
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

Майонез 
«Московский 
Провансаль» 

классический 67% 
420 мл

Соки 
и нектары 

«Фруктовый Сад» 
в ассортименте 

0 .95 л

44 00

74 00 -41%

с 8 по 21 ноября 2017 г.
www.7-ya.ru vk.com/7yarus
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Великий Новгород,  
республика Карелия, Мурманская область, Вологодская область

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

Ополаскиватель 
для полости рта  

Denta Plus  
– Fresh  
– Mint  

500 мл

59 00

119 00 -50%

Пельмени 
«Цезарь»  

Император  
1 кг

259 00

529 00 -51%

2 1по  

цене

*

34 50

69 00



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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Новогодний 
подарок 
– «Конфетка 
от Деда Мороза» 
– «Новогодняя 
конфетка»  
150 г

99 00

139 00 -29%

Новогодний 
подарок 
«Маленький ларчик» 
250 г

Новогодний 
подарок 
«Далматинцы»  
400 г

Новогодний 
подарок 
«Миниатюр»  
250 г

149 00

199 00 -25%

Новогодний 
подарок 
– «Пирамидка 
с Новым годом»  
– «Презент»  
300 г

Новогодний 
подарок  
«Верный друг»  
300 г

Новогодний 
подарок  
«Домик»  
250 г

Новогодний 
подарок 
«Шкатулка со 
сладостями»  
300 г

Новогодний 
подарок 
«Мешочек Сладкие 
подарки»  
230 г

159 00

209 00 -24%

Новогодний 
подарок 
«Зимные забавы» 
200 г

119 00

159 00 -25%

Новогодний 
подарок  
«Ёлочка Красавица»  
200 г

129 00

169 00 -24%
134 00

179 00 -25%
139 00

199 00 -30%

159 00

209 00 -24%

199 00

259 00 -23%
169 00

229 00 -26%

– Новогоднее 
кондитерское 
изделие  
– Зaйчик 
– Фигурки  
– Символ года Собачка  
40 г  
– Новогоднее  
Мини ассорти  
60 г

от 39 00

от 79 00
до 

-56%

165 00

219 00 -25%



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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79 00

120 00

Новогодний  
набор  
шарик чай чёрный  
«Беседа» листовой  
30 г 

Новогодний  
набор  
черного чая «Липтон»  
ёлочное украшение  
Фонарик листовой  
30 г 

Новогодний  
набор  
черного чая Снеговик  
«Брук Бонд»  
20 г 

Новогодний  
набор  
чрастворимого кофе 
 «Чёрная Карта»  
Голд 190 г + 75 г

Подарочный 
набор  
Lure  
крем для рук  
увлажнение / 
витамины  
40 мл

Подарочный 
набор  
– ARKO SENSITIVE  
пена для бритья 
200 мл / крем после 
бритья 50 мл 
– DURU Natures Treas  
гель для душа 250 мл 
крем для рук 75 мл

Ананас  
«Биг»  
кусочками 
565 г

Новогодние украшения  
– Набор шаров 6 см 6 шт.  
69 .00 49. 00  
– Электрогирлянда 4.3 м 80 цветных ламп  
199 .00  129 .00  
– Электрогирлянда 3.5 м 50 цветных ламп  
199. 00  129 .00  
– Мишура новогодняя в ассортименте:  
длина 2 м ширина 7 см 19 .90  9 .00  
длина 5 м ширина 5 см 49 .90  29. 00  
– Колпак новогодний красный ПВХ 38 х 27 см  
39 .00  24. 00  
– Бусы шарики в ассортименте  
4 мм 270 см 49. 00  29 .00

99 00

149 00

подарок

445 00

99 00

199 00

от  9 00

от 19 90
до 

-55%

79 00

119 00

149 00

199 00 -25%
49 00

99 00 -51%

-34%

-34%-50%

-34%

ПРАЗДНИКА
В ОЖИДАНИИ



замороженные полуфабрикаты • мороженое 

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

4

Мороженое 
эскимо «Магнат» 
– Шоколадный 
трюфель 80 г   
– Брюнетка 82 г

39 00

79 00 -51%

Мороженое 
в вафельном стаканчике 
«На сливках»  
– пломбир  
– пломбир крем-брюле  
– пломбир шоколадный  
100 г

35 00

55 00 -36%

Мороженое  
брикет «48 КОПЕЕК»  
пломбир   
420 мл

79 00

109 00 -28%

Блинчики 
«С Пылу с Жару» 
с творогом  
360 г

59 00

89 00 -34%

Капуста 
Брокколи  
«Морозко Green» 
400 г

69 00

119 00 -42%

Тесто  
слоеное «Без хлопот» 
– дрожжевое   
– бездрожжевое 
500 г

54 00

от 79 00
до 

-36%

Пельмени 
«Вкуснецкие»  
1 кг

119 00

199 00 -40%

Котлеты 
«Поморские»  
420 г

99 00

149 00 -34%

Лазанья 
«Золотой Петушок» 
мясная  
370 г

69 00

129 00 -47%

Картофель 
фри  
Aviko Голд Фри 
волнистый  
750 г

84 00

169 00 -50%



консервация • соленья

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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Чука  
160 г

88 00

110 00 -20%
Капуста 
маринованная  
250 г

47 00

59 00 -20%

Икра  
кабачковая 
«Консерватория 
вкуса»  
450 г

35 00

59 00 -41%

Свинина  
тушеная «СОВОК» 
ГОСТ  
325 г

129 00

199 90 -35%
Шпроты  
в масле «5 морей» 
160 г

69 00

109 00 -37%

Горошек  
зеленый «Кубаночка» 
460 г

49 00

69 00 -29%

Огурчики  
Iska  
– корнишоны 
с зеленью  
– корнишоны с медом  
370 мл

от 59 00

от 79 90
до 

-27%

Молоко  
сгущенное ГОСТ 
«Алексеевское»  
380 г

64 00

89 00 -28%

Маслины  
«Iska» черные  
– без косточки  
– с косточкой  
300 мл

49 00

64 90 -24%
Кукуруза 
сладкая «Бондюэль» 
170 г

44 00

59 90 -27%

Томаты 
«Консерватория 
Вкуса» с зеленью 
650 г

59 00

85 00 -31%



масло • соусы • бакалея

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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Масло  
«ИТЛВ»  
оливковое 100% 
250 мл

199 00

299 00 -33%

Масло  
«Золотая Семечка» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное  
1 л

79 00

119 00 -34%

Кетчуп  
«Слобода»  
– томатный  
– шашлычный  
350 г

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

34 00

49 00 -31%

Майонез 
«Слобода» 
провансаль  
67%  
800 мл

89 00

129 00 -31%

Каша  

овсяная  
с молоком  
«Ясно солнышко»  
№10  
изюм / яблоко /  
абрикос  
6 х 45 г

69 00

99 00 -30%

Рис  
«Агро-Альянс» 
Кубанский  
Элитный 
короткозерный  
900 г

59 00

94 00 -37%

Мука  
«Лимак»  
пшеничная  
высший сорт  
ГОСТ  
2 кг

49 00

69 00 -29%

Приправа  
KAMIS 
в ассортименте  
10 г / 15 г /  
20 г / 25 г

34 00

от 47 00
до 

-38%

44 00

69 00 -36%

Цикорий 
«Здоровое  
питание» 
классический  
85 г

149 00

289 00 -48%

25 00

49 00 -49%

Макаронные 
изделия 
«Знатные» 
в ассортименте  
450 г

Крупа  
гречневая 
«Шебекинская»  
Ядрица  
900 г

49 00

99 00 -51%



чай • кофе

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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Чай  
черный  
«ПРИНЦЕССА НУРИ»  
отборный 
100 пакетиков 
с ярлычками

105 00

169 90 -38%

Кофе  
«ЖОКЕЙ» 
Традиционный  
– в зернах 200 г  
– молотый 250 г

99 00

от 130 00
до 

-32%

Кофе  
растворимый  
«ЖАРДИН»  
– Кения  
Килиманджаро   
– Гватемала Атитлан  
– Колумбия Меделлин 
150 г

255 00

364 90 -30%

Кофе  
растворимый 
«ЧИБО» Эксклюзив  
75 г

154 00

209 90 -27%

Чай  
черный «МАЙСКИЙ» 
Душистый Чабрец 
180 г

99 00

149 90 -34%

Чай  
черный «МАЙСКИЙ» 
Высокогорный 
100 пакетиков

139 00

199 90 -30%

54 00

89 90 -40%

Чай  
зеленый 
«ПРИНЦЕССА ЯВА» 
Традиционный  
100 г

35 00

49 90 -30%

Чай  
черный «АХМАД»  
– Эрл Грей  
– Английский  
завтрак  
25 пакетиков 
с ярлычками

74 00

101 90 -27%

Кофе  
растворимый  
«ЯКОБС» Голд  
140 г

249 00

359 90 -31%

Чай  
черный «ЛИПТОН» 
в ассортименте 
25 пакетиков 
с ярлычками

54 00

от 67 90
до 

-30%

Чай  
черный «МАЙСКИЙ» 
– Благородный  
Цейлон  
– Душистый Чабрец  
– Смородина с Мятой  
25 пакетиков  
с ярлычками

147 00

299 90 -51%

Кофе  
растворимый 
«Якобс» Монарх  
95 г



кондитерские изделия

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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Конфеты 
«Яшкинская 
картошка»  
180 г

Конфеты 
«Ярче!» арахис 
в мягкой карамели 
180 г

Зефир  
«Лянеж»  
– бело-розовый  
– ванильный 
335 г (КФ Нева)

Конфеты 
«Особый» 
200 г (Славянка)

Конфеты 
«Золотая лилия» 
200 г (Конти-Рус)

Печенье  
Супер-Контик  
– со сгущенным 
молоком  
– орех  
100 г (Конти)

Пирожное 
«ТИМИ» сливочное 
300 г (Конти-Рус)

Печенье 
сдобное «Восторг» 
740 г (Реал)

Изделие 
сдобное 
«Аппетитка» 
с черничной начинкой  
230 г

Торт  
вафельный  
«Весёлый Тоша»  
– с ароматом вареной 
сгущенки  
– с ароматом 
шоколада  
220 г

Шоколад 
пористый  
– горький   
– молочный 
65 г (Победа)

Торт  
«Балтийский» 
320 г (Славянка)

49 00

69 50 -29%
45 00

59 90 -25%

69 00

89 90 -23%
128 00

159 90 -20%

67 00

89 90 -25%

29 00

39 90 -27%

99 00

129 90 -24%

127 00

169 90 -25%
79 00

99 90 -21%

55 00

73 00 -25%
99 00

139 90 -29%

27 00

59 00 -54%



детское питание • сухофрукты • семечки • снеки

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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Пюре  
«Фруто Няня»  
– яблоко  
– фруктовый салатик 
– груша  
100 г

27 00

34 00 -21%

Соки 
и нектары 
«Фруто Няня» 
в ассортименте 
200 мл

20 00

26 00 -23%

Каша  
«Агуша» Засыпайка  
– молочная гречневая   
– молочная рисовая 
яблоко / груша 
200 г

26 00

35 00 -26%

Сок  
«Агуша»  
осветленный  
– груша  
– яблоко  
500 мл

37 00

50 00 -26%

Арахис  
GOLD FOOD 
очищенный  
200 г

56 00

80 00 -30%

Семечки 
«Кубанские 
от Атамана» 
отборные черные 
жареные  
100 г

28 00

37 00 -24%

Слива  
сушеная  
без косточки 
отборная  
250 г

117 00

156 00 -25%

Чипсы   
LAY’S  
в ассортименте  
150 г

69 00

89 00 -22%

Чипсы 
«ПОМСТИКС» 
картофельные  
– Сметана / специи   
– Соль  
– Бекон  
100 г

59 00

99 00 -40%

Корм 

для кошек 
Purina ONE 
в ассортименте  
750 г

224 00

279 90 -20%

Корм 
для собак  
Purina ONE 
в ассортименте  
100 г

22 00

27 40 -20%

Корм 
для собак  
Purina ONE 
в ассортименте  
600 г

144 00

179 90 -20%

товары для животных



безалкогольные напитки • снеки 

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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холодный  
чай  
LIPTON Ice Tea  
– зеленый   
– лимон   
– зеленый  
земляника-клюква 
1.5 л

64 00

89 00 -28%

Напиток 
энергетический 
ADRENALINE 
в ассортименте  
0.5 л

74 00

109 00 -32%

Напиток 
энергетический  
– BURN  
– BURN яблоко-киви 
0.5 л

84 00

109 00 -23%

Вода  
минеральная 
негазированная 
VITTEL  
0.5 л 

54 00

74 00 -27%

Напиток 
сокосодержащий 
«ДОБРЫЙ PULPY»  
– Апельсин  
– Тропик  
– Грейпфрут  
0.9 л

59 00

74 00 -20%

Вода  
минеральная 
негазированная 
«ПИЛИГРИМ»  
1.5 л

24 00

34 00 -29%

Напиток  
газированный  
– COCA-COLA  
– COCA-COLA ZERO  
– SPRITE  
– FANTA апельсин  
1.5 л

64 00

89 00 -28%

Скидка действует за 3 дня до дня рождения и в течение 3 дней после.
* Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка.
Скидки действуют при предъявлении паспорта. Точный список товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах.



сопутствующие товары

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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Зубная паста  
BIOMED  
SUPERWHITE  
75 мл

74 00

96 00 -23%
Прокладки 
LIBRESSE Инвизибл 
в ассортименте  
8 шт. / 10 шт.

74 00

96 00 -23%

Тампоны  
KOTEX  
нормал / супер  
16 шт. 

104 00

139 00 -25%

Ватные  
диски  
AURA  
120 шт.

44 00

59 00 -25%

Мыло  
туалетное DOVE  
Красота и Уход   
100 г

44 00

57 00 -23%

Гель-мыло 
«Особая Серия»  
Ягодный джем 
500 мл

39 00

79 00 -51%

Туалетная 
бумага  
«МЯГКИЙ 
ЗНАК» EMOTION 
трехслойные  
4 рулона

59 00

80 20 -26%

Салфетки 
влажные  
«МАША И МЕДВЕДЬ» 
детские  
20 шт.

19 00

30 40 -38%

Кондиционер 
для белья 
VERNEL Арома 
ваниль и цитрус 
910 мл

94 00

169 00 -44%

Стиральный  
порошок 
PERSIL 
в ассортименте 
3 кг  

249 00

494 00 -50%

Средство 
для мытья 
посуды  
Sorti Бальзам  
С алоэ вера  
1 л

59 00

89 00 -34%
59 00

89 00 -34%

Стиральный 
порошок  
ARIEL автомат  
Горный родник  
450 г



сопутствующие товары

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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* Цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.

Средство 
для полов  
Help 
концентрированное 
Лимон  
1 л

59 00

89 00 -34%

кухонные  
аксессуары 
– Ложка большая  
– Ложка для спагетти  
– Лопатка с прорезями  
– Лопатка  
– Половник  
– Шумовка  
нейлон

39 00

49 90 -22%

Колготки 
женские  
Cinema by opium 
Polare 180 den  
nero  
размеры 2-5

239 00

326 00 -27%
Носки  
женские «НИТА» 
размеры 23-25

49 00

69 00 -29%

Краска–  
восстановитель  
для замши и нубука  
черная  
SILVER 300 мл  

Спрей 
универсальный  
водоотталкивающий  
для всех типов изделий  
SILVER 300 мл

169 00

239 00 -29%

119 00

189 00 -37%

Средство 
для отбеливания,
удаления пятен 
и дезинфекции 
Sanfor белизна 
гель 3 в 1  
700 мл

64 00

99 00 -35%

Средство 
чистящее 
для туалета 
Domestos power 5  
– свежесть океана  
– с хлором кристалы 
чистоты  
55 г

2 1по  

цене

*

59 00

119 00
-2 по 

цене 1

Батарейки 
алкалиновые  
– АА   
– ААА  
Energizer МАХ  
4 шт.


