
с 14 по 27 марта 2018 г.

Санкт-Петербург, Ленинградская область, республика Карелия,  
Мурманская область, Архангельская область, Великий Новгород, Псков

Икра  
кабачковая «Пиканта»  
520 г

49 90

89 90 -44%

Майонезный 

соус  
«Махеев» Постный 30% 
с лимонным соком  
190 г

22 90

35 90 -36%
Хлопья овсяные  
«Ясно Солнышко» №2  
500 г

32 90

55 00 -40%

Крупа Гречневая  
Агро-Альянс Элитная  
ЭКСТРА высший сорт  
900 г

39 90

79 90 -50%

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.

Шоколад 
«Бабаевский»  
– элитный 75%   
– темный 
с цельным миндалем 
100 г (Бабаевский)

Средство 

для мытья 

стекол  
«Мистер Мускул» 
с нашатырным  
спиртом  
750 мл

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.

129 00

219 00 -41%

55 90

104 90 -47%

Приглашаем на праздники!
17 февраля в 12:00 Мы открылись! 
Североморск,  
ул. Сивко, 5

0+

15 марта в 15:00
Мурманск,  
Кольский пр-т, 64



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.

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.2

Щетка
для мытья стекол 
с черенком Cavallo 
53 см

119 00

159 00 -25%
Ведро  
с отжимом 
«Смайлики»

Швабра 
веревочная 
«Смайлики» /  
«Божья Коровка»

284 00

379 00 -25%

Губки  
«Фрекен Бок» МАХ 
5 шт.

59 00

79 90 -26%

Пакеты 

для мусора 
Qualita  
– 35 л 30 шт. 
62 .90 49 .00  
– 60 л 20 шт. 
89 .90  69 .00

Перчатки 
резиновые 
с запахом лимона 
PACLAN  
размеры S-L

Салфетки 
влажные  
House lux 
универсальные 
антибактериальные 
80 шт.

79 00

119 00 -34%

Салфетка  
FRESH UP  
– перфорированная   
30 х 34 см 5 шт.  
39 .90 29 .00   
– целлюлозная  
18 х 20 см 5 шт.  
139. 00 104 .00

от 29 00

от 39 90
до 

-27%

Подвес  
от моли  
Raid арома  
Весенние цветы  
4 шт.

49 00

79 00 -38%

369 00

499 00 -26%

от 49 00

от 62 90
до 

-23%
59 00

79 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. 3

Полотенце  
– 30 х 30 см 
79.00  49.00 
– 38 х 63.5 см 
149.00  109.00 
микрофибра

Стиральный 

порошок  
ROBETA автомат 
400 г

29 00

36 40 -20%
59 00

74 90 -21%
от 49 00

от 79 00
до 

-38%

Ополаскиватель 

для белья  
ROBETA Синий бриз 
концентрированный  
1 л

Средство  
для удаления  
налета и ржавчины  
DECS WC Гель  
Лимон  
750 мл

79 00

99 00 -20%

Чистящее 

средство  
крем Cif Актив  
– Фреш  
– Лимон  
500 мл

109 00

139 00 -22%

Средство 

для мытья 

посуды 
«Пемолюкс»  
– алое вера  
– лимон  
450 / 500 мл

Чистящее 

Средство  
VANISH для ковров 
и мягкой мебели 
– Интеллект плюс 
– Extra Hygiene 
Антибактериальный 
450 мл

Чистящее 

Средство 
для сантехники 
«Санокс-Экстра» 
750 г

34 00

44 90 -24%
189 00

259 00 -27%

Чистящее 

Средство 
для полов  
«Мистер Пропер» 
Бережная уборка  
1 л

99 90

159 00 -37%
59 00

89 00 -34%



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.

замороженные полуфабрикаты

4

33 калории  
в 100 граммах!

Польза  
свежих  
грибов!

Вкусно   
и быстро!

Пельмени 
«Вкуснецкие»  
1 кг

119 90

199 90 -40%

Блинчики 
«С Пылу с Жару» 
с творогом  
360 г

59 90

89 90 -33%

Пельмени 
«Цезарь» 
Классические  
1 кг

299 90

459 90 -35%

Тесто  
слоеное «Морозко»  
– бездрожжевое  
– дрожжевое  
1 кг

99 90

149 90 -33%

Шампиньоны 
«Краски лета» 
резаные  
400 г

69 90

109 90 -36%

Капуста  
Брокколи 
«Краски лета»  
400 г

69 90

109 90 -36%

Котлеты 
картофельные 
«Морозко Green» 
450 г

54 90

109 90 -50%

Круггетсы 
«Горячая Штучка»  
– сочные   
– с сырным соусом 
250 г

69 90

114 90 -39%

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

79 90

137 90 -42%



масло • соусы • 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. 5

Для  
здоровья и  
молодости! 

Масло  
«Благо» 
подсолнечно-
оливковое  
1 л

99 90

132 00 -24%

Масло  
«Злато» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

64 90

119 90 -46%

Масло  
Maestro de Olivia  
Extra Virgin 
оливковое  
250 мл

179 90

359 90 -50%

Майонез 
«Московский 
Провансаль» 
классический 67% 
420 мл

49 90

64 00 -22%

Кетчуп  
Mr.Ricco   
– Томатный   
– Острый  
350 г

42 90

65 90 -35%

Горчица 
«МАХЕЕВЪ»  
Русская  
140 г

19 90

27 90 -29%

Соус  
Barilla  
– Базилико 400 г   
– Болоньезе 400 г 
– Песто Дженовезе 
190 г

от149 90

от 215 90
до 

-33%

Майонез 
«Миладора» 
провансаль 50% 
825 мл

69 90

99 00 -29%
Капуста  
квашеная  
450 г

54 90

69 90 -21%

Чеснок  
соленый 
300 г (Гурме)

119 90

160 50 -25%

Итальянский   
вкус!



консервация

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.6

товар  

под маркойтовар  

под маркой

Горошек  
нежный 
«Бондюэль» 
200 г

43 90

54 90 -20%

Фасоль  
печеная  
в томатном 
соусе 
«Пиканта»  
530 г

75 90

94 90 -20%

Фасоль  
«Хайнц»  
в томатном 
соусе  
415 г

62 90

79 90 -21%

Закусочка 
Венгерская  
«Дядя Ваня»  
460 г

99 90

136 90 -27%

Шпроты  
в масле «Рыбный 
Стандарт»  
160 г

69 90

94 50 -26%

Свинина  
тушеная ГОСТ  
высший сорт   
325 г

89 90

139 00 -35%

– Черная 

смородина 

– Абрикос 
протертые  
с сахаром Iska   
420 г

85 90

109 00 -21%

Томаты  
черри BIG 
маринованные  
680 г

79 90

99 99 -20%

Ассорти  
«Валдайский 
погребок»  
720 мл

99 90

159 00 -37%

Кукуруза  
сахарная SPAR 
ГОСТ 
400 г

46 90

59 90 -22%

Лечо 
SPAR  
520 г

74 90

93 90 -20%

Легко  
открыть!

Вкус  
лета!

Натуральный  
состав!

Оригинальная  
 рецептура!

По-домашнему  
 вкусно!



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. 7

Пюре 
картофельное 
«Картошечка»  
450 г

89 90

149 90 -40%

Макаронные 

изделия  
Barilla  
– Филини  
– Пипе Ригате  
– Спагетти  
– Баветте  
– Фузилли  
500 г

49 90

83 00 -40%

Крупа  
Булгур  
«Националь»  
450 г

49 90

75 90 -34%

Макаронные 

изделия 
«Гальяни»  
– Спагетти   
– Паутинка  
– Рожки рифленые  
– Пружинки  
– Лингуини  
500 г

29 90

49 90 -40%

Рис  
«Агро-Альянс» 
Экстра  
для плова  
900 г

59 90

94 90 -37%

Горох  
«Агро-Альянс» 
Колотый  
ЭКСТРА  
1 сорт 
450 г

49 90

74 40 -33%

Каша  

овсяная 
с молоком  
«Ясно солнышко» 
№10  
изюм, яблоко, 
абрикос  
6 пакетиков  
по 45 г

59 90

99 90 -40%

Хлопья  

гречневые  
«Ясно Солнышко»  
375 г

59 90

89 90 -33%

Приправа 
KOTANYI  
– для перечного стейка  
– Французские травы  
– Чили острый  
– 4 перца   
33-45 г

99 90

186 90 -47%

Мука  
пшеничная  
высший сорт 
ГОСТ  
2 кг

25 90

34 00 -24%

Источник   
витамина В

Из твердых  
сортов  

пшеницы!



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.

кофе • мороженое

8

Мороженое 
брикет «Как раньше» 
пломбир  
– крем-брюле  
– ванильный  
220 г

69 90

119 90 -42%

Мороженое 
в вафельном 
стаканчике  
«Золотой Стандарт»  
– пломбир 86 г  
– чернослив-курага-
арахис 88 г

29 90

49 90 -40%

Мороженое 
– Грецкий орех 
в карамели  
– Фисташка 
и миндаль  
450 г

199 90

314 90 -37%

Кофе  
растворимый 
«Нескафе» Классик 
100 г

149 90

195 90 -23%

Кофе  
растворимый 
«Нескафе» Голд 
47.5 г

159 90

214 90 -26%
149 90

204 90 -27%

Кофе  
растворимый 
«Якобс» Монарх  
75 г

Кофе  
растворимый  
«Якобс» Монарх 
Миликано  
95 г

219 90

329 90 -33%

Кофе  
молотый «Жокей» 
По-восточному  
100 г

61 83

86 90 -29%

Кофе  
растворимый 
«НЕСКАФЕ» Голд 
150 г

169 00

390 00 -57%



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.

кофе • чай • какао

9

Не содержит 
кофеин!

Насыщенный 
аромат

Обогащен 
витаминами

Чай  
черный «Ахмад»  
– Эрл Грей 100 г   
– Цейлонский  
Оранж Пеко 90 г

109 90

от 159 90 -31%

Чай  
черный «Тесс» 
Санрайз листовой 
200 г

134 19

188 90 -29%

Чай  
черный 
«Акбар» Цейлон 
100 пакетиков

189 90

303 00 -37%

Кофе  
«ПАУЛИГ 
Президентти» Голд  
– молотый  
– в зернах  
250 г

254 36

364 00 -30%

Чай  
«Милфорд»  
– Шиповник  
– Ромашка  
– 12 трав 
20 пакетиков

59 90

от 84 90
до 

-40%

Чай  
черный «Гринфилд» 
– Ванилла Крэнберри  
– Барбари Гарден  
– Спринг Мелоди  
– Кристмас Мистери 
25 пакетиков 
с ярлычками

79 02

109 90 -28%

Чай  
черный  
«Принцесса 
Нури» отборный 
100 пакетиков 
с ярлычками

99 90

185 90 -46%

Какао  
«Несквик»  
250 г

103 90

130 00 -20%

Чай  
черный «Майский» 
Высокогорный 
25 пакетиков

40 50

54 90 -26%



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.10

Печенье 
«Юбилейное»  
– с клюквой   
– молочное  
с глазурью  
– с глазурью  
112 г / 116 г  
(Мон’дэлис)

27 90

от 35 00
до 

-22%

Печенье  
сахарное  
– «Сладкий  
гостинец»    
– Шоколадное  
390 г / 400 г

44 90

от 59 90
до 

-36%

Конфеты 
«Конфэшн» 
Батончики микс 
200 г (Конфэшн)

57 90

79 90 -28%

Набор конфет 
«Родные Просторы» 
с фундуком 
200 г (Нестле)

159 90

228 90 -30%

Набор конфет 
«Комильфо» 
фисташка 
116 г (Нестле)

199 90

283 90 -30%

Пирожное 
бисквитное 
«Медвежонок Барни» 
в ассортименте 
150 г (Мон’дэлис)

62 90

99 00 -36%

Конфеты 
«Золотой Степ»  
192 г  
(Славянка)

49 90

79 00 -37%

Торт  
«Балтийский» 
320 г (Славянка)

99 90

144 00 -31%

Конфеты 
«Крокант» 
с миндалем 
180 г (КДВ Групп)

49 90

65 90 -24%

Печенье  
овсяное «ИДЕЯ» 
400 г

49 90

62 90 -21%

Шоколад  
– «Аленка»  
– «Аленка» много 
молока 100 г  
(Красный Октябрь)

59 90

81 90 -27%

Шоколад 
молочный  
Kit Kat  
с хрустящей  
вафлей  
202 г

109 00

145 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.

кондитерские изделия

11

Мармелад  
жевательный  
«Бон Пари»  
Джамбл Ассорти  
40 г (Нестле)

18 90

24 90 -24%

Зефир  
«Лянеж»  
глазированный  
ваниль  
360 г (КФ Нева)

69 90

98 90 -29%

Вафли  
«Сартэк»  
200 г  
(КФ Саратовская)

35 90

50 90 -29%

Вафельные 

рулетики 
«Сладкий свиток» 
110 г (Конфэшн)

37 90

53 90 -30%

Изделия  

слоеные  
«Заряшки сахарные»  
230 г

69 90

105 90 -34%

до 
-36%



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.

безалкогольные напитки

12

Источник 
здоровья!

Соки  
J7  
– Вишня  
– Апельсин  
– Яблоко  
– Томат  
200 мл

29 90

37 90 -21%

Напиток  
энергетический  
ADRENALINE Rush 
в ассортименте  
0.5 л

84 90

114 90 -26%

Вода  
питьевая «АКВА 
МИНЕРАЛЕ»  
– негазированная 
– газированная  
1 л

38 90

49 90 -22%

Холодный  
чай  
LIPTON Ice Tea  
в ассортименте  
0.5 л

39 90

54 90 -27%

Напиток   
газированный  
«Из Черноголовки» 
в ассортименте  
1 л

58 90

74 90 -21%

Соки и  
Нектары  
«Фруктовый Сад» 
в ассортименте  
0 .95 л

58 90

74 90 -21%

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

69 90

89 90 -22%

Вода  
минеральная  
газированная  
«НАРЗАН»  
натуральной газации  
1.8 л

59 90

74 90 -20%



товары для животных

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.

здоровое питание • сухофрукты • семечки • снеки

13

Высокое 
содержание 

белка!

Чипсы  
LAY’S  
в ассортименте  
150 г

Сухарики 
пшеничные 
«ХРУСТИМ Багет» 
в ассортименте  
60 г

Семечки 
«Потеха» белые 
жареные соленые 
170 г

59 90

89 90 -33%
59 90

90 00 -33%
Чернослив  
GOLD FOOD 
без косточки  
200 г

129 90

179 90 -28%

Корм 

для собак 
«Пурина» ONE сухой 
– с говядиной   
– с курицей  
200 г

74 30

92 90 -20%

Корм 

для кошек 
«Шеба» Плежер 
в ассортименте  
85 г

Корм 

для кошек 
«Китикет» пауч 
– говядина  
– рыба  
85 г

25 90

42 90 -40%
27 90

34 90 -20%
69 00

89 00 -22%

Побалуйте  
своего  

питомца!

11 50

14 30 -20%

Лакомство  
для вашей  

кошки!

24 70

30 90 -20%

Семечки  
Кубанские«От Атамана»  
оригинальные черные  
жареные соленые  
250 г

Хлебцы 
«Хлебцы-Молодцы» 
Бородинские 
цельнозерновые 
150 г

Хрустящие 
и вкусные!



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.

Косметика

14

Краска 

для волос 
«Колор Нэчралс» 
в ассортименте

Шампунь 
GLISSKUR  
– Экстремальное 
Восстановление 
– Жидкий Шелк 
– Магическое 
укрепление  
400 мл

199 90

269 90 -26%

Шампунь /  
Бальзам  
для волос  
GLISSKUR  
в ассортименте  
250 мл / 200 мл

139 90

189 90 -26%

Средства 

для волос  
GLISSKUR 
в ассортименте  
75 мл / 200 мл / 
300 мл

от 219 90

от 294 90 -25%

Маска 

для лица  
Skin tune тканевая 
– Первое свидание 
– После вечеринки 
– Фруктовый детокс 
1 шт.

36 90

49 90 -26%

Косметика  
«Черный Жемчуг»  
– Флюид для век Нежный 
Уход сверхлегкий 25 мл   
– Эмульсия для лица 
сверхлегкая тающая дневной 
уход 50 мл  
– Крем-эликсир для лица  
восстановление ночной уход 
50 мл   
– Крем-вуаль для лица Color 
Control невесомый 50 мл

от 209 90

от 279 90
до 

-25%

Ватные  

диски  
LADY COTTON 
150+25 шт.  
в подарок

39 90

75 90 -47%
104 90

139 90 -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.

Косметика • уход за волосами

15

Шампунь  
Le Petit Marseillais 
в ассортименте 
250 мл

99 90

129 90 -23%

Шампунь / 

Бальзам  
для волос ВЕЛЛА 
Proseries  
– Repair  
– Volume  
500 мл

199 90

269 90 -26%

Мусс  
для волос «Прелесть» 
Professional  
– Эффект памяти  
– Объем  
200 мл

104 90

139 90 -25%

– Скраб для тела Кофе и апельсин для бани  

– Маска для волос Мед и репейное масло  

– Мыло густое Липовый цвет для волос и тела  
«Особая серия» 500 мл

от 94 90

от 129 90
до 

-27%

Шампунь 
«Чистая Линия» 
5 трав для всех  
типов волос  
400 мл

64 90

109 90 -41%

Лак для волос 
«Прелесть» 
Professional 
в ассортименте 
300 мл

114 90

153 90 -25%

– Бальзам  
для волос  гранат-голубика 
для окрашеных волос  

– Кондиционер 
для волос лен-миндаль 
для нормальных волос  
Le Petit Marseillais  
200 мл

134 90

179 90 -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.

уход за зубами • мыло • гели для душа

16

Зубная паста 
РARODONTAX 
в ассортименте  
50 мл / 75 мл

от 119 90

от 159 90
до 

-25%

Зубная  

щетка 
РARODONTAX  
мягкая

159 90

209 90 -24%

Ополаскиватель 
для полости рта  
Рarodontax  
500 мл

209 90

279 90 -25%

Гель для душа 
«Чистая Линия»  
– ФитоБаня  
– Расслабляющий  
– Пробуждающий  
– Увлажняющий 
250 мл

84 90

111 90 -24%

Зубная щетка 
COLGATE  
– Optic White  
– 360° Суперчистота 
1+1 бесплатно  
средней жесткости

149 90

194 90 -23%

Мыло  
жидкое Help  
Зеленый чай  
300 мл

39 90

55 90 -29%

Зубная  

паста  
Biomed  
– Sensitive  
– Superwhite  
75 мл

69 90

96 90 -28%

– Гель-крем  
для душа Увлажняющий  
мед-миндаль  

– Гель-бальзам  
для душа Интенсивное 
питание аргана-воск-роза  
Le Petit Marseillais  
250 мл

99 90

149 90 -33%

Гель для душа /  
Гель-душ  
– Облепиха  
смягчающий 500 мл  
– апельсин 400 мл 
– лимон-лайм 400 мл

104 90

139 90 -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.

 гигиена • дезодоранты 

17

Салфетки 
влажные DIVA 
для снятия шеллака 
№10

59 90

79 90 -25%

Станок 

для бритья  
BIC Flex3  
Hybrid + 4 касеты  
3 лезвия

259 90

369 90 -30%

Кассеты 

для бритья  
BIC Flex3 Hybrid 
3 лезвия 4 шт.

194 90

279 00 -30%

Салфетки 
влажные 
антибактериальные 
SALFETI  
72 шт.

59 90

84 90 -29%

Тампоны  
OLA!  
– NORMAL  
– SUPER  
Шелковистая 
поверхность  
16 шт.

99 90

129 90 -23%

Прокладки 
ежедневные DISCREET 
Trio Multiform  
– Водяная Лилия  
– Весенний бриз  
– Air Multiform Trio  
60 шт.

114 90

149 90 -23%

Дезодорант 
ролик GARNIER 
мужской  
– Активный контроль 
Термозащита  
– Экстрим  
– Нейтрализатор запаха  
50 мл

119 90

159 90 -25%

Дезодорант 
аэрозоль GARNIER 
в ассортименте 
150 мл

144 90

194 90 -26%

Прокладки 
LIBRESSE Инвизибл 
в ассортименте  
10 шт. / 8 шт.

69 90

96 90 -28%



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.

Бумага • полотенца • средства для стирки

18

Туалетная 

бумага  
ZEWA Плюс белая 
двухслойная  
4 рулона

49 90

66 00 -24%

Туалетная 

бумага  
VEIRO белая 
двухслойная 
8 рулонов

74 90

101 00 -26%

Пятновыводитель 
VANISH  
– Интеллект плюс  
– для белого интеллект  
450 мл

99 90

139 00 -28%

Стиральный 

порошок  
DOSIA Автомат  
– Альпийская  
свежесть Актив 3  
– Color  
400 г

31 90

41 90 -24%

Полотенца 
бумажные КLEO 
двухслойные 
2 рулона

44 90

61 00 -26%

Средства  
для стирки  
ARIEL  
– Гель 1.3 л   
– Порошок 3 кг   
– Капсулы 15 шт.  
в ассортименте

259 00

459 00 -44%

Кондиционер 
для белья VERNEL 
в ассортименте 
910 мл

109 90

169 00 -35%

Туалетная 

бумага  
PAPIA белая 
трехслойная 
12 рулонов

169 00

224 00 -25%

Нежная  
текстура!



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.

бытовая химия

19

Освежитель 

воздуха  
«Глейд» 
в ассортименте 
300 мл

64 90

96 70 -33%

Средство 

чистящее 
для полов «Пронто» 
с миндальным 
маслом  
750 г

154 00

219 00 -30%

Средство 

чистящее 
для туалета  
Cillit Bang  
– Лимонная свежесть  
– Морской бриз  
39 г

Средство 

для чистки 

труб  
Tiret Турбо  
500 мл

199 90

304 50 -34%

Средство 

для мытья 

посуды 
в посудомоечных 
машинах FINISH 
Лимон  
1 кг

289 00

479 00 -40%

Средство для 
посудомоечных  
машин  
Fairy  
– аll in 1   
24 шт.  
– platinum all in 1  
18 шт.

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

64 90

99 00 -34%

299 00

539 90 -45%

69 50

139 00 -50%

Средство 

для мытья 

посуды  
AOS 
– Бальзам 
– Лимон 
500 мл

59 00

89 00 -34%



посуда

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.20

Щетка 

для посуды 
«Фрэш» овальная

49 90

69 00 -28%

Губка  
«Фрекен Бок» 
целлюлозная 
универсальная  
2 шт.

79 00

109 90 -28%
Фольга 
алюминиевая 
QUALITA 10 м

89 00

129 00 -31%

Пленка  
пищевая  
FRESH UP  
20 м

36 90

49 90 -26%
Рукав 
для запекания  
29 см 4 м  
FRESH UP

36 90

49 90 -26%

Кастрюля  
«Повара» эмаль  
– 2.2 л 899. 00  699 .00  
– 3 л 959. 00  729 .00  
– 4 л 1199 .00  899 .00  
– 5.3 л 1359 .00  999 .00

от 699 00

от 899 00
до 

-26%

Сковорода  
аллюминиевая  
– 20 см 899. 00  674. 00  
– 24 см 1099. 00  824 .00  
– Сковорода-вок 28 см 
1699 .00  1274. 00

674 00

899 00 -25%

Модуль 

сменный  
фильтр «Барьер» 
Стандарт  
350 л

169 00

249 00 -32%

Фильтр- 
кувшин  
«Танго» с узором  
– пурпурный  
– оранжевый  
2.5 л

299 00

399 00 -25%

Нож  
кухонный  
– 12 см  
149 .00 109. 00  
– 20 см  
289. 00 214. 00

от109 00

от 149 00
до 

-27%



хозтовары

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. 21

Швабра  
для уборки FRESH UP  
– «Блеск» микрофибра  
– «Шик» микрофибра  
– FRESH UP PVA

Насадка  
для швабры 
сменная FRESH UP  
– «Блеск»  
– «Шик»  
– FRESH UP PVA

Cалфетки 
универсальные 
из нетканого  
полотна  
House Lux №125  
25 х 30 см 125 шт.

139 00

199 90 -30%

Тряпка 

для пола  
FRESH UP  
серая хлопок  
60 х 75 см

22 90

29 90 -23%

Штора  
для ванной комнаты  
– полиэтилен 180 х 180 см  
99 .00  74. 00  
– Северное сияние 180 х 180 см  
399 .00 299. 00  
– полиэстер 180 х 180 см  
499 .00  374 .00   
– Бриллиант 180 х 180 см  
569. 00  424. 00

Набор 

вешалок  
цвет в ассортименте 
3 шт.

119 00

159 00 -25%

Чехлы  

для одежды  
65 х 110 см  
6 шт.

44 90

59 90 -25%

Чехлы  

для одежды  
с запахом лаванды  
розовые  
65 х 110 см  
2 шт.

22 90

29 90 -23%

от 74 00

от 99 00 -25%

Набор 

для туалета 
«Фрэш Стандарт»

109 00

139 00 -22%

259 00

349 00 -26%

от 99 00

от 129 00
до 

-26%



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.

одежда

22

Колготки 
женские OPIUM 
Surprise VB 40 den  
– nero  
– bronzo  
– visone  
размеры 2-4

164 00

219 00 -25%

– Носки  
женские 
Opium Calzino 

– Гольфы 
женcкие Opium 
Gambaletto 40 den 
nero / bronzo / visone

от 74 00

от 100 00
до 

-27%

Носки  
женские  
TEATRO CORO  
40 den  
– nero  
– daino  
2 пары

83 30

119 00 -30%
Носки  
мужские GEROLD 
размеры 39-44

94 00

119 00 -21%
Носки  
женские CLASSIC 
размеры 23-25

Трусы  
мужские боксеры 
размеры S-XXL

от 289 00

от 389 00
до 

-26%

Брюки  
мужские

279 00

369 00 -24%Футболка 
мужская

259 00

349 00 -26%

от 59 00

от 79 00
до 

-26%

Колготки  
женcкие TEATRO  
– EVERYDAY 40 den  
– VICTORIA 20 den / 40 den  
– ACTIVA 20 den / 40 den  
– TALIA SLIM 20 den / 40 den  
– PROMO 100 den

от125 30

от 179 00 -30%



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.

текстиль для дома • обувь

23

Покрывало стеганое  
– 160 х 200 см 999 .00  799. 00  
– 180 х 200 см 1099 .00  849 .00  
– 200 х 200 см 1349 .00  999 .00  
– 205 х 240 см 1499 .00  1199. 00

Полотенце  
«ПРЕСТИЖ»  
– 33 х 50 см  
134 .00  99 .00  
– 50 х 80 см  
284 .90  214. 00  
– 70 х 130 см  
644 .00  484 .00

от 99 00

от 134 00
до 

-26%

Подушка  
SENSE of NATURE 
Tencel  
– 50 х 70 см 
679 .00  499 .00  
– 70 х 70 см 
729 .00  549. 00

от 499 00

от 679 00
до 

-27%

Одеяло  
SENSE of NATURE 
Tencel микрофибра 
– 140 х 205 см 
1829 .00 1369. 00  
– 172 х 205 см 
2149 .00  1599. 00  
– 200 х 220 см  
2619. 00   1959. 00

от1369 00

от 1829 00
до 

-26%

от 799 00

от 999 00
до 

-26%

Полусапожки 
женские 
комбинированные

499 00

669 00 -25%

Полусапожки 
детские

499 00

669 00 -25%

Зонт  
– детский 319. 00  249 .00  
– женский суперавтомат  
RAINDROPS 829 .00  599 .00  
– мужской суперавтомат 
799 .00  599 .00

Покрывало стеганое  
– 160 х 200 см 999 .00  799. 00  
– 180 х 200 см 1099 .00  849 .00  
– 200 х 200 см 1349 .00  999 .00  
– 205 х 240 см 1499 .00  1199. 00

от 249 00

от 319 00
до 

-28%



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.

сезонные Товары • уход за обувью • бытовая техника

24

Губка-блеск 
для гладкой кожи 
Salamander  
– бесцветная  
– черная  
5 мл

119 00

189 00 -37%

Стол  
туриста «Ника»  
75 х 50 см

689 00

990 00 -30%Стул  
туриста «Ника»

319 00

449 00 -29%

Лампа  
светодиодная  
Jazzway 7w  
– цоколь миньон E14  
– стандартный  
цоколь E27

89 00

129 00 -31%

Увлажнитель 

воздуха  
PROFFI  
«Лампочка» 

790 00

1190 00 -34%

Удлинитель 
сетевой «Старт»  
1.5 м 3 розетки

99 00

149 00 -34%

99 00

149 00 -34%
129 00

199 00 -35%
Книга  
«Сад и огород» 
1-я категория 
 в ассортименте

Книга  
«Сад и огород» 
2-я категория 
 в ассортименте



автотовары • инструменты

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. 25

Смазка  
универсальная  
Runway  
100 мл

99 00

149 00 -34%

Коврик 
автомобильный 
влаговпитывающий 
2 шт.

49 00

69 00 -29%

Полироль 
Runway  
– с карнаубой 250 мл 
159. 00  109. 00  
– фар 50 мл 
139 .00  89 .00

от 89 00

от 139 00
до 

-36%

Краска  
– Золото  
– Хром  
400 мл

179 00

259 00 -31%

Степлер 

строительный 
АВС пластик JT-001

389 00

569 00 -32%

Очки   
UNIVERSAL TITAN  
открытые, с боковой 
защитой

119 00

169 00 -30%

Органайзер 
36 х 25 х 6 см 
с разделами

139 00

199 00 -30%

Ковры  
ворсовые 
автомобильные 
PHANTOM  
– размер А  
– размер B

799 00

1199 00 -33%

Компрессор 
автомобильный 
металлический 
PHANTOM  
12В 120Вт

1249 00

1790 00 -30%

– Разветвитель- 
удлинитель  
2 гнезда прикуривателя  
599 .00  399 .00  

– Разветвитель  
3 гнезда прикуривателя  
12В PHANTOM  
459 .00  319 .00

от 319 00

от 459 00
до 

-33%

очиститель 

пластика 
Аэрозоль 
в ассортименте 
100 мл

59 00

99 00 -40%

Щетка 
стеклоочистителя  
бескаркасная PHANTOM 
460 мм / 480 мм / 510 мм / 
660 мм / 410 мм / 310 мм / 
330 мм / 360 мм / 380 мм / 
430 мм / 580 мм

от 349 00

от 499 00
до 

-38%



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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ТОЛьКО в ЕвроСПАРе
и Гипермаркете !ТОЛьКО в ЕвроСПАРе

и Гипермаркете !

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

КУКЛА  
«Карапуз»  
Машенька  
12 см  
в ассортименте

169 00

249 00 -32%

НАБОР Для  
ТВОРЧЕСТВА  
«Multiart»  
– Царапки  
с сюрпризом  
– Царапки радужные  
– Мозаика крупные  
стразы  
в ассортименте

99 00

149 00 -34%

Игровой  

набор  
Play-Doh  
«Ягодные 
тарталетки»

690 00

990 00 -30%

Игровой  

набор  
EggStars «Тачки»

Божья 

коровка  

и малыш 
в ассортименте

Игрушка 

для ванной  
JJ в ассортименте

Игровой набор   
мини-фигурок 
драконов  
«Драконы Юниверс» 
в ассортименте

Слюнявчик 
непромокаемый  
2 шт.

62 90

89 00 -29%
Термометр 

для воды  
уточка оранжевый

83 90

119 00 -29%

2 1по  

цене

*

349 50

699 00

390 00

790 00 -51%

Легко  
стирать!Не содержит  

ртути!

ТОЛьКО в ЕвроСПАРе
и Гипермаркете !

590 00

790 00 -25%

ТОЛьКО в ЕвроСПАРе
и Гипермаркете !

ТОЛьКО в ЕвроСПАРе
и Гипермаркете !

490 00

1190 00 -59%



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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Забота  
в каждой  
ложке!

Не требует  
кипячения

Растите  
здоровыми!

Подгузники 
HUGGIES Элит Софт  
– до 5 кг 27 шт. 
394.00  294. 00  
– 4-7 кг 27 шт. 
394 .00  294 .00  
– 4-7 кг 88 шт. 
1069 .00  799 .00

Бутылочка 
детская с соской 
в ассортименте 
120 мл / 125 мл / 
250 мл

Салфетки 
влажные детские  
ME TO YOU  
64 шт.

59 00

99 00 -40%

Средство 

для стирки 
детского белья 
JOHNSON’S  
Для самых  
маленьких  
1 л

194 90

299 90 -35%

Кашка  
«Фруто Няня»  
– молочно-пшеничная  
– молочно-рисовая 
200 г

29 40

36 90 -20%

Пюре  
«Фруто Няня»  
со злаками  
– яблоко-груша  
– яблоко-персик 
130 г

36 90

46 90 -21%

Сок  
«Агуша» 
в ассортименте 
500 мл

Пюре  
«Агуша» 
в ассортименте  
115 г

27 40

36 40 -25%

Вода  
«Фруто Няня» 
артезианская  
5 л

79 90

99 90 -20%

от 54 90

от 79 00
до 

-32%

от 294 90

от 394 00 -25%

37 40

50 00 -25%

Без  
сахара

Без  
консервантов

Комфортно  
днем  

и ночью!
Забота 

о малыше

Нежное 
очищение

Бережная 
стирка



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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Жидкое 

удобрение 
«Скорая Помощь» 
Универсалъ  
0.5 л

Грунт  
– Садовая земля 50 л 
259 .00  179. 00  
– Универсальный 10 л 
69 .00 39.90  
– «Оптимум» 10 л  
99 .00  69. 00

Ведро  
мягкий пластик 
с ручками  
– 14 л  
279. 00 189 .00  
– 40 л  
549 .00  379 .00

от189 00

от 279 00
до 

-32%

Ящик  

балконный  
с поддоном  
– малый  
445 х 200 х 150 мм 
199. 00  139. 00  
– средний  
600 х 200 х 163 мм 
249. 00  169. 00 
– большой  
755 х 200 х 163 мм 
369 .00  249. 00

от139 00

от 199 00
до 

-33%

Ящик балконный  
– 420 х 145 х 110 мм 
129 .00  89 .00  
– 620 х 160 х 130 мм 
249 .00  169. 00

от 89 00

от 129 00
до 

-32%

Удобрения  
– Табачная пыль  
1 кг 79 .00  49 .00  
– Антитлин  
(содо-табачная пыль)  
250 г 69 .00  49. 00  
– Табазол  
(зольно-табачная пыль)  
1 кг 119. 00  79. 00  
– Табагор  
(горчично-табачная пыль)  
1 кг 129 .00  79. 00

Открываем

сезон!

дачный

24 90

34 90 -29% от 49 00

от 69 00
до 

-39%

садовый  
Вар   
200 г

мыло  
Зеленое калийное 
200 г

59 00

89 00 -34%Побелка  
садовая   
500 г

29 00

49 00 -41%
49 00

79 00 -38%

от 39 90

от 69 00
до 

-42%


