
Период действия: с 21 декабря 2017 года по 24 января 2018 года  8-800-700-10-77  

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

Покупки осуществляются держателями карты клиента METRO. Наличие товаров ограничено товарными запасами торговых центров ООО «Метро Кэш энд Керри». Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. 
Цена указана в рублях с НДС с учетом скидки. В акции участвует ограниченный ассортимент. Подробности и список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77.

Домашний текстиль 
Коллекция 2018
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2 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Коллекция Флора

119900, 

Комплект 
постельного белья АУРА
100% хлопок 
дизайны в ассортименте 
в комплекте 2 наволочки 
50х70 см или 70х70 см. 
1,5 сп. - 1299.00 руб. 
2 сп. - 1599.00 руб. 
2 сп. евро - 1699.00 руб. 
2 сп. семейный - 2199.00 руб. 

129900, 

Комплект 
постельного белья DE LUXE
100% хлопок креп, 
не требует глажения 
дизайны в ассортименте 
в комплекте 2 наволочки 70х70 см 
1,5 сп. - 1199.00 руб. 
2 сп. - 1399.00 руб. 
2 сп. - 1699.00 руб. 
2 сп. семейный - 1999.00 руб. 

от от

РАНФОРС БЯЗЬ

БЯЗЬ

БЯЗЬ

БЯЗЬ

Комплект 
постельного белья ФЛОРАНС
100% хлопок, дизайн в ассортименте,
в комплекте 2 наволочки 70х70 см 
или 50х70 см
1,5 сп. - 999.00 руб.
2 сп. - 1199.00 руб.
2 сп.евро - 1399.00 руб. 

99900,от 99900, 
Комплект постельного 
белья ФЛОРАНС от

99900, 
Комплект постельного 
белья ФЛОРАНС от
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3 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

269900, 

Комплект постельного белья VEROSSA
100% хлопок, дизайны в ассортименте 
в 1,5 и 2 спальном комплектах по 2 наволочки - 50х70 см. 
в 2 сп. евро и семейном комплектах 
по 4 наволочки - 50х70 см и 70х70 см. 
1,5 сп. - 2699.00 руб. 
2 сп. -3399.00 руб. 
2 сп. евро - 3999.00 руб. 
2 сп. семейный - 4699.00 руб. 

Комплект постельного 
белья ВАСИЛИСА 189900, 

Комплект постельного белья PREMIUM
100% хлопок, дизайны в ассортименте 
в 1,5 спальном комплекте 2 наволочки - 50х70 см или 70х70 см. 
в 2 спальном, евро и семейном комплектах 
по 4 наволочки - 50х70 см и 70х70 см. 
1,5 сп. - 2399.00 руб. 
2 сп. - 2999.00 руб. 
2 сп. евро - 3299.00 руб. 
2 сп. семейный - 3899.00 руб. от

Размеры постельного белья

1,5-спальный
Такой комплект подойдет 
для односпальной 
и 1,5-спальной кровати 
или дивана шириной 
до 120 см.

2-спальный евро
В комплекте большая 
простыня (для кровати 
шириной 180 см и больше) 
и пододеяльник 
на 2-спальное одеяло.

2-спальный
Самый распространенный 
стандарт, который 
подходит для 2-спальной 
кровати шириной 
до 160 см. 

2-спальный 
семейный
Подойдет для тех, 
кто ценит личное 
пространство: 
в комплекте 
2 пододеяльника 
на 1,5-спальные одеяла.

i

САТИН

САТИН

САТИН

ПЕРКАЛЬ

от

Пододеяльник: ~145х215 см
Простыня:  ~150х215 см
Наволочки: 50х70 см или 70х70 см
(1 или 2 шт. в комплекте)

Пододеяльник: ~175х215 см
Простыня: ~200х220 см
Наволочки: ~ 50х70 см или 70х70 см
(2 шт. в комплекте)

Пододеяльник: ~200х215 см
Простыня: ~240х260 см
Наволочки:  ~50х70 см или 70х70 см 
(2 или 4 шт. в комплекте)

Пододеяльник:  ~145х215 см (2 шт.)
Простыня: ~220х240 см
Наволочки:  ~50х70 см или 70х70 см
(2 или 4 шт. в комплекте)

Комплект 
постельного белья ВАСИЛИСА
100% хлопок, дизайн в ассортименте,
в комплекте 4 наволочки 50х70 и 70х70 см
1,5 сп. - 1899.00 руб.
2 сп. - 2399.00 руб.
2 сп.евро - 2599.00 руб. 
2 сп.семейный - 2999.00 руб.

189900,от
от

239900, 
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4 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Коллекция Классика

Комплект постельного 
белья SENSATION от

Комплект 
постельного белья 
CARTE BLANCHE
100% хлопок 
дизайны в ассортименте 
в комплекте 2 наволочки 
50х70 см или 70х70 см. 
2 сп. - 1899.00 руб. 
2 сп. евро - 2099.00 руб. 

189900, 

129900, 

129900, 

Комплект постельного 
белья SENSATION

от

ПЕРКАЛЬ

ПЕРКАЛЬ

ПЕРКАЛЬ

ПЕРКАЛЬ

ПЕРКАЛЬ

269900, 

Комплект 
постельного белья VEROSSA
100% хлопок, дизайны в ассортименте 
в 1,5 и 2 спальном комплектах 
по 2 наволочки - 50х70 см. 
в 2 сп. евро и семейном комплектах 
по 4 наволочки - 50х70 см и 70х70 см. 
1,5 сп. - 2699.00 руб. 
2 сп. -3399.00 руб. 
2 сп. евро - 3999.00 руб. 
2 сп. семейный - 4699.00 руб. 

от

Комплект 
постельного белья SENSATION
100% хлопок, дизайн в ассортименте,
в комплекте 2 наволочки 50x70 или 70х70 см
1,5 сп. - 1299.00 руб.
2 сп. - 1599.00 руб.
2 сп.евро - 1699.00 руб. 
2 сп.семейный - 1999.00 руб. 

129900,от
от
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5 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Комплект постельного 
белья КРИСТЕН

Комплект постельного белья ВИВА
100% хлопок дизайны в ассортименте 
в комплекте 2 наволочки 50х70 см. 
1,5 сп. - 3699.00 руб. 
2 сп. - 4399.00 руб. 
2 сп. евро - 4599.00 руб. 
2 сп. семейный - 5599.00 руб. 

Комплект постельного белья 
ЖАККАРД
100% хлопок 
дизайны в ассортименте 
в комплекте 2 наволочки 50х70 см. 
2 сп. - 2699.00 руб. 
2 сп. евро - 2999.00 руб. 

369900, 

269900, 

236900, 

от

от

Материалы

от

i
Сатин - ткань, чаще изготовленная из 100% хлопка (но могут использоваться 
и другие материалы), изготовленная по специальной технологии двойного 
плетения скрученных нитей. Материал очень мягкий, износостойкий, плотный 
и долговечный. Поверхность ткани гладкая и блестящая.

Ранфорс - ткань крестовидного плетения из скрученных нитей, чаще 
изготовленная из 100% хлопка. Маломнущийся материал, устойчивый к стирке 
и глажке. Мягче и плотнее бязи и перкаля, но немного уступает сатину. 
Шелковистый блеск, гладкая поверхность.

Перкаль - ткань  крестовидного плетения, отличающаяся высокой 
плотностью и прочностью. Чаще изготавливается из 100% хлопка. Плотнее 
и мягче, чем бязь. Материал хорошо гладится, выдерживает множество стирок. 
Поверхность ткани бархатистая, матовая.

Бязь - ткань из 100% хлопка крестовидного плетения с достаточно толстыми 
нитями. Долговечный, дышащий материал с высокой гигроскопичностью. 
Поверхность ткани гладкая, матовая.

САТИН

САТИН САТИН

САТИН

Комплект 
постельного белья КРИСТЕН
100% микрофибра, дизайн в ассортименте,
в комплекте 4 наволочки 50х70 и 70х70 см
1,5 сп. - 2369.00 руб.
2 сп. - 2799.00 руб.
2 сп.евро - 2939.00 руб.
2 сп.семейный - 3729.00 руб. 
 

236900,от
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6 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Коллекция Пастель

Комплект постельного 
белья WENGE MIRACLE от

Комплект постельного 
белья WENGE MIRACLE

149900, 

Комплект 
постельного белья 
ОМБРЕ
100% хлопок цвета в ассортименте 
в комплекте 2 наволочки 50х70 см 
или 70х70 см. 
2 сп. - 1899.00 руб. 
2 сп. евро - 2099.00 руб. 
2 сп. семейный - 2599.00 руб. 

189900, 

Комплект 
постельного белья РОМБ
100% хлопок 
дизайны в ассортименте 
в комплекте 2 наволочки 
50х70 см или 70х70 см
1,5 сп. - 1499.00 руб. 
2 сп. - 1799.00 руб. 
2 сп.евро - 1999.00 руб. 
2 сп.семейный - 2499.00 руб. 

119900, 

119900, 

от

от от

САТИН БЯЗЬ

БЯЗЬ

БЯЗЬ

БЯЗЬ

Комплект 
постельного белья WENGE MIRACLE
100% хлопок, цвета в ассортименте,
в комплекте 2 наволочки 50х70 или 70х70 см
1,5 сп. - 1199.00 руб.
2 сп. - 1399.00 руб.
2 сп.евро - 1699.00 руб. 

119900,от

Отверстие для 
одеяла по центру 
пододеяльника.
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7 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Рекомендации по уходу 
за постельным бельем

 
Пододеяльник 
145х215 см - 1199.00 руб. 
175х215 см - 1599.00 руб. 
200х210 см - 1669.00 руб. 

 
Пододеяльник 
200х210 см

36900, 

1199,00

1299,00

29900, 

 
Простыня 
150х220 см - 629.00 руб. 
200х220 см - 799.00 руб. 
220х240 см - 899.00 руб. 

 
Простыня 
220х240 см - 799.00 руб. 
240х260 см - 829.00 руб 

Единичные предметы постельного белья H-LINE
100% хлопок 
Цвета: белый, кремовый 
Комплект наволочек 
2 шт./уп. 50х70 см - 369.00 руб. 
70х70 см - 469.00 руб. 

629,00

799,00

Единичные предметы постельного белья
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
Комплект наволочек 50х70 см 
2шт

от

Комплект постельного 
белья ARTERISSO 199900, 

от

i
• Перед использованием нового комплекта постельного белья 
его необходимо постирать, предварительно вывернув наизнанку наволочки 
и пододеяльник.

• Перед стиркой внимательно ознакомьтесь с рекомендациями 
от производителя. Режимы стирки и глажки всегда указаны на упаковке 
или вшивных этикетках.

• Не следует стирать постельное белье из хлопка вместе с изделиями 
из синтетического материала, натуральная ткань теряет мягкость.

• Заполняйте барабан стиральной машины не более чем на 50%. 
Это обеспечит более эффективную стирку и бережный отжим.

• Постельное белье лучше сушить естественным путем, сушка в стиральной 
машине может привести к заломам на ткани. Чтобы цветное белье 
не выгорало на солнце при сушке, его лучше вывернуть наизнанку.

• Хранить постельное белье нужно подальше от солнечных лучей, 
чтобы оно не потеряло цвет, не пожелтело или не поблекло. Также если 
положить комплект в наволочку, его потом будет быстрее и легче найти.

САТИН

САТИН

САТИН

САТИН

от

от

от

Комплект 
постельного белья ARTERISSO
100% хлопок, дизайн в ассортименте,
в комплекте 2 наволочки 50х70 или 70х70 см
1,5 сп. - 1999.00 руб.
2 сп. - 2599.00 руб.
2 сп.евро - 2799.00 руб. 
2 сп.семейный - 3199.00 руб. 

199900,от

Высокая плотность. 
Выдерживает большое 
количество стирок. 
Страйп-плетение 

делает ткань прочной 
и износостойкой
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8 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Коллекция Модерн

99900, 

БЯЗЬ

БЯЗЬ

БЯЗЬ

БЯЗЬ

Комплект 
постельного белья WENGE
100% хлопок, дизайн в ассортименте,
в комплекте 2 наволочки 50x70 или 70х70 см
1,5 сп. - 999.00 руб.
2 сп. - 1199.00 руб.
2 сп.евро - 1449.00 руб. 

999 00,от

Комплект постельного 
белья WENGE от

129900, 

Комплект постельного 
белья WENGE от

Комплект 
постельного белья 
GRANI
100% хлопок 
дизайны в ассортименте 
в комплекте 2 наволочки 
50х70 см 
1,5 сп. - 1299.00 руб. 
2 сп. - 1599.00 руб. 
2 сп. евро - 1899.00 руб. 

от

Комплект 
постельного белья 
BRITISH
100% хлопок 
дизайны в ассортименте 
в комплекте 2 наволочки 
50х70 см или 70х70 см. 
1,5 сп. - 1649.00 руб. 
2 сп. - 1999.00 руб. 
2 сп.евро - 2139.00 руб. 
2 сп.семейный - 2499.00 руб. 

от

99900, 

164900, 

БЯЗЬ
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9 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

ПОПЛИН

ПЕРКАЛЬ

ПЕРКАЛЬРАНФОРС

Рекомендации по выбору 
постельного бельяi

• Чтобы не ошибиться с выбором размера, перед покупкой постельного белья 
рекомендуется измерить свою кровать, матрас, имеющиеся подушки и одеяла.

• Натуральный материал или синтетика? Натуральные материалы - экологически 
чистые, гигроскопичные, не электризуются и на них не образуются катышки.
Синтетические – менее подвержены усадке, без проблем переносят частую 
автоматическую стирку, быстро сохнут и легко гладятся.

• Хорошее постельное белье должно пахнуть только новым текстилем, 
дополнительные запахи (краски, плесени или химии) свидетельствуют о его 
низком качестве. Сильный запах краски говорит о том, что ткань, скорее всего, 
будет сильно линять.

• При выборе комплекта постельного белья обращайте внимание на упаковку 
и этикетку. На этикетке должна содержаться самая актуальная информация: 
состав ткани, фирма-производитель, советы по уходу за изделием, состав 
комплекта.

• Выбор цветовой гаммы постельного белья во многом зависит от личных 
предпочтений, но полезно знать, что тёплые тона визуально сужают 
пространство спальни, создавая ощущение уюта. Прохладные цвета, напротив, 
визуально расширяют пространство. Пастельные тона белья являются самыми 
нейтральными. Они подойдут к любому интерьеру.

Комплект 
постельного белья НЕБО
100% хлопок, дизайн в ассортименте,
в комплекте 2 наволочки 50х70 см или 70х70 см 
1,5 сп. - 1399.00 руб. 
2 сп. - 1699.00 руб. 
2 сп. евро - 1899.00 руб. 
2 сп. семейный - 2199.00 руб. 

139900,от

2299 00,  

199900, 

Комплект постельного белья A LA RUSSE
100% хлопок 
Дизайны в ассортименте 
В комплекте 2 наволочки 
50х70 см. 
1,5 сп. - 2299.00 руб. 
2 сп. -2599.00 руб. 
2 сп. евро - 2999.00 руб. от

Комплект постельного белья ПАННО
100% хлопок 
дизайны в ассортименте 
в комплекте 2 наволочки 
50х70 см или 70х70 см. 
1,5 сп. - 1999.00 руб. 
2 сп. - 2499.00 руб. от

Комплект постельного 
белья НЕБО от139900, 
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10 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Подушки, одеяла

3599,00

 
Одеяла: 
140х200 см - 3599.00 руб. 
200х210 см - 4799.00 руб. 

от

 
Одеяла: 
140х200 см - 2099.00 руб. 
200х210 см - 2999.00 руб. 

от 

Подушки КУБА
ткань чехла: микрофибра набивная 
пуходержащая, 100% полиэстер 
наполнитель: 15% пух, 85% перо 
50х70 см - 369.00 руб. 
68х68 см - 499.00 руб. 

•Оптимальное сочетание пера и пуха идеально 
подходит для тех, кто любит спать на жесткой 
и упругой подушке.
•Наполнитель изделий обрабатывается 
современными моющими средствами, 
препятствующими возникновению 
и размножению пылевого клеща. 
•Обладает высокой воздухопроницаемостью 
и гигроскопичностью. 

2099,00

109900, 

36900, 

Подушки и одеяла 
СТАНДАРТ
ткань чехла: перкаль набивной 
пуходержащий, 100% хлопок 
наполнитель: 50% пух, 50% перо
Подушки: 
50х70 см - 1099.00 руб. 
68х68 см - 1399.00 руб. 

от 

•Сырьем для изготовления изделий служат 
качественные пух и перо. 
•Специальная пуходержащая обработка 
ткани препятствует миграции наполнителя 
сквозь чехол изделия. 
•Средняя степень поддержки подушек 
для тех, кто любит спать на спине.

300000, 

Подушки и одеяла ШАЛЕ
ткань чехла: 12% хлопок,
88% полиэстер 
наполнитель: 100% серый пух 
Подушки: 
50х70 см - 3000.00 руб. 
68х68 см - 3200.00 руб. 

от 

•Наполнитель из 100% гусиного пуха придаёт 
невероятную мягкость, лёгкость и пышность 
изделию. 
•Натуральный пух эластичен, хорошо 
восстанавливает форму после сжатия. 
•Кассетная стёжка одеял равномерно 
распределяет наполнитель и не позволяет пуху 
перемещаться по одеялу, оставаясь в своей 
ячейке.

159900, 

Подушки пуховые 
трёхкамерные
ткань чехла: сатин с обработкой 
"DownProof", 100% хлопок 
наполнитель: внешние камеры - 
100% утиный пух, внутренняя камера - 
30% пух, 70% перо 
50х70 см - 1599.00 руб. 
68х68 см - 2199.00 руб. 

от 

•Две внешние камеры подушки, наполненные 
100% пухом, придают подушке мягкость, 
а внутренняя - упругая, наполненная мелкими 
перышками водоплавающих птиц, создает 
каркас и позволяет подушке быстрее 
восстанавливать форму. 
•Отделка атласным кантом и двойная 
отсрочка – повышают износостойкость 
подушки. 
• Пропитка "DownProof" увеличивает 
пуходержащие свойства ткани чехла.

Подушки КУБА

Подушки и одеяла СТАНДАРТ

Подушки пуховые трёхкамерные

Подушки и одеяла ШАЛЕ

от
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11 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

от

Подушки и одеяла 
ВАЛЛИЙСКИЕ ОВЦЫ
ткань чехла: поплин, 100% хлопок 
наполнитель: 30% шерсть овцы, 70% силикон 
Подушки: 
50х70 см - 379.00 руб. 
70х70 см - 479.00 руб. 

 • Натуральная овечья шерсть 
имеет высокую теплоизоляцию, 
воздухопроницаемость 
и влагопоглощение.
 • Благодаря наполнителю 
из высокоизвитого волокна подушки 
и одеяла очень мягкие и абсолютно 
гипоаллергенные.
• Чехол из мягкой и плотной 
натуральной ткани. 

 
Одеяла: 
140х205см - 1139.00 руб. 
172х205 см - 1339.00 руб. 
200х220 см - 1539.00 руб. 

от

 
Одеяла: 
ткань чехла: 50% хлопок, 50% полиэстер 
наполнитель: 60% овечья шерсть, 
40% полиэфирное волокно 
140х200 см - 2299.00 руб. 
175х200 см - 2699.00 руб. 
200х210 см - 2999.00 руб. 

от 2299,00

1139,00

119900, 

37900, 

Подушки и одеяла САВАННА
Подушки: 
ткань чехла: 100% хлопок 
наполнитель внутреннего чехла: 60% верблюжья 
шерсть, 40% полиэфирное волокно 
наполнитель: 100% полиэфирное волокно 
50х70 см - 1199.00 руб. 
70х70 см - 1599.00 руб. 

от 

• Верблюжья шерсть прочнее и легче 
других видов шерсти.
• Она имеет полую структуру, благодаря 
которой поддерживается постоянная 
температура тела. 
• Шерстяной наполнитель 
не электризуется и снимает 
статическое напряжение.

Подушки и одеяла ROYAL NIGHT
Подушки: 
ткань чехла: 50% хлопок, 50% полиэстер 
наполнитель внутреннего чехла: 60% овечья шерсть, 
40% полиэфирное волокно 
наполнитель: 100% полиэфирное волокно 
50х70 см - 799.00 руб. 
70х70 см - 999.00 руб. 

•Изделия имеют высокое содержание 
овечьей шерсти, что способствует 
отличной терморегуляции, высокой 
гигроскопичности и износостойкости. 
•Шерсть хорошо сохраняет форму, 
материал упругий и эластичный.

от 79900, 

2399,00

 
Одеяла:
ткань чехла: 100% хлопок 
наполнитель: 60% верблюжья шерсть, 
40% полиэфирное волокно 
140х200 см - 2399.00 руб. 
175х200 см - 2899.00 руб. 
200х210 см - 3199.00 руб. 

от

от 

Одеяла АЛТАЙ
ткань чехла: полиэстер набивной 
наполнитель: 30% овечья шерсть, 
70% полиэфирное волокно 
140х200 см - 1099.00 руб. 
200х220 см - 1499.00 руб. 

•Наполнитель способствует созданию 
теплого и «сухого» микроклимата 
во время сна. 
•Специально подобранная стежка одеял 
препятствует миграции наполнителя 
по всей площади и обеспечивает 
равномерность его распределения. 
•Ткань из набивного полиэстера 
отличается особенной прочностью 
и легкостью.

Подушки АЛТАЙ

Подушки и одеяла 
ВАЛЛИЙСКИЕ ОВЦЫ

Подушки и одеяла 
ROYAL NIGHT

Подушки и одеяла САВАННА

109900, 
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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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Подушки, одеяла

от 

Подушки и одеяла МОДЕНА
ткань чехла: микрофибра отбеленная без 
использования оптических отбеливателей 
наполнитель: полое силиконизированное 
полиэфирное волокно 
Подушки: 
50х70 см - 339.00 руб. 
68х68 см - 399.00 руб. 

•Силиконизированное волокно 
не содержит запаха и полностью 
гипоаллергенно. Специально подобранная 
стежка одеял и подушек в виде 
ромбов обеспечивает равномерность 
распределения наполнителя 
и препятствует его выбиванию. 
•Ткань чехла изготовлена из мягкой 
и приятной на ощупь микрофибры.

 Одеяла: 
140х200 см - 349.00 руб. 
172х200 см - 429.00 руб. 

от

54900, 

349,00

33900, 

16900, 

Подушки ЛЕБЯЖИЙ ПУХ
ткань чехла: тик, 100% полиэстер 
наполнитель: высокосиликонизированное 
волокно "Лебяжий пух" 
50х70 см - 549.00 руб. 
68х68 см - 669.00 руб. 

•Искусственный лебяжий пух похож 
по своим характеристикам на натуральный.
•Наполнитель не является аллергеном 
и его можно использовать людям 
с чувствительной кожей.
•Легкий и упругий, он не скатывается 
и не сминается, после стирки сохраняет 
изначальную форму и упругость.

от 

Подушки и одеяла ОНЕГА
ткань чехла: 100% полиэстер 
наполнитель: полое силиконизированное 
полиэфирное волокно 
Подушки: 
50х70 см - 169.00 руб. 
68х68 см - 229.00 руб. 

от 

•Силиконизированное волокно 
прекрасно сохраняет тепло и объем, 
оно упруго и эластично, благодаря 
чему вещи долгое время сохраняют 
свою первоначальную форму 
и без проблем выдерживают стирку 
в машине-автомате.
•Край одеял и подушек обработан 
оверлоком, а специальная стежка 
одеял препятствует выбиванию 
наполнителя. 

899,00

 Одеяла: 
140х205 см - 899.00 руб. 
172х205 см - 999.00 руб. 
200х220 см - 1299.00 руб. 

от

2199,00

 
Одеяла: 
140х200 см - 2199.00 руб. 
200х210 см - 2799.00 руб. 

от

64900, 

Подушки и одеяла НАНО
ткань чехла: 50% хлопок,50% полиэстер 
наполнитель: 100% полиэфирное волокно 
Подушки: 
50х70 см - 649.00 руб. 
70х70 см - 849.00 руб. 

от 

• Полиэфирное волокно - отличается 
особой мягкостью, пышностью 
и легкостью, обладает высокими 
теплоизоляционными и гигиеническими 
свойствами.
• В состав ткани чехла входят хлопок 
и полиэстер, которые повышают 
ее долговечность и устойчивость 
к внешним воздействиям.

Подушки и одеяла ОНЕГА

Подушки и одеяла МОДЕНА

Подушки ЛЕБЯЖИЙ ПУХ

Подушки и одеяла НАНО
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13 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

от 

Подушки и одеяла УГОЛЬНЫЙ БАМБУК
Подушки: ткань чехла: микрофибра 
наполнитель внутреннего чехла: 50% бамбуковое 
волокно с добавлением угля, 50% полое 
силиконизированное полиэфирное волокно 
наполнитель: шаровое полое силиконизированное 
полиэфирное волокно 
50х70 см - 399.00 руб. 
68х68 см - 499.00 руб. 

•Благодаря пористым микрочастицам 
бамбуковое угольное волокно обладает 
повышенной воздухопроницаемостью 
и теплозащитными свойствами. 
•Угольный бамбук обладает высокой
гигроскопичностью, создавая сухой 
микроклимат.

 
Одеяла: ткань чехла: микрофибра 
наполнитель: 50% бамбуковое волокно 
с добавлением угля, 50% полое силиконизированное 
полиэфирное волокно 
140х205 см - 929.00 руб. 
172х205 см - 1069.00 руб. 
200х220 см - 1339.00 руб. 

от929,00

39900, 

ги
микр

от 

Подушки и одеяла БАМБУК ЭКО
Подушки: 
ткань чехла: 100% микрофибра, 
наполнитель внутреннего чехла: 60% бамбук, 40% 
полиэфирное волокно 
наполнитель: 100% полиэфирное волокно 
50х70 см - 769.00 руб. 
70х70 см - 899.00 руб. 

• Бамбуковое волокно - экологически 
чистый наполнитель, обладающий
высокой теплоизоляцией.
• Изделия из бамбука гипоаллергенны, 
способны хорошо впитывать и испарять 
влагу. Сохраняет свои первоначальные
свойства и форму после многократных 
стирок.76900, 

1599,00

 Одеяла: ткань чехла: 100% микрофибра, 
наполнитель: 60% бамбук, 40% полиэфирное волокно 
140х200 см - 1599.00 руб. 
172х205 см - 1899.00 руб. 
200х220 см - 1999.00 руб. 

от

76900, 

 Одеяла: 
ткань чехла: 100% полиэстер 
наполнитель: 30% волокно хитозан, 70% полиэстер 
140х205 см - 2299.00 руб. 
200х220 см - 3399.00 руб. 

от 2299,00

от

Подушки и одеяла БАРБАДОС
Подушки: 
ткань чехла: 100% полиэстер 
наполнитель внутренней наволочки: 30% волокно хитозан, 
70% полиэстер 
наполнитель: сверхтонкое силиконизированное 
полиэфирное микроволокно 
50х70 см - 769.00 руб. 
68х68 см - 899.00 руб. 

 •Подушки и одеяла данной коллекции 
содержат хитозан - вещество, получаемое 
из панцирной оболочки раков, крабов 
и других ракообразных. 
•Волокно с хитозаном очень мягкое 
на ощупь, не раздражает кожу, 
поддерживает ее естественный баланс 
благодаря способности удерживать влагу.

 Одеяла: 
140х200 см - 1419.00 руб. 
175х200 см - 1749.00 руб.
 200х210 см - 1899.00 руб.

 от 1419,00

Подушки и одеяла 
УГОЛЬНЫЙ БАМБУК

Подушки и одеяла 
ВАЛЕРЬЯНА

Подушки и одеяла 
БАМБУК ЭКО

Подушки и одеяла 
БАРБАДОС

от 

Подушки и одеяла ВАЛЕРЬЯНА
ткань чехла: 100% принтованная микрофибра 
с пропиткой 
наполнитель: 100% полиэфирное волокно 
Подушки: 
50х70 см - 629.00 руб. 
70х70 см - 769.00 руб. 

• Коллекция постельных принадлежностей 
с легким и теплым наполнителем, а также 
с пропиткой из экстракта валерьяны подарят 
вам спокойный и здоровый сон. 
•Благодаря свободной циркуляции воздуха 
изделия остаются легкими и воздушными 
даже после многочисленных стирок.62900, 
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14 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Ортопедические подушки
и наматрасники

89900, 

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

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. 

Наматрасник ВАСИЛИСА
на резинках 
ткань чехла: 100% хлопок 
наполнитель: силиконизированное волокно 
90х200 см - 499.00 руб. 
140х200 см - 699.00 руб. 
160х200 см - 769.00 руб. 
180х200 см - 899.00 руб. 

49900, 

56900, 

119900, 

149900, 

110900, 

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

169900, 

Обладает
охлаждающим

эффектом за счёт
гелевого

наполнителя

Точно повторяет
естественные контуры

головы и шеи.
Способствует
расслаблению 
плечевых

и шейных мышц

Оптимальная 
поддержка шеи 

и головы
благодаря валикам 
разной высоты

Подушка САНГЛИ
наполнитель: пенополиуретан 
с эффектом памяти 
ткань чехла: смесовая отбеленная
без использования оптических
отбеливателей 
30х50 см 
высота валиков 8 см и 11 см

Подушка МЕМО
наполнитель: вязкоэластичная пена 
с эффектом памяти 
ткань чехла: трикотажная ткань, 
полиэстер
50х35 см высота валиков 
10 см и 12 см 1109.00 руб. 
50х35 см высота валиков 
12 см и 14 см 1269.00 руб.

Подушка BLUEGEL
наполнитель: полиуретан, 
охлаждающий гель
ткань чехла: смесовая ткань 
55х35 см

 от

от от от

Пропитка ткани 
ионами серебра 
усиливает 

антибактериальные 
свойства
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15 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

а 

824925, 599925, 

344925, 524925, 

217425, 149925, 

-25% НА ВСЕ МАТРАСЫ

.799900

.459900

.199900

.1099900

.699900

.289900

80x190/200 см

80x190/200 см

90x200 см 90x200 см

80x190/200 см

80x190/200 см
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16 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Пледы

Плед
флис 
цвета в ассортименте 
130х170 см

Плед COZY
искусственный мех 
цвета в ассортименте 
150х200 см - 999.00 руб 
200х220 см - 1399.00 руб 

139900, 

Плед LILY
микрофибра 
цвета в ассортименте 
130х170 см

32900, 

99900, 

79900, 

Плед "У КАМИНА"
50% шерсть, 50% акрил 
цвета в ассортименте 
130х180 см

от

Плед вязаный
акрил 
цвета в ассортименте 
130х170 см

169900, 

16_1018678 16_WHITE FAIR_MM01-02   16 12/6/17   3:51 AM



17 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Одеяло байковое
хлопок 
дизайны в ассортименте 
150х205 см

Плед 
COTTON TOUCH
микрофибра 
цвета в ассортименте 
150х200 см

Плед TENDERNESS
микрофибра 
дизайн в ассортименте 
150х200 см - 499.00 руб. 
180х200 см - 629.00 руб. 

18900, 
109900, 

159900, 

49900, 

Плед
флис 
дизайн и цвета 
в ассортименте 
130х170 см

Плед FLORA
микрофибра 
цвета в ассортименте 
130х170 см

82900, 

от
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18 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Покрывала

199900, 

119900, 

269900,
 259900, 

Покрывало ТАФТА
полиэфир 
цвета в ассортименте 
230х260 см

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

Покрывало SUEDE
искусственная замша 
цвета в ассортименте 
220х240 см

Покрывало 
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
микрофибра 
цвета в ассортименте 
220х240 см

Покрывало ПАСТЕЛЬ
хлопок 
цвета в ассортименте 
230х260 см

2539 00,  

от
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19 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

199900, 

4019 00,  

159900, 

49900, 

Покрывало 
двустороннее
махровое с внутренней стороны 
цвета в ассортименте 
хлопок 
200х230 см

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

Набор для спальни
микрофибра 
дизайны в ассортименте 
покрывало 220х240 см 
наволочки 45х45 см - 2шт

269900, 

Покрывало ЖАККАРД
полиэстер 
дизайн в ассортименте 
200х220 см - 2699.00 руб. 
220х240 см - 2899.00 руб. 

от

от

Одеяло-покрывало
шерстепон 
дизайны и цвета в ассортименте 
150х200 см - 499.00 руб. 
210х200 см - 649.00 руб. 
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20 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Текстиль для девочек

199900, 

Комплект 
постельного белья 
4YOU DREAMS
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный

99900, 

149900, 

Комплект 
постельного белья 
ДЕТСТВО
100% хлопок
 дизайны в ассортименте

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

Для
детской
кроватки

Для
детской
кроватки

БЯЗЬПОПЛИН

БЯЗЬ

БЯЗЬ

Комплект 
постельного белья ДЕТСТВО
100% хлопок 
дизайн в ассортименте

999 00,

Для
детской
кроватки
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21 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Плед BAMBINI
микрофибра 
дизайны в ассортименте 
130х170 см

129900, 

269900,  

92900, 

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

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

66900, 

Комплект постельного 
белья ВАСИЛЕК

САТИН

БЯЗЬ

БЯЗЬ

БЯЗЬ

29900, 

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

Комплект 
постельного белья ВАСИЛЕК
100% хлопок 
дизайн в ассортименте

929 00,
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22 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Текстиль для мальчиков

99900, 

Комплект постельного 
белья СПЯЩИЙ ЗООПАРК
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
для детской кроватки

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

Комплект постельного 
белья СВИНКА ПЕППА
100% хлопок 
дизайн в ассортименте

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

79900, 

129900, 119900, 

БЯЗЬ

БЯЗЬ

БЯЗЬ

БЯЗЬ

Для
детской
кроватки

Для
детской
кроватки

Для
детской
кроватки

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

799 00,
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23 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

119900, 36900, 

Комплект постельного 
белья STAR WARS

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

Комплект постельного 
белья ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ
100% хлопок 
дизайн в ассортименте 
1,5 спальный 139900, 

Подушка 
STAR WARS
50х70 см

Покрывало 
STAR WARS
100% хлопок 
дизайны в ассортименте 
145х200 см

79900, 

149900, 

ПОПЛИН

ПОПЛИНБЯЗЬ

БЯЗЬ
Светится 
в темноте.

Светится 
в темноте.

Светится 
в темноте.

Комплект постельного белья 
STAR WARS
100% хлопок 
дизайн в ассортименте

149900,
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24 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Текстиль для ванной

 
50х100 см

 
50х100 см

 
50х90 см

24900, 24900, 

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

Полотенце махровое DAILY
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
40х70 см - 109.00 руб. 
50х100 см - 179.00 руб. 
70х140 см - 359.00 руб. 
90х150 см - 489.00 руб. 

Полотенце махровое 
STEFANI
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
40х70 см - 169.00 руб. 
50х90 см - 269.00 руб. 
70х130 см - 499.00 руб. 

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

620
гр/м2

500
гр/м2

500
гр/м2

390 
гр/м2

550
гр/м2

50x100 см

26900, 17900, 

Полотенце махровое
100% египетский хлопок 
цвета в ассортименте
50х100 см - 299.00 руб. 
70х140 см - 649.00 руб. 
90х150 см - 869.00 руб. 

299 00,от
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25 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

 
50х90 см

 
50х100 см

 
50х100 см

 
50х100 см

119900,шт.

Полотенце ОТЕЛЬНОЕ
100% хлопок 
30х30 см - 69.00 руб. 
50х100 см - 249.00 руб. 
70х140 см - 459.00 руб. 
100х150 см - 699.00 руб. 

Корзина для белья плетеная 
NATURAL HOUSE
материал: ива
XL - 47х35х55 см арт. 625529 
L - 49х36х55 см арт. 625530

23900, 

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 махровое
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
30х30 см - 55.00 руб. 
50х50 см - 149.00 руб. 
50х100 см - 189.00 руб. 
70х140 см - 369.00 руб. 
90х150 см - 549.00 руб. 

Полотенце БАРБАРА
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х90 см - 239.00 руб. 
70х130 см - 469.00 руб. 

500
гр/м2

460
гр/м2

500
гр/м2

450
гр/м2

400
гр/м2

24900, 

18900, 16900, 

26900, 

50x90 см

Высокая 
плотность 
и износо-
стойкость
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26 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Текстиль для ванной

21900, 

29900, 

27900, 

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

Полотенце ЭЛЕГАНТ
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х100 см - 219.00 руб. 
70х140 см - 419.00 руб. 
90х150 см - 589.00 руб. 

Полотенце махровое 
УЗОРЫ
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х100 см - 279.00 руб. 
70х140 см - 529.00 руб. 

Полотенце махровое 
MISHEL
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
45х70 см - 169.00 руб. 
50х90 см - 239.00 руб. 
70х130 см - 499.00 руб. 

23900, 

50x100 см

50x100 см 50x100 см

50x100 см

Полотенца махровые 
МАДАГАСКАР
100% хлопок 
дизайн и цвета в ассортименте
35х55 см - 109.00 руб. 
50х90 см - 229.00 руб. 
70х130 см - 479.00 руб. 

229 00,
50x100 см

е 
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27 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

59900,шт.

29900, 

36900, 34900, 

29900, 

22900, 

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

Полотенце 
ПАРТИКОЛАРЭ
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х100 см - 349.00 руб. 
70х140 см - 699.00 руб. 

Полотенце 
МАРБЭЛЛА
100% хлопок 
цвета в ассортименте 
50х100 см - 369.00 руб. 
70х140 см - 759.00 руб. 

Полотенце махровое 
КЛЕТКА
100% хлопок 
дизайн и цвета в ассортименте 
50х100 см - 299.00 руб. 
70х140 см - 589.00 руб.

Полотенце махровое 
ПОЛОСАТОЕ
100% хлопок 
дизайн и цвета в ассортименте 
50х100 см - 229.00 руб. 
70х140 см - 449.00 руб. 

от

50x100 см

50x100 см

50x100 см

50x100 см

50x100 см

Корзина для белья плетеная 
NATURAL HOUSE
материал: ива 
M - 33х33х40 см арт. 627379- 599.00 руб. 
L - 40х40х56 см арт. 627341- 1.099,00 руб. 
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28 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Текстиль для ванной

43900, 

Шторка для ванной
дизайны в ассортименте 
180х200 см

Коврик для ванной 
FUZZY
цвета в ассортименте 
50х80 см

Коврик для ванны
ПВХ 
массажный эффект 
43х90 см

59900, 

Коврик МОДЕРН
цвета в ассортименте 
40х60 см - 439.00 руб 
50х80 см - 679.00 руб 

59900, 

19900, 

от

Коврик SHAGGI
цвета в ассортименте
55х55 см - 769 руб.
60х90 см - 1499 руб.

769 00,от
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29 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

159900, 

229900, 

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

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

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

199900, 

от

Халат VENICE
100% хлопок стриженый,
рельефная структура
размеры: М-XXL

289900,
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30 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.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Кухонный текстиль

16900, 

Полотенце кухонное
100% хлопок, вафля 
дизайны в ассортименте 
40х70 см

Прихватка FLORAL
ткань - 100% полиэстер, 
наполнитель - пенополиуретан. 
дизайны в ассортименте 
25х25 см

Корзина плетеная 
NATURAL HOUSE
материал: ива 
S - 18х13х11 см 
арт. 627401- 149.00 руб. 
S - 34х26х16 см, Василек 
арт. 627333- 299.00 руб. 

79,00

Подушка 
декоративная 
FLORAL
100% полиэстер, 
эффект льна 
чехол на молнии 
дизайны в ассортименте 
40х40 см

22900, 

359,00

Скатреть FLORAL
100% полиэстер 
дизайны в ассортименте 
150х200 см

Комплект полотенец
микрофибра 
цвета в ассортименте 
40х60 см 
3 шт./уп.

19900, 

5900, 

18900, 

Сидушка для стула
40х40 см 
дизайн и цвета 
в ассортименте

Салфетка 
сервировочная
ПВХ 
дизайны в ассортименте 
30х45 см

Полотенце 
кухонное
100% хлопок, 
махра дизайны и цвета 
в ассортименте 
круглое D - 50см

99900, 

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

12900, 
от

от149 00,шт.

30_1018678 16_WHITE FAIR_MM01-02   30 12/6/17   5:15 AM



31 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

8900, 

Коврик для кухни
микрофибра 
цвета в ассортименте 
38х51см

10900, 

29900,шт.

7900, 

5900, 

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

Полотенце 
кухонное
полулён дизайн и цвета 
в ассортименте 47х61 см

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

119,00

14900, 

Салфетка ПЛЕТЕНКА
ПВХ 
цвета в ассортименте

Салфетка 
ДЖУТ
цвета в ассортименте

Подушка 
декоративная SONATA
100% хлопок, рогожка 
дизайны в ассортименте 
45х45 см

299,00

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

119,00

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

Корзина плетеная 
NATURAL HOUSE
материал: ива 
прямоугольная 
S-33х21х14 см арт. 626723- 299.00 руб. 
M- 39х26х16 см арт. 626717- 399.00 руб. 
трапеция 
M- 39х26х16 см арт. 626731- 299.00 руб. 
L- 35х27х15см арт. 626730- 399.00 руб. 

6900, 

Прихватка кухонная
полулён 
дизайны и цвета в ассортименте 
прихватка - 69.00 руб. 
варежка - 109.00 руб. от

от

22900, 
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ТПК МАГАМАКС ЗАО, РЕМИЛИНГ 2000 ООО, ИНФОТЕКС ООО, ПК ТОРИС-ГРУПП ООО, ЭДЕМ ООО, ТОРГОВЫЙ ДОМ ДАРГЕЗ ООО, ИНВЕСТ АЛЬЯНС 
ООО, МИСС ХОУМ ООО, ШУЙСКИЕ СИТЦЫ ХБК ОАО, КЛЕО ООО, ТЕКСТИЛЬ ТОРГ ООО, ПЛАНЕТА УЮТА ООО, ТДЛ ТЕКСТИЛЬ ООО, ПРОМТОРГСЕРВИС 

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

 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  • Владикавказ

Предложение действительно в торговых центрах городов:1017773 ВЕРСИЯ 1

ПОСТАВЩИКИ

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в Вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в Вашем ТЦ Метро или по телефону 8 800 700 10 77

Комплект постельного белья «Linz»

Акция проводится с 28 декабря 2017 по 24 января 2018

Одеяло Антистресс 
140Х200, 175Х205, 200Х210

Подушка, пух-перо
50х70, 70х70

Комплект полотенец 
Гринери
50х90/70х130

  

  

  

  

219900, 

159900, 

189900, 

 от

 от

1 сп. - 3899,00 руб
2 сп. - 4599,00  руб
2 сп. евро - 4899,00 руб
2 сп. семейный - 5999 руб 389900,  от
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