
с 21 июня по 9 июл я 2017 г. 
www.7-ya.ru vk.com/7yarus
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Великий Новгород,  
республика Карелия, Мурманская область, Вологодская область,
Архангельская область

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

*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.

только 21 июня только 22 и 23 июня только 30 июня

на всю гречневую крупу

79 90

129 90 -38%

26 45

52 90 -50%

Лимонад 
«Лаймон фрэш  
макс»  
0.5 л Говядина 

тушёная 
«Мясной Союз»  
ГОСТ в/c  
325 г

на все торты и пирожные  
короткого срока хранения

на всю колбасу варёную

Средство 
для стирки 
«Ласка» 3D 
– Восстановление чёрного  
– Восстановление цвета  
1 л

129 00

249 90 -48%



Заготовки  
к Зиме

35 90

49 90 -28%

Паста 
томатная 
25 % Юнидан 
270 г

169 90*

229 90 -26%Сахар-песок 
мешок 5 кг

Специи
«Камис»  
– Лавровый лист 5 г  
– Душистый перец 15 г  
– Корица молотая 15 г

49 90

от 65 90
до

-30%

Приправа
«Кнорр»  
– Классика овощей 
универсальная  
– Ароматная приправа 
200 г

69 90
117 90 -41%

Масло 
«Олейна»  
подсолнечное  
1 л

129 00

179 00 -28%Крышка 
СКО 82 мм 50 шт.

10 90

14 90 -27%
16 90

23 90 -27% Банка 
Твист 0.5 л 

Банка 
Твист 0.95 л

54 90

79 00 -31%
Крышка 
для консервирования 
винтовая 10 шт.

*За каждые  300 руб. в чеке – одна упаковка сахара по акционной цене. По одному чеку отпускается не более 5 упаковок сахара.
В один чек  не  более 5 упаковок  сахара Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких 
скидок предоставляется максимальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного 
в рекламе. Информацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.sparspb.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.

29 90

46 90 -36%

только  

23 и 24 

июня



29 90

46 90 -36%

Крабовые 
палочки 
охлаждённые  
Vici 100 г

99 9 0

139 90 -29%

Сельдь 
филе-кусочки  
с перцем «Столичная» 
200 г (Русское море)

379 00

499 00 -24%

Сало 
по-белорусски  
шпик мясной 
солёный  
1 кг (Велес-Мит)

69 90

114 90 -39%
Сыр 
Рикотта Bonfesto 
50 % 250 г

44 90

59 90 -25%

Сыр 
плавленый
«Ласковое Лето» 
Дружба 55%  
150 г

54 90

94 90 -42%

319 00

419 00 -24%

Вино «Грин Ли»  
– Каберне красное 
полусладкое 10–12 %  
– Мускат белое 
полусладкое 10–12 %  
1 л (Молдова)

209 00

289 00 -28%

Деликатес 
копчёно-варёный 
«Грудинка Особая» 
470 г (Велес-Мит)

89 90

119 90 -25%

Пиво 
«Альберт Ле Кок 
Империал»  
– Голд светлое 4.8 % 
– Эль светлое 5 % 
в стеклянной бутылке 
0.4 л (Эстония)

92 90

125 90 -26%

Пиво 
«Александр» 
светлое 5.2%  
в жестяной банке 
0.568 л (Эстония)

86 90

108 90 -20%

Пиво 
Saku Kuld  
светлое 
в стеклянной бутылке 
0.5 л (Эстония)

86 90

108 90 -20%

Пиво 
«Саку Дублин»  
тёмное 4.2 % 
в стеклянной бутылке 
0.5 л (Эстония)

Продукт 
комбинированный
«Сиртаки»  
Для греческого салата  
200 г



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.

полуфабрикаты • консервы

4

89 90

137 90 -35%

Шницель 
с картофельным 
пюре «Сытоедов» 
под красным соусом  
350 г

69 90

99 90 -30%

Блинчики 
«С Пылу с Жару» 
с мясом 360 г

249 90

429 90 -42%

Пельмени 
«Цезарь» Таёжные 
900 г

79 90

119 90 -33%

Картофель фри 
соломка 
замороженный  
1 кг

Овощные смеси 
«Краски Лета» 
– Мексиканская  
– Овощи весенние  
– Фасоль стручковая 
400 г

59 90

от 89 90
до 

-39%

139 90

215 00 -35%

Пельмени 
«Равиолло»  
с мясом молодых 
бычков 450 г

59 90

99 90 -40%
Пельмени 
«Российские»  
500 г

79 90

99 90 -20%

Капуста 
квашеная с морковью  
«Свежая Идея»  
900 г

44 90

56 90 -21%

Горошек 
зелёный Big 400 г 

Кукуруза 
Big 425 мл

60 90

76 40 -20%Шампиньоны 
Big резаные 425 мл

39 90

59 90 -33%

Каша  
гречневая 
«Мясной Союз»  
с говядиной 340 г
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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.

консервация • соусы

5

76 90

99 90 -23%
Шпроты 
в масле «5 Морей» 
160 г

79 90

109 90 -27%

Килька 
в томатном соусе 
обжаренная с чили 
«Кеано» 240 г

65 90

82 90 -21%

Икра 
из баклажанов 
Big  
500 г

57 90

72 90 -21%
Икра 
из кабачков 
Big 500 г

39 90

62 90 -37%

Хрен 
Сливочный Unidan 
250 г  

Горчица 
Зернистая Unidan 
260 г

69 90

99 90 -30%

Сгущёнка 
с сахаром 
ГОСТ 8.5% 
650 г

49 90

78 90 -37%

Майонез 
«Мистер Рикко» 
провансаль  
Organic 67% 
400 мл

39 90

69 90 -43%

Маринад 
«Махеев»  
– горчичный 
для курицы 
– традиционный 
для шашлыка  
300 г

45 90

69 90 -34%

Соус «Кальве»  
– Сырный  
– Тартар  
– Сливочно-
чесночный 
для мяса  
230 г

45 90

63 90 -28%

Майонез 
«Кальве» 
Провансаль 
390 г

45 90

69 90 -34%

Соус 
майонезный 
«Кальве» Лёгкий 
400 г

39 90
74 90 -47%

Кетчуп 
«Хайнц» 
в ассортименте 
350 г



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.

бакалея • орехи • сухофрукты

6

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

3 2по  

цене

11 30*

16 90

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

Макаронные 
изделия
Barilla 
в ассортименте 
500 г

69 90

99 90 -30%

Каша 
овсяная 
с молоком  
«Ясно солнышко» 
№10  
изюм-яблоко-
абрикос  
6 пакетиков × 45 г

49 90

74 90 -33%

Гречневая 
крупа
«Агро-Альянс»  
Элитная  
в варочных 
пакетах  
500 г

39 90

55 50 -28%

Пшено 
«Агро-Альянс»  
Экстра 
шлифованное  
в варочных 
пакетах  
500 г

рис 
Prosto  
золотистый  
500 г

24 70

32 90 -25%

Хлебцы 
«Щедрые»  
– ржаные 
– гречневые  
100 г

16 90

24 40 -31%

Лапша 
«Биг Ланч»  
– говядина-грибы-
зелень  
– курица-лук  
100 г

119 90

159 90 -25%

Смесь 
«Фитнес»  
200 г

49 90

69 90 -29%

Семечки 
«Кубанские 
от Атамана» 
Станичные 
чёрные жареные 
300 г

63 90

79 90 -20%

Арахис 
жареный солёный 
«Фермер Сухов» 
200 г

54 90

83 00 -34%

49 90

74 00 -33%
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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.

кондитерские изделия

7

109 90

148 00 -26%

Печенье
Leibniz Petit 
Beurre хрустящее 
220 г (Бальзен)

27 70

36 90 -25%

Пряник «Тульский»  
– с вареной сгущёнкой  
– с фруктовой  
начинкой  
140 г

35 90

44 90 -20%
Печенье 
«Мария» 
300 г (Идея)

39 90

54 90 -27%Вафли 
«Чудесница» 180 г

119 90

159 90 -25%

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

47 90

59 90 -20%
Печенье 
сахарное 
«Шоколадное» 400 г

43 60

54 50 -20%

Печенье 
«Тирлим»  
с топлёным молоком  
400 г

42 50

56 50 -25%

Вафли 
«Волжские» 
шоколадные 220 г  
(Волжский Пекарь)

69 90

89 50 -22%

Торт 
«Полярный» 
213 г (Славянка)

44 90

55 90 -20%
Конфеты 
«Ласточкина почта» 
200 г (Славянка)

55 90

74 90 -25%

Конфеты 
«Шоколадный ушастик» 
классический с орехом  
180 г (Конфэшн)

92 90

115 90 -20%

Конфеты 
«Алёнка»  
крем-брюле купол 
250 г (Красный 
Октябрь)



114 90

153 90 -25%

Горячий 
шоколад 
Favorite 
классический 
500 г

99 90

129 90 -23%

Кофе 
в зёрнах «Жокей»  
Традиционный 
200 г

199 90

279 90 -29%

Кофе 
молотый  
«Лавацца»  
Крем Густо 
250 г

114 90

164 90 -30%

Кофе 
растворимый  
«Гранд» 
Премиум 
Бразильский 
микс  
в мягкой 
упаковке 
95 г

289 90

364 00 -20%

Кофе «Паулиг» 
Президентти Голд 
– в зёрнах 
– молотый 
250 г

269 00

364 90 -26%

Кофе 
растворимый  
«Якобс» Монарх  
в мягкой упаковке 
150 г

74 90

от 99 90
до 

-25%

Чай 
чёрный Greenfield  
– Барбари Гарден  
– Спринг Мелоди  
– Ванилла Крэнберри 
25 пакетиков 
с ярлычками

129 90

164 90 -21%

Чай 
чёрный  
«Принцесса Нури»  
Цейлонский Пекое  
250 г

239 90

303 00 -21%

Чай 
чёрный «Акбар» 
Цейлонский  
100 пакетиков

109 00

144 90 -25%

Чай 
чёрный «Липтон»  
Yellow Label 
50 пакетиков 
с ярлычками

Мороженое
рожок  
«Вологодский 
пломбир» 
130 г (Айсберри)

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

8
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.
8

чай • кофе • мороженое

8

37 90

54 90 -31%

Мороженое
в вафельном стаканчике  
«Пломбир на сливках» 
– ванильное 
– крем-брюле 
– шоколадное 
100 г (ДФ)

2 1по  

цене

39 95*
79 90



9
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.

9

безалкогольные напитки • снеки • мороженое

9

11 90

15 70 -24%

Сухарики 
«Три корочки» ржаные  
– с беконом 
– с томатом и зеленью 
– с холодцом и хреном 
– со вкусом чеснока  
40 г

21 90

28 00 -22%

Чипсы 
Mini Free  
луковые кольца  
– Бекон  
– Грибы  
– Сыр 
45 г

89 90

от 119 90
до

-30%

Чипсы 
из цельного  
картофеля «Натуралс»  
в ассортименте  
100 г

69 90

88 00 -21%

напитки
– «Кока-Кола» 
– «Кока-Кола Zero»  
– «Спрайт»  
– «Фанта» Апельсин 
– «Фанта» Цитрус  
ПЭТ 1.5 л (Россия)

Холодный чай
Nestea  
в ассортименте  
0.5 л

69 90

86 90 -20%

Соки 
и нектары 
«Добрый» 
в ассортименте  
1 л

42 90

54 40 -21%

напиток
«Добрый Pulpy»  
– Апельсиновый  
– Тропик 
– Грейпфрут  
0.45 л

17 10*

56 90

36 90

49 90 -26%

Вода 
минеральная  
«Нарзан Тавриды» 
газированная  
0.5 л

19 90

26 90 -26%

Вода 
«Фруто Няня»  
артезианская 
0.33 л

39 90

54 90 -27%

Мороженое 
эскимо «48 Копеек»  
пломбир клюквенный  
морс 80 мл

34 90

57 50 -39%

Мороженое 
эскимо 
«Хладокомбинат №1»  
– пломбир 
– крем-брюле 
70 г

59 90

74 90 -20%
Мороженое 
эскимо «Максибон» 
Страчателла 140 мл

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



алкоголь

10 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.

419 00

599 00 -30%

Водка 
«Царская Золотая»  
40 % 
0.5 л (Россия)

579 00

729 90 -21%

Коньяк
«Айк 7 лет» 
40 %  
0.5 л (Армения)

699 00

869 90 -20%

Коньяк 
«Арарат»  
Три звезды 40 %  
0.5 л (Армения)

669 00

849 00 -21%

Водка 
«Белуга» 40%  
0.5 л (Россия)

469 00

589 00 -20%

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

299 90

399 90 -25%

Коньяк 
«Старый Кенигсберг 
Пятилетний» 40 %  
0.25 л (Россия)

299 00

419 00 -29%

Водка 
«Байкал» 40 %  
0.5 л (Россия)

219 90

279 90 -21%

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

1499 00

2299 00 -35%

Коньяк 
«Хеннесси 
VS» 40%  
0.5 л  
(Франция)

339 00

429 90 -21%

напиток 
на основе 
виски
Your Choice 5 лет 
40 % 0.5 л (Россия)

679 00

949 00 -28%

Ром 
карибский «Капитан 
Морган»  
– Уайт 40 %  
– Пряный  
Золотой 35 %  
0.5 л (Великобритания)

799 00

999 00 -20%

Вермут 
«Мартини» 15 % 
Бьянко  
сладкий белый 
1 л (Италия)
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319 00

409 90 -22%

настойка
«Зубровка 
Легендарная» 40 % 
0.5 л (Россия)

259 00

339 90 -24%

настойка 
«Мягков»  
Клюква 40%  
0.5 л (Россия)

299 00

379 00 -21%

Вино 
«Вега Либре DO» 
белое полусладкое 
11 %  
0.75 л (Испания)

239 00

299 90 -20%

Вино  
столовое «Терра Крым»  
– красное полусладкое 10–12 %  
– Каберне красное сухое 10–12 % 
– белое полусладкое 9.5–11.5 %  
– Алиготе белое сухое 10–12 %  
0.75 л (Россия)

259 00

339 00 -24%

Вино 
«Торо де Кастилья»  
– Темпранильо красное 
сухое 12 %   
– Темпранильо красное 
полусладкое 12–13 % 
0.75 л (Испания)

259 00

329 90 -21%

напиток 
винный 
газированный 
«Феста ла Виста 
Десерт» белый 
полусладкий  
0.75 л (Чехия)

299 00

399 00 -25%

Вино
«Кампо де ла Манча»  
– Темпранильо 
красное сухое 12 % 
– Айрен белое  
сухое 11 %  
– Росадо розовое 
сухое 11 %  
0.75 л (Испания)

229 00

299 90 -24%

Вино
«Фанагория НР»  
белое полусладкое  
11–13 %  
0.75 л (Россия)

319 00

459 00 -31%

Вино
«Винья Сан Хуан» 
– красное сухое 
13.5 % 
– белое сухое 12.5 % 
0.75 л (Испания)

399 00

594 00 -33%

Вино 
«Еспириту де Чили»  
– Каберне-Совиньон  
красное полусладкое   
– Совиньон Блан  
белое полусладкое  
12 % 0.75 л (Чили)

249 00

359 00 -31%

напиток 
винный 
«Дон Симон 
Сангрия»  
красное 7%  
1 л (Испания)
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79 90

114 90 -30%

напиток 
пивной
«Корона Экстра» 
светлое 4.5 % 
в стеклянной бутылке 
0.355 л (Мексика)

79 90

109 90 -27%

Пиво 
«Пабст Блю Риббон»  
4.6 %  
в жестяной банке 
0.473 л (США)

36 90

52 90 -30%

Пиво 
«Старый Мельник» 
Из бочонка мягкое 
4.3 %  
в стеклянной бутылке 
0.5 л (Россия)

36 90

47 90 -23%

Пиво
«387 Особая варка» 
светлое 6.8 %  
в жестяной банке 
0.45 л (Россия)

36 90

46 90 -21%

Пиво 
«Балтика» №9  
светлое 8%  
в жестяной банке 
0.45 л (Россия)

39 90

49 90 -20%

Пиво 
«Карлсберг»  
светлое 4.6 % 
– в стеклянной бутылке 
– в жестяной банке 
0.45 л (Россия)

49 90

67 90 -27%

Пиво 
«Лапин Культа» 
светлое  
в жестяной банке 
0.48 л (Россия)

79 90

109 90 -27%

Пиво 
«Бад» 5 %  
светлое 
в стеклянной 
бутылке 
0.75 л (Россия)

49 90

64 90 -23%

напиток 
пивной
«Эсса» Лайм-мята  
6.5 %  
в стеклянной бутылке 
0.5 л (Россия)

49 90

62 90 -21%

напиток 
пивной 
«Доктор Дизель 
Секси Лайм» 4.3% 
в стеклянной бутылке 
0.48 л (Россия)

89 90

119 90 -25%

Пиво 
«Жатецкий Гусь» 
светлое 4.6%  
ПЭТ 1.42 л (Россия)

114 90

144 90 -21%

Пиво 
«Балтика Разливное»  
светлое 5.3%  
1.5 л ПЭТ (Россия)
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13

все на дачу!

13

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 
5 шт. 
450 × 10 × 1.5 мм 

89 00

119 00 -25%

жидкость 
Mosquitall 
Универсальная 
защита от комаров 
45 ночей

99 90

145 40 -31%

Вода 
минеральная 
«Сельтерская» 
слабогазированная  
1.0 л

46 90

82 90 -43%

Вода 
минеральная 
«Саирме»  
газированная 
1 л

49 90

69 90 -29%

Вода 
питьевая 
«Шишкин лес»  
5.0 л

119 00

169 00 -30%
19 90

29 90 -33%

Салфетка 
для пола 
вискоза 
50 × 60 см

31 90

39 90 -20%
Пакеты 
для мусора 
Nova 60 л 20 шт. 

19 90

30 40 -35%

Салфетки 
влажные 
«Маша и Медведь» 
детские 20 шт.

59 00

79 00 -25%

Туалетная 
бумага 
Papia  
трёхслойная  
4 рулона

батарейки
«Гадкий Я-3» 
– AA 4 штуки  
– 4 АAA 4 штуки  
+ фишка (упаковка 
с дополненной 
реальностью)
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сопутствующие товары

14

109 90

149 00 -26%

Крем-гель 
для душа 
Dove  
Глубокое питание  
и увлажнение 
250 мл

Дезодорант 
аэрозоль Rexona 
Чистая вода 
150 мл

119 90

165 90 -28%
169 90

224 90 -24%

Лаки 
для волос 
«Тафт Классик» 
в ассортименте 
225 мл

34 90

44 90 -22%

Мыло Fa  
Для чувствительной 
кожи  
90 г

69 90

92 90 -25%

зубная паста 
Biomed  
Superwhite  
75 мл

54 90

72 00 -24%

Прокладки 
«Натурелла»  
– Ультра нормал  
сингл 10 шт.  
– Ультра Макси 8 шт.

Средство 
для мытья 
посуды 
Pril бальзам 
Алоэ вера  
450 мл

129 00

179 90 -28%

Стиральный 
порошок 
«Миф»  
– Свежий цвет 
– Морозная свежесть 
2 кг

89 00

146 00 -39%

Средство 
для удаления 
засоров 
«SANFOR для труб» 
«5 минут»  
750 мл

104 00

162 90 -36%
48 00

79 90 -40%

Средство 
для мытья 
стёкол 
«Мистер Мускул» 
Профессионал 
500 мл

59 00

99 00 -40%

Таблетки 
для посудомоечных 
машин
Oxo 15 шт.

69 00

99 90 -31%

Кондиционер 
для белья 
«Ленор» 
Скандинавская весна  
1 л
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сопутствующие товары
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149 00

199 00 -25%
Колготки 
Contessa Flirt 
20 den

Колготки 
Opium Romantic

59 00

79 00 -25%
69 00

94 00 -27%

119 00

189 00 -37%

носки 
Contessa Soft  
20 den 2 пары

Гольфы 
Contessa Soft  
20 den 2 пары

16 70

20 90 -20%

Корм 
для кошек 
Gourmet Mon Petit  
– говядина 
– курица  
50 г

20 60

29 50 -30%

Корм для кошек 
«Шеба» Плежер консервы  
– говядина–кролик 
– говядина–ягнёнок 
– курица-индейка 
– курица–кролик  
85 г




