЙ НЯНЬ УШАСТЫЙ НЯНЬ 
детский детский 
универсальный универсальный 
2,4 кг2,4 кг

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!



ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Предложение действительно с 2 по 15 марта 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.

ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

ДИКСИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИХ ЦЕН!


