
Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.03.18 по 18.04.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

блендер погружной 
3 в 1, 250 Вт 

999.-
1599.-
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кружка «Смайл» 
350 мл, фарфор

кружка «паСтель» 
380 мл, фарфор

кружка «ИндИйСкИй Слон»  
400мл, фарфор

СкоВорода
20 см, а/п покрытие

СотейнИк С крышкой EntErprisE*  
28 см

СтолоВый набор louison*  
18 предметов

набор «лаунж клаб» 4 шт., стекло
бокалы для вина, 250 мл - 679.- 459.-
стаканы, 300 мл - 569.- 389.-

139.-

299.-

189.-

419.-

169.-
229.-

89.-
125.-

149.- 2399.-

999.-

229.- 3999.-

1499.-

389.-
569.-

999.-
1999.-

2499.-
3899.-

399.-
679.-

1599.-
2499.-

1199.-
1799.-

набор поСуды strikE* rDs-819  
4 предмета, нерж. сталь

форма д/ВыпечкИ kortaDo* rDF-905 
27,0х23,3 см, а/п покрытие

чайнИк strikE* rDs-922 
2 л, нерж. сталь

СкоВорода Mustang* 
а/п покрытие, алюминий
24 см  - 1799.- 1199.-
26 см  - 1999.- 1299.-
28 см  - 2199.- 1399.-

набор поСуды sYMpos* 
6 предметов: кастрюли с крышками1 л, 
1,44 л, 1,78 л, эмаль

поСуда В аССортИменте
салатник 16 см  - 125.- 89.-
десертная 19,5 см  - 125.-  89.-
суповая 22 см  - 135.-  95.-
обеденная 26 см  - 165.-  115.-

* Симпос

* Страйк * кортадо * Страйк

* мустанг

* Интерпрайз

* луизон
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набор ножей atMospHErE* 
3 пр., с разделочной доской, нерж.сталь

доСка разделочная 
27,5х19,5см, бамбук

контейнер для продуктоВ   
жаропроч. стекло 
400 мл  - 245.- 179.-
600 мл  - 319.- 239.-
1000 мл  - 429.- 319.-
1300 мл  - 549.- 399.-

249.-
349.-

229.-
329.-

179.-
245.-

набор СтолоВых прИбороВ  
trEviso*
24 пр., нерж. сталь

чайнИк заВарочный «алнИк»
1000 мл., стекло

* тревисо

* атмосфер429.- 1499.-
615.- 2199-

фИльтр-куВшИн «реал» 
2,4 л

279.-
399.-

чайнИк электрИчеСкИй  
gk-425 2л, 2200 Вт, корпус - стекло 

999.-
1399.-

блендер pHB 0753 750 Вт, 
механическое управление, 
мерный стакан, мельничка, 
плавная регулировка скорости

мяСорубка vt-3624 
300 Вт, перерабатывает  
1.8 кг/мин, насадка для  
приготовления  
колбас,   
насадка  
для кеббе

1999.-
2649.-

3199.-
5199.-

ВеСы кухонные pks 0531 
нагрузка до 5 кг,  
точность измерения 1 г,  
измерение объема,  
автовыключение,   
платформа из 
 нержавеющей  
стали

989.-
1299.-

фИльтр-куВшИн «геркулеС»
4 л, цвет в ассорт.

489.-
675.-

чайнИк электрИчеСкИй  
vt-7040, 1,7 л, 2200 Вт

1349.-
2149.-

доп. модуль
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плед 
122х150 см, флис, 
в ассорт.

штора рулонная «плайн»  
цвет кофейный 
40х175 см - 539.-  389.-
50х175 см - 639.-  449.-
60х175 см - 699.-  499.-

полотенце махроВое «лагуна»
100% хлопок, в ассорт. 
50х80 см - 289.-  165.-
70х130 см - 655.-  379.-

Ваза Flora Exotic*  
26 см, бочонок, стекло, декор

Ваза «лИберо»  
выдувное стекло ,в ассорт.

карнИз дВухрядный шИнный 
пластик, белый
250 см - 459.-  199.-
300 см - 559.-  299.-

доСка гладИльная nika 
«экономИк» 110х30 см, дсп, 
чехол х/б

полотенце кухонное 
 40х60 см, вафельное, 
100% хлопок, в ассорт.

199.- 35.-169.- 165.-
459.- 55.-299- 289-

199.-
369.-

OT 229.-

499.-
659.-

контейнер для храненИя 
«полИмербыт» 310х200х180 мм, 
6,5 л

акСеССуары для храненИя 
travEl* нетканый материал,  
в ассорт.

169.-
225.-

389.-
539-

* флора экзотик

* трэвэл

портьера rEcEntE* 140х260см, 
жаккард, на шторной ленте

999.-
1649-

* ресенте

гардИна lEavEs* 300х280 см,  
органза с флоком, на шторной 
ленте

799.-
1269-

* ливз

СушИлка для белья напольная 
18 м, 180х50х105 см

599.-
849-

набор Вешалок 5 шт., в ассорт.
металл с пВх-покрытием -  
199.-  149.-
пластик - 129.-  99.- 

99.-
129.-

OT 199.-



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.03.18 по 18.04.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

комплект поСтельного белья 
сатин, 100% хлопок, в ассорт.
1,5-сп.  - 2145.-  1499.-

2-сп.  - 2699.-  1799.-

евро  - 3299.-  2299.-

подушка «бамбук»
силиконизированное волокно 
50х70 см  -  399.-  249.-

70х70 см  -  499.-  299.-

одеяло «бамбук»
силиконизированное волокно 
1,5-сп.  - 799.-  549.-

2-сп.  - 899.-  649.-

евро  - 1245.-  799.-

комплект поСтельного белья 
биоматин, 100% хлопок, в ассорт.
1,5-сп.  - 1999.-  1499.-

2-сп.  - 2399.-  1899.-

евро  - 2899.-  2199.-

подушка мерИноС 
шерстяное волокно
50х70 см  -  999.-  699.-

70х70 см  -  1199.-  849.-

комплект поСтельного белья 
микрофибра, в ассорт.
1,5-сп.  - 599.-  399.-

2-сп.  - 699.-  499.-

покрыВало-плед vElsoFt 
200х220 см, с рисунком,  дизайн в ассорт.  
100% синтетическое волокно

комплект для дачИ  
1,5-сп. одеяло + подушка 50х70 см

комплект поСтельного белья 
перкаль, 100% хлопок, в ассорт.
1,5-сп.  - 1849.-  1399.-

2-сп.  - 2299.-  1699.-

евро  - 2799.-  1999.-

399.-

1499.- 449.-

1499.-

249.-

549.-

599.-

1999.-

2145-

399-

799-

1399.-
1849.-

1499.-
1999-

699.-
999-

одеяло мерИноС
шерстяное волокно 
1,5-сп.  - 2799.-  1899.-

2-сп.  - 3399.-  2199.-

евро  - 3599.-  2699.-

1899.-
2799.-

подушка «Верблюжка»
верблюжья шерсть 
50х70 см  -  749.-  449.-

68х68 см  -  949.-  559.-

одеяло
верблюжья шерсть 
1,5-сп. - 999.-  599.-

2-сп.  - 1199.-  749.-

евро  - 1499.-  799.-

599.-599.-
899-
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люСтра 5хе27х40 Вт  
металл/стекло

люСтра E14х5х60 Вт  
металл/стекло

люСтра 4хе14х60 Вт 
металл/стекло

удлИнИтель СетеВой  
5 гнезд, без заземления, 3 м

лампа СВетодИодная
в ассорт.

фИльтр «крИСталл» для Воды

люСтра E14х3х60 Вт  
металл/стекло

1699.-

185.- 2690.-

499.-1799.- 799.-
2999.-

279.-

999.-2999- 1599-

65.-
99.-

кВарцеВый обогреВатель rH06 
800Вт, 2 режима работы, 50 гц

утюг sW-502 2200 Вт, функция 
самоочистки, подошва - нерж. сталь, 
мощность парового удара 120 гр./мин.

фен pHD 2247ti 2200 Вт,  
3 режима нагрева, 2 режима скорости

499.-
799-

899.-
1199.-

1199.-
1899.-

ВеСы напольные rH-sc12-2
макс. вес 180 кг, точность  -100 гр., 
закаленное стекло

599.-
899.-
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коВрИк прИдВерный 50х80 см, 
влаговпитывающий, на пВх подложке, 
дизайн в ассорт.

клей QuElYD для обоеВ «Спец-
флИзелИн»** 0,3 кг

коВрИк прИдВерный «ботИночкИ 
СнИмИте, пожалуйСта» 40х60 см, 
влаговпитывающий, на пВх подложке

клей обойный «ВИнИл премИум»**  
0,3 кг

краСка для СадоВых дереВьеВ** 
«акВеСт» 3 кг

коВрИк для Ванной комнаты  
100% полиэстр, цвет в ассорт.
40х60 см  - 449.-  299.-
60х80 см  - 849.-  599.-

обоИ** горячее тиснение на ф/о,  
в ассортименте 

339.-

259.-

229.-

209.-99.-

299.- 699.-
559.- 399.-

279.-149.-

449.- 989.-

набор голоВок И бИт  
37 шт.

549.-
777.-

перфоратор prt620lE  
620 Вт sDs+

2599.-
3299.-

машИна углошлИфоВальная ag600   
600 Вт

1199.-
1499.-

отВертка аккум. sD3.6li  3.6В liion  
с набором бит

899.-
1199.-

дрель аккумуляторная HacD12lE 
12.0В li-ion

1799.-
2299.-

товар не представлен 
по адресу:  
ул. Пражская, 48/50
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.03.18 по 18.04.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

Автово  ТРК «КОНТИНЕНТ», пр-т Стачек, 99, т. (812) 333 11 99
КУПЧИНо  ТРК «БАЛКАНИЯ NOVA», Балканская пл., 5, т. (812) 676 68 80 
АКАдемИЧесКАя ТРК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ», Гражданский пр-т, 41, т. (812) 590 83 97
ПросПеКт ПросвещеНИя  ТРК «НОРД», пр-т Просвещения, 19, т. (812) 33 33 100
УЛИЦА дЫБеНКо  ТРК «НЕВСКИЙ-2», пр-т Большевиков, 18, т. (812) 333 16 16

стАрАя деревНя  ТРК «ГУЛЛИВЕР», Торфяная дорога, 7, т. (812) 622 22 10
ЛАдожсКАя  ТРК «Заневский каскад»,  Заневский пр-т, д. 71, корп. 3 (B), т. (812)  612 43 70      
ПАрК ПоБедЫ  ТРК «Питер РАДУГА»,  пр-т Космонавтов ,14, т. (812) 449 04 28
междУНАродНАя  ТРК «Южный Полюс»,  ул. Пражская, 48/50, т. (812) 612 75 59
ПИоНерсКАя  ТРК «Сити Молл», Коломяжский пр-т, 17, т. (812) 677 85 87м м

м м
м м

м м
м м

Мы ждем Вас на собеседование в любой будний день с 10:00 до 17:00. Телефоны отдела персонала: 8-921-858-90-58 и 8-921-858-90-99

СВетИльнИк  
СадоВый 
в ассорт. 

Стул Складной 
со спинкой, сталь,  
полиэстер,  
76,5х35,5х40 см

тачка СадоВая** оцинкованная, 
65 л, грузоподъемность 90 кг

баллон газоВый** 
«экоС gc-220»  
портативный  
всесезонный, 
 цанговый,  
220 г

палатка трехмеСтная** 
полиэстер, 210х180х120 см

парнИк СадоВый**
в ассорт.

коВрИк турИСтИчеСкИй**
эВа 173×61 см

плИта газоВая портатИВная**  
EnErgY gs-500

1599.-
2299.-

Стул Складной турИСтИчеСкИй  
С подСтаканнИкамИ сталь, полиэстер,  
52х52х43/81 см

499.-
799.-

299.-
399.-

шатер С моСкИтнымИ СеткамИ** 
полиэтилен, 3х3 м, высота 2 м

2199.-
2899.-

899.-
1499.-

89.-
129.-

1999.-
3299.-

OT 799.-

199.-
249.-

OT 49.-

ящИк балконный «алИцИя»  
с поддоном, пластик, цвета  
в ассорт.

набор дуг парнИкоВых** 6 шт.,  
3х1,2х1,2 м, металл

шланг СадоВый
1/2”, 15 м - 499.- 299.-
3/4”, 15 м - 899.- 499.- 

OT 129.-

499.-
699.-

299.-
499.-
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