
Период действия: с 07 сентября по 04 октября 2017 года

Наличие товаров в торговом центре ограничено товарными запасами на складе ООО “Метро Кэш энд Керри”. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. 

 8-800-700-10-77  

Еще больше выгодных предложений ищите на сайте  www.metro-cc.ru

Домашний
текстиль

2017
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.2

коллекция экзотика
Постельное бельё

99900, 

219900, 

109900, 219900, 

55900, 

129900, 

Декоративная 
подушка
натуральная овечья шерсть 
цвета в ассортименте 
38х38 см

Ковёр EDDY
искусственный мех 
цвета в ассортименте 
60х100 см

Декоративная 
подушка ANIMAL
искусственный мех 
дизайны в ассортименте 
40х40 см

Покрывало ANIMAL
искусственный мех 
дизайны в ассортименте 
130х170 см

Комплект 
постельного белья 
UNIQUE
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 сп. - 1299.00 руб. 
2 сп. - 1599.00 руб. 
2 сп. евро - 1799.00 руб. 
2 сп. семейный - 2099.00 руб. 

Комплект 
постельного белья 
WENGE
100% хлопок 
1,5 сп. - 999.00 руб. 
2 сп. - 1199.00 руб. 
2 сп.евро - 1499.00 руб. 

от от

перкаль бязь

-30%
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.3

бязь

129900, 

139900, 

139900, 

Комплект постельного 
белья ГРАНИ
100% хлопок 
1,5 сп. - 1299.00 руб. 
2 сп. - 1599.00 руб. 
2 сп. - 1799.00 руб. 
2 сп. семейный - 1999.00 руб. 

Комплект постельного 
белья EXOTIC
100% хлопок 
дизайны в ассортименте 
1,5 сп. - 1399.00 руб. 
2 сп. - 1699.00 руб. 
2 сп. евро - 1899.00 руб. 
2 сп. семейный - 2199.00 руб. 

Комплект постельного 
белья EXOTIC
100% хлопок 
дизайны в ассортименте 
1,5 сп. - 1399.00 руб. 
2 сп. - 1699.00 руб. 
2 сп. евро - 1899.00 руб. 
2 сп. семейный - 2199.00 руб. 

от

от

от

129900, 

Комплект постельного 
белья ВРЕМЕНА ГОДА
100% хлопок 
дизайны в ассортименте 
1,5 сп. - 1299.00 руб. 
2 сп. - 1599.00 руб. 
2 сп. евро - 1699.00 руб. 
2 сп. семейный - 1999.00 руб. 

от

перкаль

перкаль

бязь

02-03_White_fair_1719.indd   3 8/14/17   2:46 PM



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.4

коллекция флора
Постельное бельё

399900, 

199900, 149900, 

459900, 

Комплект постельного 
белья CLASSIC
100% хлопок 
дизайн и цвета в ассортименте 
1,5 сп. - 1499.00 руб. 
2 сп. - 1699.00 руб. 
2 сп. евро - 1899.00 руб. 
2 сп. семейный - 2199.00 руб. 

Набор для спальни
микрофибра 
покрывало 220х240 см 
наволочки 45х45 см - 2 шт.

Комплект 
постельного белья 
VIRGINIA
100% хлопок 
2спальный евро

Комплект постельного 
белья ЛИНЦ
100% хлопок 
1,5 сп. - 4599.00 руб. 
2 сп. - 5499.00 руб. 
2 сп.евро - 5699.00 руб. 
2 сп.семейный - 6999.00 руб. 

от

от

сатин

189900, 

Комплект постельного 
белья ПРЕМИУМ
100% хлопок 
1,5 сп. - 1899.00 руб. 
2 сп. - 2399.00 руб. 
2 сп. евро - 2599.00 руб. 
2 сп. семейный - 2999.00 руб. 

от

сатин

бязь

сатин

189900, 

Комплект постельного 
белья CARTE BLANCHE
100% хлопок 
дизайн и цвета в ассортименте 
2 сп. - 1899.00 руб. 
2 сп. евро - 2099.00 руб. 

от

перкаль
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.5

119900, 199900, 

159900, 

Комплект постельного 
белья ФЛОРАНС
100% хлопок 
1,5 сп. - 1199.00 руб. 
2 сп. - 1399.00 руб. 
2 сп.евро - 1699.00 руб. 

Комплект постельного 
белья ЭКОДОМ
100% хлопок 
1,5 сп. - 1399.00 руб. 
2 сп. - 1469.00 руб. 
2 сп. евро - 1599.00 руб. 
2 сп. семейный - 2099.00 руб. 

Комплект постельного 
белья FLORIAN
100% хлопок 
дизайны в ассортименте 
2 сп. - 1599.00 руб. 
2 сп. евро - 1799.00 руб. 
2 сп. семейный - 1999.00 руб. 

Комплект постельного 
белья РАНФОРС
100% хлопок 
дизайны и цвета в ассортименте 
1,5 сп. - 1299.00 руб. 
2 сп. - 1599.00 руб. 
2 сп. евро - 1699.00 руб. 
2 сп. семейный - 2199.00 руб. 

Комплект постельного 
белья ARTERISSO
100% хлопок 
1,5 сп. - 1999.00 руб. 
2 сп. - 2599.00 руб. 
2 сп.евро - 2799.00 руб. 
2 сп.семейный - 3199.00 руб. 

от

от от

139900, от129900, от

сатин

бязь

бязь

сатин

перкаль

-30%
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.6

коллекция классика
Постельное бельё

139900, 

159900, 

269900, 

Покрывало стеганое
100% хлопок 
дизайны в ассортименте 
210х220 см - 1599.00 руб 
210х240 см - 1799.00 руб 

Комплект 
постельного белья 
SENSATION
100% хлопок 
1,5 сп.-1399.00 руб. 
2 сп.-1699.00 руб. 
2 сп.евро-1899.00 руб. 
2 сп.семейный-2199.00 

Комплект постельного 
белья КРИСТЕН
100% микрофибра 
дизайн в ассортименте 
1,5 сп. - 2699.00 руб. 
2 сп. - 3199.00 руб. 
2 сп. евро - 3399.00 руб. 
2 сп. семейный - 4299.00 руб. 

от
от

от

перкаль

перкаль

сатин

сатин

459900, 

Комплект постельного 
белья ЛИНЦ
100% хлопок 
1,5 сп. - 4599.00 руб. 
2 сп. - 5499.00 руб. 
2 сп.евро - 5699.00 руб. 
2 сп.семейный - 6999.00 руб. 

от

сатин

459900, 

Комплект постельного 
белья ЛИНЦ
100% хлопок 
1,5 сп. - 4599.00 руб. 
2 сп. - 5499.00 руб. 
2 сп.евро - 5699.00 руб. 
2 сп.семейный - 6999.00 руб. 

от

189900, 

Комплект постельного 
белья CARTE BLANCHE
100% хлопок 
дизайн и цвета в ассортименте 
2 сп. - 1899.00 руб. 
2 сп. евро - 2099.00 руб. 

от
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.7

169900, 

139900, 

269900,  

Комплект 
постельного белья 
ЖАККАРД
100% хлопок 
2 сп. - 2699.00 руб. 
2 сп. евро - 2999.00 руб. 

Комплект 
постельного белья 
ЭКОДОМ
100% хлопок 
1,5 сп. - 1399.00 руб. 
2 сп. - 1469.00 руб. 
2 сп. евро - 1599.00 руб. 
2 сп. семейный - 2099.00 руб. 

Комплект 
постельного белья АУРА
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 сп. - 1699.00 руб. 
2 сп. - 1999.00 руб. 
2 сп. евро - 2099.00 руб. 
2 сп. семейный - 2599.00 руб. 

от

от

от

сатин

сатин

сатин

сатин

-30%

-30%

199900, 

Комплект постельного 
белья ARTERISSO
100% хлопок 
1,5 сп. - 1999.00 руб. 
2 сп. - 2599.00 руб. 
2 сп.евро - 2799.00 руб. 
2 сп.семейный - 3199.00 руб. 

от
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.8

коллекция пастель
Постельное бельё

219900, 

319900, 

119900, 

119900, 

119900, 

Покрывало 
ПАСТЕЛЬ
хлопок 
цвета в ассортименте 
230х260 см

Комплект постельного 
белья ОМБРЕ
100% хлопок 
цвета и дизайн в ассортименте 
2 сп. - 2199.00 руб. 
2 сп. евро - 2399.00 руб. 
2 сп. семейный - 2999.00 руб. 

Комплект 
постельного белья НЕБО
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 сп. - 1199.00 руб. 
2 сп. - 1399.00 руб. 
2 сп. евро - 1599.00 руб. 
2 сп. семейный - 1899.00 руб. 

Комплект постельного 
белья WENGE MIRACLE
100% хлопок 
1,5 сп. - 1199.00 руб. 
2 сп. - 1399.00 руб. 
2 сп.евро - 1699.00 руб. 

Комплект постельного 
белья WENGE MIRACLE
100% хлопок 
1,5 сп. - 1199.00 руб. 
2 сп. - 1399.00 руб. 
2 сп.евро - 1699.00 руб. 

от

от от

от

перкаль

сатин

бязь

бязь

-30%
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.9

209900, 

Комплект 
постельного белья
100% хлопок 
2 сп. - 2099.00 руб. 
2 сп. евро - 2399.00 руб. 

от

сатин сатин

сатин

-30%

сатин

199900, 

Комплект постельного 
белья ARTERISSO
100% хлопок 
1,5 сп. - 1999.00 руб. 
2 сп. - 2599.00 руб. 
2 сп.евро - 2799.00 руб. 
2 сп.семейный - 3199.00 руб. 

от

399900, 

Комплект 
постельного белья 
VIRGINIA
100% хлопок 
2спальный евро

169900, 

Комплект 
постельного белья 
АУРА
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 сп. - 1699.00 руб. 
2 сп. - 1999.00 руб. 
2 сп. евро - 2099.00 руб. 
2 сп. семейный - 2599.00 руб. 

от
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.10

коллекция модерн
Постельное бельё

79900, 

Комплект 
постельного белья
100% хлопок, бязь 
дизайны и цвета 
в ассортименте 
1,5 спальный - 799.00 руб. 
2 спальный - 999.00 руб.

бязь

бязь

сатин

перкаль

бязь

129900, 

Комплект 
постельного белья 
UNIQUE
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 сп. - 1299.00 руб. 
2 сп. - 1599.00 руб. 
2 сп. евро - 1799.00 руб. 
2 сп. семейный - 2099.00 руб. 

отот

129900, 

199900, 

Комплект постельного 
белья ГРАНИ
100% хлопок 
1,5 спальный - 1299.00 руб. 
2 спальный - 1599.00 руб. 
2 спальный евро - 1799.00 руб. 
2 спальный 
семейный - 1999.00 руб. 

Набор для спальни
микрофибра
покрывало 220х240 см
наволочка 45х45 см

от

Комплект постельного 
белья РАНФОРС
100% хлопок 
дизайны и цвета в ассортименте 
1,5 сп. - 1299.00 руб. 
2 сп. - 1599.00 руб. 
2 сп. евро - 1699.00 руб. 
2 сп. семейный - 2199.00 руб. 

129900, от

189900, 

Комплект постельного 
белья ПРЕМИУМ
100% хлопок 
1,5 сп. - 1899.00 руб. 
2 сп. - 2399.00 руб. 
2 сп. евро - 2599.00 руб. 
2 сп. семейный - 2999.00 руб. 

от
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.11

369900,  559900, 

Комплект 
постельного белья 
ECLIPSE
100% хлопок 
2 сп. евро - 5599.00 руб. 
2 сп.семейный - 6899.00 руб. 

Комплект 
постельного белья 
ВИВА
100% хлопок 
1,5 сп. - 3699.00 руб. 
2 сп. - 4499.00 руб. 
2 сп. евро - 4899.00 руб. 
2 сп. семейный - 5999.00 руб. 

от от

сатин

бязь

сатин

-30% -30%

-30% 99900, 

Комплект постельного 
белья WENGE
100% хлопок 
1,5 сп. - 999.00 руб. 
2 сп. - 1199.00 руб. 
2 сп.евро - 1499.00 руб. 

от

бязь

99900, 

Комплект 
постельного белья 
WENGE
100% хлопок 
1,5 сп. - 999.00 руб. 
2 сп. - 1199.00 руб. 
2 сп.евро - 1499.00 руб. 

от
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.12

отдельные предметы
Постельное бельё

34900, 

29900, 

16900, 

89900, 

79900, 

14900, 

Пододеяльник 
Аура
100% хлопок 
дизайны в ассортименте 
145х215 см - 899.00 руб 
175х215 см - 999.00 руб 
215х200 см - 1199.00 руб 
215х240 см - 1399.00 руб 

Пододеяльник 
MALINA
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
143x215 см - 349.00 руб 
175x215 см - 489.00 руб 
215x200 см - 569.00 руб 

Простыня MALINA
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
150x214 см - 169.00 руб 
180x214 см - 249.00 руб 
220x240 см - 349.00 руб 

Простыня 
на резинке АУРА
100% хлопок 
дизайны в ассортименте 
90х200х25 см - 799.00 руб 
140х200х25 см - 829.00 руб 
160х200х25 см - 869.00 руб 
180х200х25 см - 899.00 руб от

от

от

от

от

ситец

ситец

сатин

сатин

ситец

Комплект 
наволочек MALINA
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х70 см 
или 70х70 см 
2шт./уп.

Комплект наволочек 
АУРА
100% хлопок 
дизайны в ассортименте 
50х70 см - 2шт - 299.00 руб 
70х70 см - 2шт - 379.00 руб 

сатин

12-13_White_fair_1719.indd   12 8/14/17   3:07 PM



Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.13

44900, 

Простыня трикотажная 
на резинке
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
90х200 см - 449.00руб. 
160х200 см - 649.00руб. 
180х200 см - 699.00руб. 36900, 

29900, 

129900, 

Пододеяльник
100% хлопок 
200х210 см

Простыня трикотажная 
на резинке
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
90х200 см - 369.00 руб. 
160х200 см - 529.00 руб. 
180х200 см - 599.00 руб. 

Комплект наволочек
100% хлопок 
50х70 см 
2шт

отот

79900, 

Простыня
100% хлопок
220х240 см - 799.00 руб. 
240х260 см - 829.00 руб. 

от

сатин

12-13_White_fair_1719.indd   13 8/14/17   4:02 PM



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.14

Наматрасники

89900, 86900, 

Наматрасник 
трикотажный
верх: 100% хлопок 
натяжная часть: полиэстер 
изнаночная сторона имеет 
водоотталкивающее покрытие 
90х200 см - 899.00 руб 
160х200 см - 1299.00 руб 

Наматрасник 
махровый
80% хлопок, 20% полиэстер 
изнаночная сторона имеет 
водоотталкивающее покрытие 
90х200 см - 869.00 руб. 
160х200 см - 1199.00 руб. 

49900, 

Наматрасник 
ВАСИЛИСА
на резинках
ткань чехла: 100% хлопок 
наполнитель: 
силиконизированное волокно 
90х200 см - 499.00 руб. 
140х200 см - 699.00 руб. 
160х200 см - 799.00 руб. 
180х200 см - 899.00 руб. от36900, 

Наматрасник 
стеганый
на резинках 
ткань чехла: полиэфир 
наполнитель: синтепон 
90х200 см - 369.00 руб. 
160х200 см - 549.00 руб. 
180х200 см - 599.00 руб. от

от от

129900, 

Наматрасник 
с бамбуковым волокном
ткань чехла: микрофибра, 
наполнитель: 60% бамбук, 
40% полиэфирное волокно 
160х200 см - 1299.00 руб. 
180х200 см -1499.00 руб. от119900, 

Наматрасник 
с овечьей шерстью
ткань чехла: 50% хлопок, 
50% полиэстер 
наполнитель: 60% шерсть, 
40% полиэфирное волокно 
160х200 см - 1199.00 руб. 
180х200 см - 1399.00 руб. от
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.15

Матрасы

-20%
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.16

Ортопедические подушки

49900, 149900, 

169900, 129900, 

Подушка САНГЛИ
Точно повторяет естественные контуры 
головы и шеи. Способствует расслаблению 
плечевых и шейных мышц 
30х50 см 
высота валиков - 8 см и 11 см

Подушка эргономичная 
АНТИСТРЕСС
Карбоновые нити снимают избыток 
статического электричества 
из организма человека. 
30х50 см
высота валиков 8 см и 11 см

Подушка ДАНА
наполнитель: чипсы из эргофоама 
чехол: трикотажная ткань 
с пропиткой ионами серебра 
60х40 см

Подушка МЕМО
Оптимальная поддержка шеи и головы 
благодаря валикам разной высоты. 
50х35 см
высота валиков 10 см и 12 см - 1299.00 руб. 
50х35 см
высота валиков 12 см и 14 см - 1499.00 руб. от

159900, 

Подушка 
с эффектом памяти
«Дышащая» система обеспечивает легкую 
вентиляцию, отводя тепло от головы. 
50х70 см 179900, 

Подушка 
BLUEGEL
Обладает охлаждающим эффектом 
за счёт гелевого наполнителя. 
55х35 см
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.17

Для дома и отеля

29900, 5500, 

36900, 

Полотенце махровое
100% хлопок 
30х30 см - 55.00 руб. 
50х100 см - 279.00 руб. 
70х140 см - 549.00 руб. 
100х150 см - 739.00 руб. 

Плед
флис 
цвета в ассортименте 
130х170 см

Комплект наволочек
100% хлопок, сатин 
цвета в ассортименте 
2 шт./уп. 
50х70 см - 369.00 руб. 
70х70 см - 469.00 руб. от

119900, 

Пододеяльник
100% хлопок, сатин 
145х215 см - 1199.00 руб. 
175х215 см - 1599.00 руб. 
200х210 см - 1669.00 руб. от

62900, 

Простыня
100% хлопок, сатин 
150х220 см - 629.00 руб. 
200х220 см - 799.00 руб. 
220х240 см - 899.00 руб. от

от

-30%

Высокая 
плотность 

и износостойкость.
Выдерживает большое 
количество стирок.  

Натуральный 
материал.

Высокая 
плотность 

и износостойкость.
Натуральный 
материал.

Плотный, 
лёгкий, прочный 

материал.
Неприхотливый 

в уходе.
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.18

Подушки

36900, 

69900, 109900, 

249900, 99900, 

46900, 

Подушка ШАЛЕ
ткань чехла: 12% хлопок, 88% полиэстер 
наполнитель: серый пух 
50х70 см - 2499.00 руб. 
70х70 см - 3199.00 руб. 

Подушки SOFT WOOL
ткань чехла: микрофибра жаккард 
наполнитель: 70% овечья шерсть, 
30% полиэфирное волокно 
50х70 см - 999.00 руб. 
70х70 см - 1199.00 руб. 

Подушки ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ
ткань чехла: смесовой хлопок, 
наполнитель чехла: 60% шерсть, 40% полиэстер 
наполнитель: 100% полиэфирное волокно 
50х70 см - 699 руб. 
70х70 см - 899 руб. 

Подушка СТАНДАРТ
ткань чехла: 100% хлопок 
наполнитель: полупух первой категории 
50х70 см - 1099.00 руб 
68х68 см - 1399.00 руб 

Подушка КУБА
ткань чехла: полиэстер пуходержащий 
наполнитель: пух первой категории 
50х70 см - 369 руб. 
68х68 см - 499 руб. 

Подушка ШЕРСТЬ МЕРИНОСА
ткань чехла: 100% хлопок, поплин, 
наполнитель: 30% шерсть мериноса, 
70% силиконизированное волокно 
50х70 см - 469 руб. 
70х70 см - 569 руб. от

от

от

от

от

от

Выгода! Выгода!

Упругая 
и комфортная!

Воздушная
и дышащая!

Сохраняет 
тепло!

Обеспечивает
термобаланс!
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.19

87900, 

79900, 

66900, 44900, 

16900, 

Подушка ОНЕГА
ткань чехла: микрофибра, 
наполнитель: полое силиконизированное 
полиэфирное волокно
50х70 см - 169.00 руб 
68х68 см - 229.00 руб 

Подушка COOL DREAMS
ткань чехла: 40% TopCool, 
32% полиэстер, 28% Tencel 
наполнитель: микроволокно 
50х70 см - 879.00 руб. 
70х70 см - 1109.00 руб. 

Подушка АНТИСТРЕСС
ткань чехла: микрофайбер c добавлением 
серебряных и медных нитей 
наполнитель: микрофайбер 
50х70 см - 799.00 руб. 
70х70 см - 999.00 руб. 

Подушка БАМБУК ЭКО
ткань чехла: 100% микрофибра, 
наполнитель: 60% бамбук, 
40% полиэфирное волокно 
50х70 см - 669.00 руб. 
70х70 см - 799.00 руб. 

Подушка УГОЛЬНЫЙ БАМБУК
ткань чехла: 100% полиэстер, 
наполнитель: волокно на основе 
угольного бамбука 
50х70 см - 449.00 руб. 
68х68 см - 599.00 руб. 

от

от от

отот

-30%

Выгода!
Простая в уходе. 
Не электризуется!

Бамбуковый 
уголь – блокирует 
статическое 
электричество!

Бамбук – 
отличный 
регулятор 
влажности!

Приятный 
на ощупь материал, 

шелковистый 
и мягкий.
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.20

Одеяла

209900, 

169900, 109900, 

259900, 389900, 

 99900,1шт

Одеяло АЛТАЙ
ткань чехла: полиэстер 
наполнитель: шерсть овечья 
140х205 см - 1099.00 руб 
200х220 см - 1599.00 руб 

Одеяло ШАЛЕ
ткань чехла: 12% хлопок, 88% полиэстер 
наполнитель: серый пух 
140х200 см - 3899.00 руб. 
200х210 см - 5199.00 руб. 

Одеяло SOFT WOOL
ткань чехла: микрофибра жаккард; 
наполнитель чехла: 70% овечья шерсть, 
30% полиэфирное волокно 
140х200 см - 2599.00 руб. 
200х210 см - 3299.00 руб. 

Одеяло МАСКАТ
ткань чехла: смесовая гладкокрашеная 
наполнитель: шерсть овечья 
140х205 см - 1699.00 руб 
200х220 см - 2399.00 руб 

Одеяло СТАНДАРТ
ткань чехла: 100% хлопок 
наполнитель: полупух первой категории 
140х205 см - 2099.00 руб 
200х220 см - 2999.00 руб 

Одеяло ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ
ткань чехла: шатель набивная,  
50% хлопок, 50% полиэстер 
наполнитель: 30% шерсть овечья, 
70% полиэстер 
140х205 см - 1099.00 руб 
172х205 см - 1299.00 руб 
195х215 см - 1399.00 руб от от

от от

от от

Выгода!
Воздушное,
дышащее!

Легкое
и теплое!

Теплое,
натуральное!

Сохраняет 
тепло!

Обеспечивает
термобаланс!
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.21

169900, 

229900, 

199900, 

109900, 

34900, 

Одеяло ОНЕГА
ткань чехла: микрофибра, 
наполнитель: полое силиконизированное 
полиэфирное волокно 
140х200 см - 349.00 руб 
172х200 см - 429.00 руб 

Одеяло COOL DREAMS
ткань чехла: 40% TopCool, 
32% полиэстер, 28% Tencel 
наполнитель: микроволокно 
140х200 см - 2299.00 руб. 
200х210 см - 3099.00 руб. 

Одеяло АНТИСТРЕСС
ткань чехла: микрофайбер 
c добавлением серебряных и медных нитей 
наполнитель: микрофайбер 
140х200 см - 1999.00 руб. 
175х205 см - 2299.00 руб. 
200х210 см - 2499.00 руб. 

Одеяло УГОЛЬНЫЙ БАМБУК
ткань чехла: 100% полиэстер, 
наполнитель: волокно на основе 
угольного бамбука 
140х205 см - 1099.00 руб. 
172х205 см - 1299.00 руб. 
200х220 см - 1699.00 руб. 

Одеяло 4 СЕЗОНА
ткань чехла: микрофибра 
наполнитель: силиконизированное волокно. 
Комбинация из двух одеял лето+зима 
на кнопках, всесезонное 
140х200 см - 1699.00 руб. 
200х220 см - 2499.00 руб. 

от

от от

отот

-30%

Выгода!
Не требует 

особого ухода. 
Не электризуется!

Высокая 
гигроскопичность!

Два одеяла 
в одном!

Приятный 
на ощупь материал, 

шелковистый 
и мягкий.
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.22

199900, 139900, 

149900, 64900, 

Подушка пуховая
ткань чехла: сатин 
наполнитель: 80% пух, 20% перо 
50х70 см - 1499 руб. 
70х70 см - 1699 руб. 

Одеяло БАМБУК ЭКО
ткань чехла: микрофибра, бамбуковое волокно 
наполнитель: полиэфирное волокно 
140х200 см - 1399.00 руб. 
175х200 см - 1699.00 руб. 
200х210 см - 1799.00 руб. 

Подушка ЖЕМЧУГ
ткань чехла: микрофибра 
наполнитель: полиэфирное волокно 
пропитка жемчуга 
50х70 см - 649.00 руб. 
70х70 см - 849.00 руб. 

Одеяло шерстяное
ткань чехла: 50% хлопок, 50% полиэстер 
наполнитель: 70% овечья шерсть, 
30% полиэфирное волокно 
140х200 см - 1999.00 руб. 
175х205 см - 2399.00 руб. 
200х210 см - 2599.00 руб. 

от от

от от

69900, 

Подушки и одеяла ВАЛЕРЬЯНА
ткань чехла: принтованная микрофибра с пропиткой 
наполнитель: полиэфирное волокно 
50х70 см - 699 руб. 
70х70 см - 899 руб. 
140х200 см - 1699 руб. 
175х200 см - 2099 руб. 
200х210 см - 2299 руб. от 64900, 

Подушки и одеяла НАНО
ткань чехла: 50% хлопок, 50% полиэстер; 
наполнитель: полиэфирное волокно 
50х70 см - 649 руб. 
70х70 см - 849 руб. 
140х200 см - 2199 руб. 
200х210 см - 2799 руб. от

Долговечность, 
гигроскопичность!

Держит форму, 
сохраняет объем!

Всесезонность, 
простота 

в эксплуатации!

Антистатический 
эффект, воздухо-
проницаемость!

Универсальность, 
легкость в уходе!

спокойный 
и здоровый сон!
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.23

219900, 549900, 

Халат РИВЬЕРА
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
размеры: S-XL

Комплект полотенец 
РИВЬЕРА
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х90 см и 70х130 см

19900, 

Подушка 
декоративная 
Хэппи
дизайны в ассортименте 
40х40 см
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.24

Покрывала | Декоративные подушки

119900, 

319900, 399900, 

19900, 39900, 

469900,  

Покрывало GOLD
полиэстер 
220х240 см

Покрывало PURE
полиэстер 
цвета в ассортименте 
200х220 см - 1199.00 руб 
220х240 см - 1399.00 руб 

Подушка 
декоративная Хэппи
дизайны в ассортименте 
40х40 см

Комплект для спальни
полиэстер, бархат 
покрывало 240x260 см 
наволочки 45x45 см - 2шт

Подушка 
декоративная 
полулён 
дизайны и цвета 
в ассортименте 
45х45 см

от

Комплект для спальни
микрофибра 
покрывало стеганное 220х240 см 
наволочки 50х70 см 2шт
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.25

43900, 

299900, 

39900, 22900, 

Подушка 
декоративная
гобелен, микрофибра 
30х30 см - 229.00 руб 
50х50 см - 499.00 руб. 

Покрывало 
стёганое
полиэстер 
220х240 см

Покрывало гобеленовое
микрофибра 
цвета в ассортименте 
220х225 см - 2199.00 руб. 
235х250 см - 2399.00 руб. 

Одеяло-покрывало
шерстепон 
дизайны и цвета в ассортименте 
150х200 см - 439.00 руб. 
210х200 см - 649.00 руб. 

Подушка 
декоративная
полулён 
дизайны и цвета 
в ассортименте 
45х45 см

от

от

219900, 

-30%

от

24-25_White_fair_1719_2.indd   15 8/14/17   3:53 PM



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.26

Пледы

169900, 

69900, 

299900, 

79900, 

99900, 

Плед ОСКАР
70% шерсть мериноса, 
30% полиэстер 
цвета в ассортименте 
140х200 см

Плед ТЕРМОПРИНТ
микрофибра 
цвета в ассортименте 
140х200 см

Плед вязаный
акрил 
цвета в ассортименте 
130х170 см

Плед LILY
микрофибра 
цвета в ассортименте 
130х170 см

Плед TENDER TOUCH
искусственный мех
цвета в ассортименте 
140х180 см - 999.00 руб. 
180х200 см - 1399.00 руб. от 99900, 

Плед COZY
искусственный мех
цвета в ассортименте 
150х200 см - 999.00 руб 
200х220 см - 1399.00 руб от
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.27

18900, 69900, 

199900, 

Плед
флис 
дизайн и цвета в ассортименте 
130х170 см

Плед 
FLANNEL STRIPES
микрофибра 
цвета в ассортименте 
140х180 см

Плед ФОРЕСТ
20% шерсть, 50% пан, 
30% полиэстер 
дизайны и цвета в ассортименте 
140х200 см

Покрывало TUFT
акрил 
130х150 см

59900, 

Плед TENDERNESS
микрофибра 
дизайн в ассортименте 
150х200 см - 599.00 руб. 
180х200 см - 739.00 руб. 

от

-30%

99900, 
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.28

Детская

129900, 

149900, 

79900, 79900, 

149900, 

129900, 

Комплект постельного 
белья MY LITTLE PONY
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный

Комплект постельного 
белья СВИНКА ПЕППА
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный

Комплект постельного 
белья СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный

Комплект постельного 
белья ТРОЛЛИ
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный

Комплект постельного 
белья Бен и Холли
100% хлопок 
дизайн в ассортименте

Комплект постельного 
белья СВИНКА ПЕППА
100% хлопок 
дизайн в ассортименте

для 
детской 
кроватки

для 
детской 
кроватки
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.29

149900, 

99900, 

139900, 

149900, 

129900, 

Комплект постельного 
белья ТВОЙ СТИЛЬ
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный

Комплект постельного 
белья GIRL
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный

Комплект постельного 
белья EMOJI
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный

Комплект постельного 
белья EVER AFTER HIGH
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный

Комплект постельного 
белья DISNEY WORLD
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.30

Детская

149900, 

149900, 

Комплект 
постельного белья BOY
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный

Комплект постельного 
белья ЧЕРЕПАШКИ 
НИНДЗЯ
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный

для 
детской 
кроватки

для 
детской 
кроватки

79900, 

Комплект постельного 
белья БЕН И ХОЛЛИ
100% хлопок 
дизайн в ассортименте

79900, 

Комплект постельного 
белья СВИНКА ПЕППА
100% хлопок 
дизайн в ассортименте

149900, 

Комплект постельного 
белья ТРОЛЛИ
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный

139900, 

Комплект постельного 
белья DISNEY WORLD
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.31

139900, 

139900, 139900, 

159900, 

129900, 

Комплект постельного 
белья ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный

Комплект постельного 
белья ТРАНСФОРМЕРЫ
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный

Комплект постельного 
белья HOT WHEELS
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
светится в темноте 
1,5 спальный

Комплект постельного 
белья МИНЬОНЫ
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный

Комплект постельного 
белья STAR WARS
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный

светится
в темноте

светится
в темноте

светится
в темноте
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.32

Детская

29900, 119900, 

16900, 

22900, 

26900, 

39900, 

Полотенце 
ЛАДОШКИ
100% хлопок 
50х70 см

Подушки и одеяла 
СВИНКА ПЕППА
40х60 см - 299.00 руб 
110х140 см - 699.00 руб 

Коврик детский
ворс: 100% петлевой ПА 
подложка: искусственный войлок 
дизайны в ассортименте 
100х150 см

Покрывало
100% хлопок 
дизайны в ассортименте 
145х200 см

Полотенце BABY
100% хлопок 
40х70 см - 169.00 руб 
60х120 см - 369.00 руб 

от

Полотенце махровое BABY
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х100 см - 269.00 руб. 
70х140 см - 499.00 руб. от от
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.34

Текстиль для ванной

3900, 

99900, 

9900, 

19900,шт.

10900, 

5500, 

Полотенце 
махровое
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
30х30 см - 39.00 руб. 
50х100 см - 169.00 руб. 
70х140 см - 319.00 руб. 
90х150 см - 499.00 руб. 

Полотенце 
ЖАККАРД
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
30х60 см - 109.00 руб. 
50х90 см - 269.00 руб. 
70х130 см - 549.00 руб. 

Полотенце 
ГРЕЦИЯ
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
33х50 см - 99.00 руб. 
50х90 см - 269.00 руб. 
70х140 см - 599.00 руб. 

Полотенце 
махровое
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
30х30 см - 55.00 руб. 
50х50 см - 149.00 руб. 
50х100 см - 189.00 руб. 
70х140 см - 349.00 руб. 
90х150 см - 549.00 руб. 

Коврик для ванной
цвета в ассортименте 
50х80 см

Корзина текстильная 
Home in color
цвета в ассортименте 
S 27 х 18 х 12,5 см 
M 31 х 22 х 14,5 см 
L 35 х 25 х 16 см 

от

от

от

от

от
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.35

72900, 

Штора для ванной
100% полиэстер 
жаккардовый рисунок 
встроенные кольца 
180х200 см

139900, 

3900, 

49900, 

Коврик МОДЕРН
цвета в ассортименте 
40х60 см - 499.00 руб 
50х80 см - 799.00 руб 

Коврик SHAGGY
цвета в ассортименте 
60х90 см

Полотенце махровое
100% хлопок, велюр 
цвета в ассортименте 
30х30 см - 39.00 руб. 
50х50 см - 89.00 руб. 
50х100 см - 169.00 руб. 
70х140 см - 279.00 руб. 
90х150 см - 379.00 руб. 

от

от

-30%
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.36

Текстиль для ванной

24900, 

11900, 

26900, 

119900,шт. 119900,шт.

14900, 

Полотенце БАМБУК
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
30х50 см - 119.00 руб. 
50х90 см - 269.00 руб. 
70х140 см - 569.00 руб. 

Корзина для белья 
плетеная Пуговка
43 х 34 х 45 см

Полотенце махровое AMBIENT
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
40х70 см - 149.00 руб. 
50х90 см - 229.00 руб. 
70х130 см - 469.00 руб. 

Полотенце SUPERSOFT
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х100 см - 269.00 руб 
70х140 см - 499.00 руб 

Полотенце MODERN
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х100 см - 249.00 руб. 
70х140 см - 479.00 руб. 
90х150 см - 649.00 руб. 

Корзина для белья 
CURVER Infinity
60 л

от

от

от

от

-30%
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.37

24900, 

34900, 

62900, 

34900, 

Коврик НЕЖНОСТЬ
микрофибра 
цвета в ассортименте 
50х80 см - 629.00 руб. 
60х90 см - 999.00 руб. 

Полотенце PIMA COTTON
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х100 см - 249.00 руб. 
70х140 см - 479.00 руб. 
90х150 см - 669.00 руб. 

Коврик для ванной 
КАМУШКИ
цвета в ассортименте 
40х60 см - 349.00 руб. 
50х80 см - 629.00 руб. 

Полотенце махровое
100% египетский хлопок 
цвета в ассортименте 
50х100 см - 349.00 руб. 
70х140 см - 649.00 руб. 
90х150 см - 869.00 руб. 

от

от

отот

36-37_White_fair_1719.indd   37 14.08.17   15:12



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.38

Текстиль для ванной

26900, 26900, 

42900, 

36900, 

54900, 

46900, 

Полотенце 
САДЖЭЦЦА
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х100 см - 369.00 руб. 
70х140 см - 699.00 руб. 

Полотенце СИНТРА
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х90 см - 429.00 руб. 
70х130 см - 799.00 руб. 

Полотенце РЭДЖА
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х100 см - 469.00 руб 
70х140 см - 899.00 руб 

Коврик для ванной 
РОЗА
микрофибра 
цвета в ассортименте 
50х80 см

Полотенце ЛИЛИЯ
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х100 см - 269.00 руб. 
70х140 см - 529.00 руб. 
90х150 см - 729.00 руб. 

Полотенце ЭЛЕГАНТ
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х100 см - 269.00 руб. 
70х140 см - 529.00 руб. 
90х150 см - 729.00 руб. 

от от

от

от

от
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.39

Полотенце махровое
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х90 см - 249.00 руб. 
70х130 см - 489.00 руб. 

17900, 119900, 

Коврик для ванной
с текстурой 
цвета в ассортименте 
50х80 см

Полотенце махровое 
MISHEL
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
45х70 см - 179.00 руб. 
50х90 см - 259.00 руб. 
70х130 см - 529.00 руб. 

от

109900, 

24900, 

Коврик для ванной
дизайны в ассортименте 
50х80 см

от

-30%
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.40

Текстиль для ванной

46900, 

29900, 

22900, 

13900, 

69900, 

Коврик 
для ванной
цвета в ассортименте 
50х80 см

Полотенце 
НАТУР
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х100 см - 469.00 руб. 
70х140 см - 799.00 руб. 

Полотенце 
ОМБРЭЛЛО
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х100 см - 299.00 руб. 
70х140 см - 599.00 руб. 

Полотенце 
махровое
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х90 см - 229.00 руб. 
70х130 см - 449.00 руб. 

Полотенце 
махровое 
NIGEL&AMELI
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
40х70 см - 139.00 руб. 
50х90 см - 229.00 руб. 
65х130 см - 429.00 руб. 

от от

от от
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.41

Полотенце махровое 
ПОЛОСАТОЕ
100% хлопок 
дизайн и цвета в ассортименте 
50х100 см - 159.00 руб. 
70х140 см - 279.00 руб.
 

109900, 

15900, 

Коврик для ванной
дизайны в ассортименте 
50х80 см

22900, 59900, 

Полотенце 
махровое РАДУГА
100% хлопок, велюр 
цвета в ассортименте 
50х90 см - 229.00 руб. 
70х130 см - 449.00 руб. 

Шторка для ванной
дизайны в ассортименте 
180х200 см

от

от

40-41_White_fair_1719.indd   41 14.08.17   15:04



Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.42

Текстиль для ванной

10900, 

21900, 19900, 

22900, 

12900, 

Коврик ЛУЖАЙКА
ПВХ 
цвета в ассортименте 
38х68 смКоврик ФОТОПЕЧАТЬ

материал: вспененный ПВХ с рисунком-фотопечать 
дизайн и цвета в ассортименте 
67х45 см

Набор ковриков
материал: вспененный ПВХ 
цвета в ассортименте 
50х52 см 1шт, 
52х85 см 1шт

Подушка для ванны
на присосках 
с массажным эффектом 
цвета в ассортименте 
33х33 см

Коврик для ванны
ПВХ 
массажный эффект 
43х90 см
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.43

119900, 

219900, 199900, 

59900, 

179900, 

Халат махровый
100% хлопок, велюр 
цвета в ассортименте 
размеры: S-XXL

Халат махровый
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
размеры: S-XXL

Халат махровый
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
S-XXL

Халат SILVER
микрофибра 
размеры: S-XXL

Халат вафельный
100% хлопок 
цвета: белый, голубой, 
кремовый
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.44

Текстиль для кухни

5900, 11900, 11900, 

67900, 

Варежка-прихватка 
РОМАНТИКА
100% хлопок, рогожка 
дизайны в ассортименте 
18х28 см

Прихватка 
РОМАНТИКА
100% хлопок, рогожка 
дизайны в ассортименте 
18х18 см

Комплект 
полотенец 
РОМАНТИКА
100% хлопок, рогожка 
дизайны в ассортименте 
40х50 см 
2 шт

Скатерть РОМАНТИКА
100% хлопок, рогожка 
дизайны в ассортименте 
145х220 см
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.45

8900, 16900, 

49900, 

8900, 
Салфетка EVA
цвета в ассортименте

Салфетка 
сервировочная
ПВХ 
с лазерным рисунком 
30х45 см

Скатерть ПРОФЕССИОНАЛ
86% полиэфир, 14% хлопок имеет 
грязеводоотталкивающую пропитку 
цвета в ассортименте 
скатерть 120x150 см - 499.00 руб. 
скатерть 150х150 см - 599.00 руб. 
скатерть 150х200 см - 799.00 руб. 

Салфетка ПЛЕТЕНКА
ПВХ 
цвета в ассортименте

от
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Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары в Вашем торговом центре МЕТRО.46

Текстиль для кухни

-30%

14900, 3900, 

12900, 8900, 

12900, 

Полотенце кухонное
100% хлопок 
дизайн и цвета 
в ассортименте 
38х64 см

Полотенце вафельное
100% хлопок 
дизайны ассортименте 
40х70 см

Полотенце кухонное
микрофибра 
цвета в ассортименте 
25х50 см

Коврик для кухни
микрофибра 
цвета в ассортименте 
38х51см

Прихватка с неопреном
дизайн и цвета в ассортименте 
прихватка - 129.00 руб. 
варежка - 169.00 руб. 

от 18900, 

Комплект полотенец
микрофибра 
цвета в ассортименте 
40х60 см 3 шт./уп.
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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.47

19900, 19900, 

13900, 13900, 

29900, 

Сидушка для стула
40х40 см 
на молнии 
дизайны и цвета 
в ассортименте

Набор прихваток
100% хлопок 
варежки 16х34 см - 2шт 
прихватки 21x21cm - 2шт

Сидушка на стул
микрофибра 
круглая или квадратная

Галета
40х40 см 
цвета в ассортименте

Сидушка для стула
40х40 см 
дизайн и цвета 
в ассортименте
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SILVER
LINE
SILVER
LINE
SISILVSISISISISISISILVLVLSILV

Одеяло Silver line
Чехол: микрофибра.
Наполнитель: бамбук, 
полиэфирное волокно 
140x200
175x200
200x210

Наматрасник Silver line
Чехол: микрофибра.
Наполнитель: бамбук, 
полиэфирное волокно 
160x200

Подушка Silver line
Чехол: микрофибра.
Наполнитель: бамбук, 
полиэфирное волокно
50x70
70x70

990,00

2140,00

2500,00

АТРИБУТ ВАШЕГО ДОМА ООО, ТПК МАГАМАКС ЗАО, РЕМИЛИНГ 2000 ООО, ИНФОТЕКС ООО, ПК ТОРИС-ГРУПП ООО, ПЛАНЕТА УЮТА ООО, ЭДЕМ 
ООО, ТОРГОВЫЙ ДОМ ДАРГЕЗ ООО, ИНВЕСТ АЛЬЯНС ООО, МИСС ХОУМ ООО, ШУЙСКИЕ СИТЦЫ ХБК ОАО, КЛЕО ООО, ФАН ЭКОТЕКС ООО, 

ТЕКСТИЛЬ ТОРГ ООО, ПРОМТОРГСЕРВИС ООО, ТДЛ ТЕКСТИЛЬ ООО, ТПК ДМ ТЕКСТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ АО, ВИЛИНА ООО, АЛЕКС-НН ООО, ХБК ШУЙСКИЕ СИТЦЫ ОАО, 
МТОК ООО, СКЛ ООО, ФАМИЛОН АО

Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.

 Информацию о времени работы ТЦ METRO 
вы можете найти на нашем сайте  

www.metro-cc.ru

 Горячая линия для клиентов METRO 

(консультации по общим вопросам): 

8 800 700 1077

КАТАЛОГ АКЦИОННЫХ ТОВАРОВ. АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО КЛИЕНТАМ В ЛИЦЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ». 

Внешний вид товаров может отличаться от изображения. ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» вправе изменить цену товара без предварительного уведомления. Действие 
предложений начинается с 4:00 часов утра указанной даты действия. Размещенный в каталоге товар может отсутствовать в торговом центре ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».

Москва и Московская область • Санкт-Петербург • Ярославль • Тула • Курск • Калуга • Брянск 
 Тверь • Нижний Новгород •Воронеж • Самара • Пенза • Саратов •Казань • Краснодар  
Красноярск • Ростов-на-Дону • Пятигорск •Астрахань • Ставрополь • Тюмень • Пермь 

 Сургут • Екатеринбург • Уфа• Новокузнецк • Новосибирск • Иркутск • Архангельск • Рязань 
 Смоленск • Серпухов • Иваново • Липецк • Владимир • Белгород • Тольятти •  Ульяновск 

Киров • Набережные Челны • Чебоксары • Волгоград • Волжский • Новороссийск • Челябинск  
Оренбург • Магнитогорск • Омск • Ижевск  • Томск • Стерлитамак • Орел • Вологда • Нижний 

Тагил • Пенза • Кемерово • Барнаул • Калининград

Предложение действительно в торговых центрах городов:1018176 ВЕРСИЯ 1

ПОСТАВЩИКИ
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