
69 90

от 109 90
до

-41%

39 90

65 90 -39%

Кетчуп  
«Мистер Рикко»  
в ассортименте 
350 г

Наггетсы  
«Мираторг»  
– куриные с ветчиной 
– куриные с сыром 
– классические  
300 г

Стиральный 
порошок  
«Тайд» автомат 
– Альпийская свежесть 
– Ленор колор  
1.5 кг

99 00

199 00 -50%

с 24 мая по 6 июня 2017 г. 
www.7-ya.ru vk.com/7yarus
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Великий Новгород,  
республика Карелия, Мурманская область, Вологодская область,
Архангельская область

-20%-20% -30%
** *

2
0
5
4
5
4
6
0
0
0
0
0
8

на всё масло 
сливочное

*Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 
Цены указаны в рублях. Акции действуют в универсамах «Народная 7Я семьЯ» при условии наличия товара. Количество товара ограничено. Старые цены, указанные в каталоге, 

могут незначительно отличаться. В период проведения акции старые цены могут быть дополнительно снижены относительно заявленных в рекламе. Внешний вид товара может 
отличаться от изображений, представленных в каталоге.

на весь  
плавленый сыр  

в слайсах

на все колбаски 
охлаждённые  

для жарки

только 3 июня только 3 июня только 4 июня



2

полуфабрикаты • консервы

2
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-

мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 

до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

69 90

99 90 -30%
Овощи  
по-деревенски 
«Hortex» 400 г

199 90

279 00 -29%
Фондю  
Эменталь  
«4 Сезона» 600 г 

69 90

99 90 -30%

Блинчики  
«Морозко» 
– с творогом 3 
– с мясом  
370 г

129 90

199 00 -35%

Пельмени 
«Оригинальные» 
–  с говядиной  
– с курицей  
400 г (VICI)

94 90

119 90 -21%

Ананасы  
«Биг» кусочками  
565 г

259 90

439 90 -41%

Пельмени 
«Цезарь» 
фирменные 900 г

89 90

159 90 -44%

Пельмени  
«Снежная Страна» 
Классические  
430 г

от 169 90

от 269 90 -37%

Пицца 
«Ристоранте» 
– 4 вида сыра 340 г 
– с ветчиной 330 г 
(Д-р Оеткер)



3

консервация • соленья

3
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

79 90

99 90 -20%

Томаты черри 
маринованные 
«Биг» 
680 г

79 90

99 90 -20%

Оливки 
чёрные 
– без косточки 
– с косточкой 
425 мл

49 90

64 90 -23%

– Горошек 
– Кукуруза 
«Шесть соток» 
425 мл

56 90

72 90 -22%

Фасоль  
белая в томатном 
соусе «Бондюэль»  
400 г

67 90

84 90 -20%

Лечо  
«Биг»  
500 г

99 90

159 90 -38%
Ветчина 
«Элитная» СССР 
325 г

39 90

52 90 -25%

Морковь 
пряная  
по-корейски 150 г 
(Великоросс)

47 90

59 90 -20%

Капуста 
квашеная 
с сахаром  
450 г

65 90

82 90 -21%
Икра 
из баклажанов  
«BIG» 500 г

57 90

72 90 -21%
Икра  
из кабачков 
«BIG» 500 г

91 90

114 90 -20%

Огурцы  
солёные  
«Свежая Идея»  
500 г

60 90

76 40 -20%
Шампиньоны  
«Биг» резаные  
425 мл



4

консервация • масло • бакалея

4
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-

мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 

до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

79 90

109 90 -27%

Масло 
«Дары Кубани» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

36 90

48 40 -24%

Соус «Астория» 
– сметанный 
с грибами 
– сливочно-
чесночный 
– сырный 233–256 г

39 90

63 90 -38%

Майонез 
«Махеев» 
на перепелином 
яйце 67% дой-пак 
400 мл

от 34 90

от 46 90
до

-27%
Специи «Камис» 
в ассортименте 
5–25 г 

59 90

79 90 -25%

Молоко 
сгущённое 
ГОСТ 8.5%  
380 г

49 90

74 90 -33%

Семечки 
«Степановна» 
чёрные жареные 
250 г

59 90

79 90 -25%
54 90

94 90 -42%

Ассорти 
«Prosto»  
рис + греча 
в варочных  
пакетах  
500 г

рис
«Агро-Альянс» 
Кубанский  
Элитный 
короткозерный
900 г

34 90

51 90 -33%

69 90

99 90 -30%

Хлопья  
зерновые 
мультизлаковые 
«Любятово»  
250 г

52 90

79 90 -34%

Кетчуп  
«Кальве» 
– к мясу на углях 
– томаты черри 
350 г

9 90

16 90 -41%

Чашка супа 
«Кнорр» 
– куриный  
с лапшой 13 г 
– куриный  
с сухариками 16 г 
– сырный 
с сухариками 15.6 г

Макароны  
«Макфа» 
– рожки гладкие 
– спирали 
– петушиные  
гребешки  
450 г



5

детское питание • мороженое • кондитерские изделия

5
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

59 90

89 90 -33%

Арахис  
«Gold Food»  
жареный  
солёный  
200 г

39 90

58 90 -32%

Мороженое  
эскимо  
«Настоящее.  
Как было» 80г

109 90

139 00 -21%

Грецкие  
орехи  
«Идея»  
100 г

38 95

50 00 -22%

Изделие 
сдобное  
«Финское» простое  
200 г (Бейкери Хаус)

127 90

169 90 -25%

Штрудель 
«Австрийский»  
лимон-апельсин  
400 г (Черемушки)

99 90

136 90 -27%

Печенье 
«Лейбниц» Zoo 
со сливочной 
добавкой  
100 г (Бальзен)

от 35 90

от 44 90
до

-20%

Пюре  
детское* 
«Тёма» 
мясное 
100 г

25 90

34 40 -25%

Каша детская* 
«Агуша» Засыпайка 
– гречневая молочная 
– рис-яблоко-груша 
молочная  
200 г

109 90

159 00 -31%

Изделие сдобное  
– «Лана» с творогом 500 г
– «Крымское» 500 г 
«Кромс» фруктовый 450 г 
(Бейкери)

* Сведения о возрастных ограничениях применения продукции смотрите на индивидуальной упаковке. Перед применением требуется консультация специалиста.

Макароны  
«Макфа» 
– рожки гладкие 
– спирали 
– петушиные  
гребешки  
450 г

Мороженое 
в вафельном  
стаканчике  
«Как раньше»  
– пломбир ванильный 
– пломбир крем-брюле  
70г (ПХ)

3 2по  

цене

23 27*

34 90

* Цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.



6

кондитерские изделия

6
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-

мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 

до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

2 1по  

цене

42 95*

85 90
Пряники 
«Имбирные»  
340 г

126 90

159 00 -20%

Конфеты 
«Мишка на севере»  
с воздушным рисом  
мини 200 г (Славянка)

109 90

136 90 -20%

Конфеты 
«Маска»  
250 г (РотФронт)

254 90

339 90 -25%
Набор конфет 
«Вишня в шоколаде» 
210 г (Конфэшн)

49 90

69 90 -29%

Конфеты  
«Чио Рио» 
180 г

69 90

89 90 -22%

Зефир «Лянеж» 
– бело-розовый 
– ванильный  
335 г

55 90

79 90 -30%
Шоколад 
«Особый»  
90 г (Славянка)

119 90

159 90 -25%
Конфеты 
«Особые»  
200 г (Славянка)

25 90

32 90 -21%

Шоколадный 
батончик 
– с шоколадной начинкой 
– с помадно-сливочной 
начинкой  
50 г (Славянка)

14 90

27 80 -46%

Вафли «Венские» 
– с абрикосом 
– с земляникой 
– со сгущёнкой  
50 г (Акульчев)

59 90

78 90 -24%

Вафли  
«Яшкино»  
Голландские 
с карамельной 
начинкой 290 г

24 90

38 40 -35%

Вафли «Ушастик» 
со вкусом топлёного 
молока и шоколада 
125 г

* Цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.



77

горячие напитки • чай • кофе

7
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

7

49 90

78 00 -36%

Цикорий 
«Цикорич»  
100 г

194 90

259 90 -25%
129 90

199 90 -35%

Кофе  
в зёрнах  
«Якобс» Монарх  
230 г

Кофе  
молотый  
«Черная Карта»  
для турки  
250 г

49 90

82 90 -40%

Цикорий 
«Вкусный цикорий» 
Черника  
100 г

99 90

153 90 -35%

Горячий 
шоколад 
«Favorite» 
Классический  
500 г

199 90

289 90 -31%

Кофе растворимый 
«Жардин» 
– Колумбия Меделлин 
– Кения 
Килиманджаро 
в стеклянной банке 
95 г

149 90

199 90 -25%

Кофе 
растворимый 
«Якобс» Монарх 
в мягкой  
упаковке  
75 г

79 90

109 90 -27%

Чай  
чёрный  
«Richard»  
Royal Ceylon  
90 г

99 90

129 90 -23%

Кофе 
растворимый  
«Fort Brazil»  
в мягкой  
упаковке  
70 г

59 90

78 90 -24%

Чай  
«Акбар»  
25 пакетиков

119 90

169 90 -29%

Чай чёрный 
«Принцесса Нури» 
Отборный 
100 пакетиков 
с ярлычками

39 90

49 90 -20%

Чай зелёный 
«Принцесса Ява» 
Традиционный  
100 г



алкоголь

88 Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-

мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

499 90

699 90 -29%

Коньяк 
«Старейшина» 
трёхлетний 40 % 
0.5 л (Россия)

399 90

499 90 -20%

Коньяк  
«Старый 
Кенигсберг» 
четырёхлетний 40 % 
0.375 л

399 00

589 00 -32%

Коньяк 
«Каменный Лев»  
40 %  
0.5 л (Россия)

269 90

339 90 -21%

Настойка 
«СибБиттер» 38 % 
– Кедровая выдержанная 
– Сибирское разнотравье 
– Сибирский мёд 
с перцем 0.5 л (Россия)

699 00

949 90 -26%

Ром  
«Бакарди Карта 
Бланка» 40 %  
0.5 л

599 00

819 90 -27%

Виски 
«Вильям Лоусонс»  
40 %  
0.5 л (Шотландия)

299 00

379 00 -21%

Водка 
«Тундра»  
Nordic Nature 40 %  
0.5 л (Россия)

319 90

419 90 -24%

Водка  
«Морозов Перегон № 1» 
40 %  
0.5 л (Россия)

299 00

379 90 -21%

Водка 
«Хаски» 
Северный лимон  
40 % 
0.5 л (Россия)

219 00

279 00 -22%

Водка  
«Государев Заказ» 
40 % 
0.5 л (Россия)

359 00

489 90 -27%

Водка  
«Царская» 40 % 
0.5 л (Россия)

739 90

949 00 -22%

Вермут  
«Мартини Бьянко» 
15 %  
1 л (Италия)



алкоголь

99Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

389 00

519 00 -25%

Вино игристое «Риуните»  
– «Ламбруско»  
красное полусладкое 8 % 
– «Д’Оро» белое  
полусладкое 8 % 
– «Ламбруско Розе»  
розовое полусладкое 8 %  
0 .75 л (Италия)

319 00

429 00 -26%

Вино игристое 
«Ля Маркезина Гран 
Десерт» 9.5 %  
0.75 л

279 00

399 00 -30%

Вино
географическое 
«Вале Де Кабанас» 
– белое сухое 12 % 
– красное сухое 13 % 
0 .75 л (Португалия)

339 00

479 00 -29%

Вино «Македонское» 
– белое сухое 
– красное полусухое 
11 %  
1 л (Македония)

179 90

229 90 -22%

Вино сладкое 
фруктовое «Гудбери»  
– Клюква с земляникой 
– Клюква с малиной  
8.5–9 %  
0.7 л (Россия )

299 90

439 00 -32%

Вино 
«Монтепульчано 
Портобелло» красное 
сухое 12.5 %  
0.75 л (Италия)

399 00

549 00 -27%

Вино 
«ФоготенФилд» 
– белое сухое 12 % 
– красное сухое 
12 % 0 75 л 
(Португалия)

349 00

499 00 -30%

Вино «Саперави 
Красностоп 
Фанагории»  
красное сухое  
12–14 %  
0 .75 л (Россия)

319 00

439 00 -27%

Вино столовое  
«Исла Негра  
Вест Бэй» 
– красное  
полусухое 12 % 
– белое  
полусухое 12 % 
1 л (Чили)

58 90

74 00 -20%

Напиток 
слабоалкогольный 
«Чёрный Русский Перфект» 
7.2 %  
в жестяной банке  
0.33 л (Россия)

49 90

64 00 -22%

Сидр  
яблочный «Сомерсби» 4.7 % 
в стеклянной бутылке  
0.44 л (Россия)

369 00

519 90 -29%

Вино  
«Кьянти 
Портобелло» 
красное сухое 
12–12.5 % 
0 .75 л (Италия)
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мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-

мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

199 90

249 90 -20%
224 90

279 90 -20%

Пиво «Гиннес Драфт» 
тёмное 4.1 % в жестя-
ной банке  
0.44 л (Ирландия)

Пиво  
«Ньюкасл Браун 
Эль»тёмное 4,5% 
в стеклянной бутылке  
0.55 л (Англия)

69 90

96 90 -28%

Напиток пивной 
«Хугарден белое» 
нефильтрованное 4.9 %  
в стеклянной бутылке  
0.5 л (Россия)

56 90

71 90 -21%

Пиво  
«Бад» 4.8 % 
в стеклянной бутылке 
0.5 л (Россия)

99 90

159 90 -38%

Пиво  
«Шпатен Мюнхен» 
светлое 5.2 % 
в жестяной банке  
0.5 л (Германия)

39 90

49 90 -20%

Пиво «Золотая 
Бочка» тёмное 6.8% 
в стеклянной бутылке 
0.45 л (Россия)

44 90

62 90 -29%

Пиво 
«Велкопоповицкий 
козел»  
– светлое 4 %
– тёмное 3.7 % 
в жестяной банке  
0.5 л (Россия)

Пиво «Невское» 
– классическое 4.7 % 
– светлое 4.6 % 
в жестяной банке  
0.45 л (Россия)

89 90

124 90 -28%

Пиво «Лапин Культа» 
светлое 5.2 %  
в жестяной банке  
0.5 л (Финляндия)

44 90

56 90 -21%

Пиво «Голландия» 
светлое 4.8 % 
в стеклянной бутылке 
0.5 л (Россия)

119 90

159 90 -25%

Пиво  
«Варим сусло» 
нефильтрованное  
ПЭТ 1.5 л (Россия)

99 90

139 90 -29%

Пиво  
«Афанасий  
Экспериментальное  
лёгкое» тёмное 4.5 %  
ПЭТ 1 л (Россия)

39 90

от 59 90
до

-37%
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до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.
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2 1по  

цене

49 90

74 90 -33%

Соки 
и нектары 
«Дары Кубани» 
в ассортименте  
1 л

34 90

54 60
-70% 
на второй  

товар

Напитки 
– Кока-Кола 
– Кока-Кола Zero 
– Спрайт 
– Фанта Апельсин 
0.5 л

69 90

88 00 -21%

Напитки
– Кока-Кола 
– Кока-Кола Zero 
– Спрайт 
– Фанта Апельсин 
– Фанта Цитрус  
1.5 л

104 90

139 90 -25%Кока-Кола  
4 банки × 0.33 л

66 90

86 90 -23%

Соки 
и нектары 
«Добрый» 
в ассортименте  
1 л

28 90*

57 90

Напиток 
«Добрый Pulpy» 
– Апельсин 
– Тропик 
– Грейпфрут  
0.45 л

56 90

73 90 -23%

Компот  
«Моя Семья» 
– вишня-яблоко-
черешня 
– груша-абрикос 
0.9 л

109 90

138 90 -21%

Нектар  
«Моя Семья» 
– яблоко 
– смесь фруктов и ягод 
– из яблок, вишни 
и черноплодной рябины 
– апельсин-грейпфрут  
2 л

62 18

82 90 -25%

Напиток  
безалкогольный  
«Питень Янтарный»  
1 л

29 97**

99 90
-70%  
на второй 

товар

Чипсы  
картофельные рифлёные  
«Crunchips X-Cut»  
– сметана и специи 
– сыр и лук 
140 г

24 90

31 90 -22%

Сухарики  
«Три корочки» ржаные 
– сыр и сёмга 
– холодец с хреном 
100 г

* Цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.
** Цена указана за второй товар и действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.
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Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-

мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 

до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.
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39 90

59 90 -33%

Уголь 
древесный 
экспресс 10 л 
(СевЗапУголь)

99 90

149 00 -33%Мангал сборный 
походный в плёнке

89 90

129 00 -30%

Набор 
шампуров  
450 × 10 × 1.5 мм 
в ПВХ 5 шт.

29 00

39 00 -26%

Веер 
для углей 
с ручкой 
(СевЗапУголь)

49 90

63 90 -22%

Вода 
питьевая  
«Бон-Аква» 
– негазированная 
– газированная  
2 л

29 90

39 90 -25%

Вода 
питьевая 
«Байкальская» 
негазированная 
0.45 л

26 90

33 90 -21%

Вода 
питьевая 
«Святой Источник» 
негазированная  
1 л

19 90

24 90 -20%

Вода питьевая 
«Шишкин лес»  
1 л

119 00

189 00 -37%

Батарейка 
алкалиновая 
Energizer АА / ААА 
МАХ 4 шт.
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мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

89 90

121 90 -26%

Гель  
для душа  
«Нивеа»  
Молоко  
и абрикос  
250 мл

104 90

139 00 -25%

Зубная паста 
«Colgate Total» 12 
профессиональная 
чистка 
– гель 
– отбеливающая  
75 мл

164 90

219 50 -25%

Дезодорант 
«Axe» 
Dark Temptation 
150 мл

104 90

138 80 -24%

Тампоны 
«Kotex» 
– нормал 
– супер  
16 шт.

64 90

89 90 -28%

Прокладки  
«Kotex»  
поверхность сеточка 
в ассортименте 
10 шт.

44 90

84 90 -47%

Салфетки 
влажные 
антибактериальные 
«Salfeti» 72 шт.

69 00

94 00 -27%

Туалетная бумага  
«Зева» Делюкс  
трёхслойная 
– белая 
– персик  
4 рулона

59 00

79 90 -26%
17 60

22 00 -20%

Полотенца 
бумажные 
«Papia» белые 
трёхслойные  
2 рулона

Корм  
для кошек  
Felix Agail 
в ассортименте 
85 г
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до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

19 90

29 90 -33%
Губки 
для посуды 
«Макси» 5 шт.

23 90

29 90 -20%

Пакеты 
для мусора 
«Nova» 35 л  
30 шт.

55 90

69 90 -20%

Пакеты 
для мусора 
«HomeStoria» 60 л 
20 шт.

119 00

199 00 -40%

Набор 
для песка  
5 предметов (Ведро, 
совок, грабли, 
формочки)

от 129 00

189 00
до

-41%

Колготки 
«Opium» 20 den  
– Expression  
– Comfort  
цвета и размеры 
в ассортименте

64 00

84 00 -24%
Носки 
мужские 
«Гранд сокс»

129 00

209 00 -38%

Средство 
чистящее  
«Мистер Мускул» 
– для кухни  
«Энергия цитруса»  
450 мл

29 00

44 00 -34%

Стиральный 
порошок «Миф» 
автомат 3 в 1  
Свежесть мимозы  
400 г

79 00

146 90 -46%

Средство 
для мытья 
посуды «Fairy» 
«Нежные руки»  
ромашка

149 00

249 90 -40%

Средство  
для стирки  
жидкое «Ласка»  
– восстановление  
цвета
– магия чёрного 
1 л

64 00

99 00 -35%

Средство  
чистящее 
для унитаза  
«Бреф» 
в ассортименте  
50 г

39 00

50 00 -22%

Средство 
чистящее  
порошок «Sorti»  
Лимон  
400 г






