
* Уанс эпон э тайм. Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 09.11.17 по 06.12.17. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки 
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

3999.-
5999.-

набор столовый  
Once upOn a time*  
19 предметов, фарфор

Цены действительны с 09.11.17 по 06.12.17

тЕПЕрЬ И онлайн:
tddomovoy.ru



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 09.11.17 по 06.12.17. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

95.-

тарЕлка «конфЕттИ»
салатник, 11 см - 149.-  95.-
салатник, 24 см - 965.-  555.-
блюдо, 31 см - 975.-  575.-

149.-

Пара «чайная роза» 
220 мл, костяной фарфор, п/у

499.-

кружка 340 мл, фарфор,  
в ассортименте

OT 99.-299.-

набор чайный 12 предметов,   
220 мл, костяной фарфор, п/у

набор кофЕйный «снЕжная 
королЕва» 12 пред., 120 мл, 
фарфор

2499.-2119.-

1399.-1559.-

салатнИк «ЭмПИлаблЬ 
ЭклИПс» стекло
12 см - 59.-  43.- 
17 см - 139.-  105.- 

столовый набор «колорама  
мИкс ЭнД матч» 24 предмета

3499.-
5299.-

43.-
59.-

тарЕлка BarBaris*, стекло 
салатник, 16 см - 189.-  139.- 
десертная, 19,5 см - 195.-  139.-  
обеденная, 26 см - 225.-  169.- 
глубокая,  22 см - 235.-  159.- 
 

189.-

139.-* барбарис

тарЕлка цвета в ассорт.,  
плоская; глубокая; десертная

тарЕлка water lily*, стекло 
салатник, 14 см - 185.-  129.- 
десертная, 19,5 см - 195.-  139.-  
глубокая,  22 см - 227.-  159.- 
плоская, 26 см - 235.-  169.- 

OT 79.-
185.-

129.-* уотер лили

1199.-

набор бокалов Для вИна «лИлИ»   
450 мл, 6 шт., стекло

1799.-

набор бокалов enOteca* 6 шт., стекло
для шамп., 170 мл - 849.-  659.- 
для вина, 630 мл - 1119.-  799.- 

849.-

659.-

набор Для вИскИ  «ЭлИзЕ» 
ведерко - 1 шт., стаканы - 4 шт.

ваза 26 см, стекло, декор, в ассорт.

539.- 299.-
1229.- 499.-

* Энотека



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 09.11.17 по 06.12.17. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

Доска разДЕлочная Graphic*
30х19 см - 359.-  199.- 
37х23 см - 429.-  249.- 

359.-

199.-
* График

набор ножЕй Graphic* 3 шт. 
+ овощечистка

набор форм Для заПЕканИя 
Black marBle* 2 предмета 
(40,5x25,5, 27x22 см), 
углеродистая сталь

форма Для выПЕчкИ  
а/п покрытие,  алюминий,  
в ассорт.

сковороДа Vs-2294 
24 см, керамическое  
покрытие

1199.-

649.-
949.-

549.-
727.-

499.-

1299.-

899.-

сковороДа алюминий
20 см - 1149.-  779.- 
24 см - 1449.-  979.- 
26 см - 1669.-  1129.- 

1149.-

779.-

* График * блэк мэрбл

тЕрмос, нерж. сталь 
500 мл - 499.-  349.- 
800 мл - 999.-  799.-
1000 мл - 755.-  549.- 

499.-

349.-

549.-

фИлЬтр-кувшИн «Прованс» 
а5, 4,2 л

699.-

чайнИк со свИстком «макИ» 
2,5 л, эмаль

1299.-
1799.-1999.-

1119.-

набор ПосуДы 6 предметов, 
эмаль, 1 л, 1,44 л, 1,78 л

набор ПосуДы DOminant*  
rDs-825, 6 предметов, нерж. сталь

8399.-

5299.-
* Доминант

тЕрмокружка  
420 мл, нерж. сталь

259.-

199.-

сотЕйнИк mOccO* rDa-282 
26 см, а/п покрытие, алюминий

5407.-

3499.-
* мокко

кастрюля mOccO* rDa-281  
с крышкой 24 см, 3,5 л

6399.-

4399.-
* мокко

чайнИк walzer* rDs-419 
3 л, нерж. сталь

2999.-

1899.-
* вэльцер



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 09.11.17 по 06.12.17. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
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комПлЕкт махровых ПолотЕнЕЦ 
«орИон»33х50 см + 50х80 см,  
100% хлопок, в ассорт.

ПоДушка ДЕкоратИвная «мЕх» 
45х45 см, в ассорт.

набор Из трЕх ПолотЕнЕЦ 
«сИрЕнЕвый саД» 100% хлопок

ПлЕД «комфорт» велсофт, полиэстер
1,5-сп.  - 899.-  699.-
2-сп.  - 1099.-  799.-
евро  - 1299.-  899.-

ПолотЕнЦЕ «новоГоДнИй базар» 
35х63 см, в ассорт. - 69.-  49.-
фартук «новоГоДнИй базар» 
56х69 см, в ассорт. - 349.-  249.-

Покрывало silk cOllectiOn
200х220 см - 1599.-  1199.-
230х250 см - 1999.-  1599.-

комПлЕкт ПостЕлЬноГо бЕлЬя  
1,5-сп., 100% хлопок, в ассорт.

комПлЕкт столовоГо бЕлЬя 
скатерть 220х150 см,  
салфетки 6 шт. 35х35 см, цвет в ассорт.

комПлЕкт ПостЕлЬноГо бЕлЬя  
микрофибра, в ассорт.
1,5-сп.  - 569.-  369.-
2-сп.  - 699.-  499.-

тЕкстИлЬ Для кухнИ микрофибра, 
в ассорт.  
cалфетки - 69.-  55.-
полотенца - 149.-  99.-

коврИк ПрИДвЕрный «новоГоДнИй» 
40х60 см, дизайн в ассортименте, принт

349.-

399.-

289.-

699.-

49.-

1199.-

1399.- 1599.-369.-

55.-

99.-

499.-

549.-

399.-

899.-

69.-

1599.-

1799.- 1999.-569.-

69.-

149.-



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 09.11.17 по 06.12.17. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

ПоДушка наполнитель - 100% пух
50х70 см  - 3199.-  2299.-
70х70 см  - 4099.-  2999.-

оДЕяло наполнитель - 100% пух
1,5-сп.  - 5799.-  3999.-
евро - 7399.-  4999.-

2299.-

3999.-

3199.-

5799.-

комПлЕкт ПостЕлЬноГо бЕлЬя «Для snOff» 
бязь, 100% хлопок, в ассорт.
1,5-сп.  - 1999.-  1199.-
2-сп.  - 2499.-  1499.-
евро  - 2599.-  1699.-

комПлЕкт ПостЕлЬноГо бЕлЬя De luXe 
сатин, в ассорт.
1,5-сп.  - 2199.-  1499.-
2-сп.  - 2599.-  1799.-
евро - 2899.-  1999.-

комПлЕкт ПостЕлЬноГо бЕлЬя « унИсон омбрЕ» 
сатин, в ассорт.
1,5-сп.  - 2999.-  1999.-
2-сп.  - 3999.-  2699.-
евро  - 4699.-  3199.-

1199.- 1499.- 1999.-
1999.- 2199.- 2999.-

оДЕяло наполнитель - верблюжья шерсть, п/э волокно
1,5-сп.  - 949.-  549.-
2-сп.  - 1099.-  699.-
евро  - 1399.-  799.-

ПоДушка 
наполнитель - верблюжья шерсть, п/э волокно
50х70 см  - 669.-  449.-
68х68 см  - 859.-  599.-

ПоДушка «бамбук» силиконизированное волокно 
50х70 см  - 399.-  249.-
70х70 см  - 499.-  299.-

оДЕяло облЕГчЕнноЕ «бамбук»
силиконизированное волокно 
1,5-сп.  - 799.-  549.-
2-сп.  - 899.-  649.-
евро  - 1245.-  799.-

549.-

449.- 249.-

549.-
949.-

669.- 399.-

799.-



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 09.11.17 по 06.12.17. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
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лоПата автомобИлЬная  
для уборки снега

раДИатор ir-07-1507
1500 вт,  
7 секций

349.-

2499.-

499.-

3299.-

щЕтка автомобИлЬная 
со скрЕбком 
38,5 см

тЕПловЕнтИлятор 
1000/2000 вт, с ручкой

99.-

699.-

139.-

999.-

клЕй обойный «мЕтИлан 
вИнИл ПрЕмИум»** 300 г

блЕнДЕр mw-1169
500 вт, 2 скорости

209.-

1399.-

279.-

1849.-

обоИ  горячее тиснение на ф/о, 
1,06х10,05 м, в ассорт.

чайнИк Vt-7008
1,7 л, 2200 вт

699.-

1229.-

989.-

1549.-

чайнИк ЭлЕктрИчЕскИй  
1,7 л, нерж. сталь

599.-
799.-

ДрЕлЬ аккумуляторная** 
acD125li  12в, 2x1,3 а•ч, liiOn, 
кейс 

3599.-
4499.-

ГравЕр mD050B  
+ аксЕссуары, 80 шт.

999.-
1349.-

лобзИк мП-65/550Э**  
550 вт

2299.-
3499.-

машИна уГлошлИфовалЬная pws** 
700-115 700 вт, 115 мм

2899.-
3899.-



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 09.11.17 по 06.12.17. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

корзИна Для бЕлЬя «артлайн» 
с крышкой, цвет в асс., пластик, 
60 л

899.-
1359.-

набор коврИков Для ванной 
комнаты 50х80 см и 50х45 см, 
акрил

воДоочИстИтЕлЬ  
«аквафор крИсталл»

699.-

2690.-

899.-

3949.-

коврИк Для ванной комнаты 
полиэстер, цвета в ассорт.
40х60 см  - 449.-  299.-
60х80 см  - 849.-  599.-

аксЕссуары Для хранЕнИя
в ассорт.

ГлаДИлЬная Доска haushalt   
 Xl eurO подставка под 
парогенератор, чехол х/б 

299.-

2500.-

449.-

3169.-

cушИлка Для бЕлЬя 
наПолЬная 18 м, 180х50х105 см

699.-
999.-

ламПа свЕтоДИоДная
в ассорт.

свЕтИлЬнИк  
настЕнно-Потолочный  
1х12 вт, металл/стекло

459.-
859.-

69.-

om 189.-

аксЕссуар Для ванной 
«клЕтка» акрил,  
цвета в ассорт.
стаканчик -  
389.-  229.-
дозатор -  
469.-  249.-

229.-
389.-

торшЕр 1хЕ27х60 вт, 
металл+пластик

899.-
1499.-

люстра 2хЕ14х60 вт,  
металл/стекло

799.-
1999.-

ПоДвЕс 1хЕ27х60вт, металл,  
в ассорт.

559.-
1119.-

люстра 3хЕ27х40 вт,  
металл/стекло

1199.-
2199.-

люстра  
5хЕ27х60 вт, металл/стекло

1499.-
2699.-



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 09.11.17 по 06.12.17. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
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санкт-ПЕтЕрбурГ 
ул. бухарестская, 89, т. +7 (812) 622-22-26 

Ежедневно c 9.00 до 23.00

самара
кирова, 147, трк вИва лЭнД, т. +7 (846)  273-88-50

Ежедневно c 9.00 до 22.00

воронЕж
ленинский, 174, трк «максИмИр», т. +7 (473) 262-95-85 

Ежедневно c 9.00 до 22.00
самара

московское ш., 185а, тЦ «самолЕт», т. +7 (846) 205-03-94 
Ежедневно c 10.00 до 22.00

уфа
менделеева, 137, «хбк», т. +7 (347) 226-92-40 

Ежедневно c 10.00 до 22.00 

ЖДЕМ ВАС В НАШИХ 
МАГАЗИНАХ!

АДрЕСА МАГАЗИНоВ В Г. МоСкВА:
• ст. м. «Теплый Стан»,  Новоясеневский пр-т, 1, ТРЦ «СПЕКТР», 0 этаж, т. (495) 287 49 01
• ст. м. «Кожуховская», ТПУ «Дубровка» ул. 7-ая Кожуховская, 9, ТРЦ «МОЗАИКА», 1 этаж, т. (495) 280 76 25
• ст. м. «Автозаводская», Автозаводская ул., 18, ТРЦ «РИВЬЕРА», 2 этаж, т. (495) 730 16 05

мИшура  
2 см х 2 м,
цвета в ассорт.

9.-
29.-

90 49.-
75.-

носок Для 
ПоДарков  
38х18 см

ЕлЬ ИскусствЕнная  
90 см - 199.-  99.- 
120 см - 599.-  329.- 

99.-
199.-

украшЕнИЕ  
ЕлочноЕ «бусы» 
8 м, цвета в ассорт.

129.-
199.-от 49.-

наклЕйка на окно в ассорт.

ГИрлянДа-сЕтка  
ЭлЕктрИчЕская  
144 ламп., 1,5х1 м, 
в ассорт.

599.-
799.-

ГИрлянДа ЭлЕктрИчЕская 
50 ламп., 3 м, в ассорт. 

99.-
179.-

ПнЕвмохлоПушка
в ассорт.

от 39.-

набор шаров 6 см, 3 шт., 
пластик, цвета в ассорт. 39.-

75.-

69.-
99.-

набор украшЕнИй 
Елочных  
«снЕжИнка»  
11,5 см, 6 шт.,  
пластик,  
цвета в ассорт.

99.-
129.-

шар новоГоДнИй 
7 см, стекло, цвета в ассорт.


