
Период действия: с 5 апреля по 2 мая 2018 года        

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.

8-800-700-10-77 www.metro-cc.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К УБОРКЕ

Швабра LEIFHEIT 
Profi System 
алюминиевая рукоятка длиной 

145 см, размер платформы 

40х10 см, материал насадки - 

микрофибра (100% полиэстер)

арт. 212485 1899
00

/1шт.

2999
00
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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

 

Ш Я

Я   

Щётка для пола 
MR BRUSH Rex
ширина насадки - 30 см 

итальянская резьба 

цвета в ассортименте 

арт.627400

2592590000,,шт.шт.

Швабра губчатая с отжимом 
и специальной щеткой
стальная телескопическая рукоятка 

длиной 90-125 см 

губчатая насадка ПВА, 

два ряда щеток 

ширина насадки 28 см 

арт.622587

Швабра-моп веревочная 
с удлиненной насадкой 
ROZENBAL
материал насадки - 

100% хлопок 

длина 32 см 

вес 220 г 
итальянская резьба 

арт. 6049222592590000,,1 шт.1 шт. 89890000,,1шт.1шт.

7997990000,,шт.шт.1291290000,,шт.шт.

1451450000,,1 шт.1 шт.

Средство 
для мытья пола 
GLORIX
1л 

арт. 380093, 449250, 

490887, 380094

Средство 
для мытья пола 
PRONTO
750 мл 

арт. 280751, 437722

Средство 
для мытья пола 
EASYWORK
5 л 

арт. 459799

СУПЕРЦЕНА

239923990000,,н .

Набор для уборки 
VILEDA 
EasyWring Turbo
швабра-моп 

с телескопической 

рукояткой 55-130 см, рукояткой 55-130 см, 

насадка из микрофибры 2 в 1: 

- белые нити очищают повседневную грязь; 

- красные нити захватывают 
и удерживают мелкий мусор 

ведро 14 л с педальным отжимом позволяет 
регулировать степень влажности насадки насадки 

арт. 511175

5 л

/1шт.329 00

/1шт.256 00

/1шт.151 00

 Удаляет стойкие  Удаляет стойкие 
загрязнениязагрязнения

Высокоэффективное Высокоэффективное 
средство средство 

для мытья пола для мытья пола 
и всех типов и всех типов 

водостойких покрытий водостойких покрытий 

 Не содержит  Не содержит 
фосфатовфосфатов

НАССР – 
разделение 
по зонам 
уборки

/1шт.149 00

/1шт.339 00

Швабра cо сменной насадкой 
из микрофибры
стальная телескопическая 

рукоятка 

длиной до 135 см 

платформа 

40х10 см 

арт.622586 2992990000,,шт.шт.

/1шт.399 00

/1шт.979 00

/1шт.37503750 0000

3593590000,,шт.шт.

cкручивающий cкручивающий 
механизм - отжим механизм - отжим 
одним поворотом одним поворотом 

рукояткирукоятки

Швабра веревочная 
TARRINGTON HOUSE Twist
материал насадки - 

микрофибра 

(100% полиэстер) 

телескопическая 

рукоятка 

арт. 591071

/1шт.439 00
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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

 

Ш Я

Я   

Набор для уборки 
LEIFHEIT Combi Clean XL
в набор входит: швабра Combi XL 

(платформа 42 х 10 см) 

с насадкой Micro Duo (100% полиэстер) 

для всех типов полов 

ведро Combi 12 л 

с решеткой 

для отжима 

арт. 504832

Тележка для уборки 
TARRINGTON HOUSE
для веревочных и плоских мопов 

1 ведро - 23 л 

механический отжим  

4 прорезиненных 
колеса 

арт. 377460

/1шт.317 00

СУПЕРЦЕНА

189918990000,,шт.

Швабра отжимная 
LEIFHEIT Picobello
длина рукоятки 130 см 

размер платформы 33 х 11 см 

съёмная насадка из микроволокна
(100% полиэстер), 

подходит для уборки всех типов 

напольных покрытий 

арт. 78429

при повороте при повороте 
рукоятки насадка рукоятки насадка 

скручивается скручивается 
и равномерно и равномерно 
отжимаетсяотжимается

Средство 
для мытья пола 
EMSAL
для ламината 

1 л 

арт. 231473

Средство 
для мытья пола 
EMSAL
для паркета 

1 л 

арт. 119061491490000,,1 шт.1 шт. 1891890000,,1 шт.1 шт. 229922990000,,н .н .

уборка пола уборка пола 
без использования без использования 

ведраведра

Швабра с отжимом 
VILEDA Easy Twist
платформа 33 х 10 см 

насадка из микрофибры 

(полиэстер, полиамид) 

телескопическая 

рукоятка 

арт. 590267

Швабра с распылителем 
YORK Spray mop Azur
телескопическая рукоятка 

платформа 40 х 11,5 см 

материал насадки - 

микрофибра 

(100% полиэстер)  

арт. 582224

Швабра-слайдер 
HAUSMANN Cosmic Home
размер платформы 50х9 см 

телескопическая рукоятка 

длиной до 170 см  

насадка 

из микрофибры 

(100% полиэстер) 

арт. 562861

169916990000,,шт.шт.

159915990000,,шт.шт. 9999990000,,шт.шт.139913990000,,шт.шт.

Швабра-кентукки
алюминиевая рукоятка 

длиной 130 см 

длина насадки 40 см 

материал насадки - 

100% хлопок 

арт. 509482 4994990000,,шт.шт.

/1шт.385 00

НАССР – 
разделение 
по зонам 
уборки

/1шт.2000 00

/1шт.2250 00

/1шт.2199 00

/1шт.1599 00

/1шт.699 00

/1шт.3499 00

/1шт.2699 00

Отжимается Отжимается 
в вертикальном в вертикальном 
отжиме тележкиотжиме тележки

Быстрый отжим Быстрый отжим 
без смены без смены 
насадкинасадки

Отжимается Отжимается 
в вертикальном в вертикальном 
отжиме тележкиотжиме тележки

ручка ручка 
сдвигается сдвигается 

к краю к краю 
платформыплатформы
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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

И  

ИЯ

Я И И  И И 

Пена 

для чистки ковров 

NORDLAND
600 мл 

арт. 428180

щетина щетина 
регулируется регулируется 

по длинепо длине

Набор для уборки 

HAUSMANN Broomer
в набор входит: 

щетка с телескопической рукояткой 

102-148 см , 

совок 

щетина регулируется по длине, 

позволяя использовать изделие 

как веник для уборки ламината 

и плитки, а также как щетку 
для ковров и бетона 

арт. 566709

49490000,,шт.шт.

7997990000,,шт.шт.

2292290000,,1 шт.1 шт.

Средство 

для чистки ковров 

VANISH
500-750 мл 

арт. 99620, 313824, 

513652

Губка для чистки ковров 

ХОЗЯЮШКА Мила
15 х 9 см 

благодаря пористой структуре 

отлично вспенивает моющее средство 

за счёт поролона особой 

жёсткости вычищает 
стойкие загрязнения 

от самого основания ворса 

арт. 5617574994990000,, рр

Совок с резервуаром Совок с резервуаром 

+ щетка + щетка 

ROZENBALROZENBAL
длина рукоятки 83 см 

объем совка 6,8 л 

арт. 334996 3793790000,,шт.шт.

Щетка Щетка 

c резиновой щетиной c резиновой щетиной 

YORK PRESTIGEYORK PRESTIGE
ширина насадки 30 см 

телескопическая рукоятка 

для сметания волос 
и шерсти, уборки золы 

и пыли 

арт. 562312

СУПЕРЦЕНА

9999990000,,шт.

НАССР – 
разделение 
по зонам 
уборки

резиновая щетина резиновая щетина 
не поднимает не поднимает 
пыль в воздухпыль в воздух

2192190000,,1 шт.1 шт.

/1шт.372
00

/1шт.330
00

/1шт.699 699 
0000

3393390000,,шт.шт.

Совок-контейнер для сбора 

мусора и пыли
нержавеющая сталь 
прорезиненная вставка 

на бортике 

ширина совка 32,5 см 

арт. 622594

/1шт.399399
0000

2592590000,,шт.шт.

Щетка для пола 

с прорезиненным 

бампером 

ROZENBAL Celeste
алюминиевая рукоятка 

длиной 118 см 

итальянская резьба 

арт.629899

/1шт.275275
0000

/1шт.450450
0000

/1шт.14991499
0000

/1шт.5959
0000

/1шт.999999
0000

Совок + щетка 

METRO PROFESSIONAL
нержавеющая сталь, 

пластик 

длина рукоятки 80 см 

ширина совка 26 см 

ширина щетки 20 см 

арт. 591072

закрывающаяся закрывающаяся 
крышкакрышка

резиновая резиновая 
кромка облегчает кромка облегчает 

сбор мусорасбор мусора
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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

И  

Ш ИЯ

Я И  И

Щетка 

для чистки радиатора 

TITIZ
для чистки радиаторов отопленияотопления 

и батарей 

полипропилен 

длина щетки 70 см 

диаметр 4,5 см 

арт.634532 99990000,,ш .ш .

1191190000,,1 ш .1 ш . 1091090000,,1 ш .1 ш .

Полироль для мебели 

EMSAL
лосьон 

250 мл 

арт. 252478

Средство 

для чистки мебели 

PRONTO
250 мл 

арт. 468095, 556093

1191190000,,ш .ш .

Щётка для пыли 

TARRINGTON HOUSE 

Шенилл
полипропилен 

материал насадки -

полиэстер 

длина 39 см 

арт. 591075

8998990000,, п.п.

уборка уборка 
без разводов без разводов 

и ворсаи ворса

Салфетки 

VILEDA PROFESSIONAL 

Микрон Квик
70% полиэстер, 

30% полиамид 

38х40 см 

5 шт. 
арт. 561432

СУПЕРЦЕНА

1491490000,, п.

Салфетки 

TARRINGTON HOUSE
микрофибра 

(100% полиэстер) 

40 х 35 см 

4 шт. 
арт. 268329

НАССР – 
разделение 
по зонам 
уборки

/1шт.199199
0000

/1шт.119119
0000

/1шт.10401040
0000

79790000,,ш .ш .

Салфетка-антипыль Салфетка-антипыль 

FACKELMANNFACKELMANN
микрофибра 

(88% полиэстер, 

12% полиамид) 

30 х 30 см 

арт. 560138

/1шт.9999
0000

/1шт.159159
0000

/1шт.199
00

/1шт.203
00

49499999,,1 ш .1 ш .

Полироль для мебели 

CHIRTON
300 мл 

арт. 482977

/1шт.67
00

1591590000,,ш .ш .

Собиратель пыли Собиратель пыли 

с телескопической рукояткойс телескопической рукояткой  

ROZENBALROZENBAL
полипропилен полипропилен 

телескопическая рукоятка телескопическая рукоятка 

длиной до 77 см длиной до 77 см 

с антистатическим с антистатическим 

эффектом эффектом 

арт. 607704арт. 607704

/1шт.199199
0000

гибкое гибкое 
основание основание 

щеткищетки
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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

И
Ш ИЯ

Я И  

/1шт.269
00

СУПЕРЦЕНА

2392390000,, л

Салфетки в рулоне 

UNICUM Gold
50% вискоза, 50% полиэстер 

размер листа 21х25 см 

150 листов 

арт. 485741

2492490000,,1 ш .1 ш . 1491490000,,ш .ш .69690000,,1 ш .1 ш .

1591590000,, ..6996990000,, .. 45450000,, .. 1391390000,, ..

1791790000,,1 ш .1 ш .

Набор 

настольный совок 

+ щетка плоская
пластик 

совок 

с прорезиненным краем 

20,5х16,2х4,5 см 

арт. 622582

Гель для чистки 

канализационных 
труб 

SANFOR
750 мл 

арт. 298280

Средство 

для удаления жира 

EASYWORK
5 л 

арт. 459814

Средство 

для удаления 

накипи 

BAGI КУМКУМИТ
350 мл 

арт. 15411

Салфетки для влажной уборки 

GRIFON Бамбук
70% бамбук, 30% вискоза 

30х38 см 

идеально подходят для использования 

на кухне, не впитывают 
неприятные запахи 

и легко промываются водой 

3 шт. 
арт.633133

Вантуз 

COOL VIGAR
арт. 507182

Салфетки универсальные 

GRIFON MicrofiberArt
микрофибра 

повышенной плотности 

40х40 см 

2 шт. 
арт.633169

Губки 

VILEDA PROFESSIONAL 

Пур актив
14х6 см 

10 шт. 
арт. 561457

/1шт.319
00

/1шт.121
00

/наб.199
00

/рул339
00

/уп.169
00

/шт.219
00

/уп.49
00

/уп.835
00

Эффективное средство Эффективное средство 
для удаления стойких для удаления стойких 
и погоревших жиров, и погоревших жиров, 

нагара, копотинагара, копоти

Удаляет даже сложныеУдаляет даже сложные
загрязнения загрязнения 
с деликатных с деликатных 
поверхностейповерхностей
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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

И
Ш ИЯ

Я И  

/1шт.349 00

/1шт.212 00

4994990000,,ш .ш .

/1шт.275 00

/1шт.369 00

/1шт.387 00

Универсальное 
очищающее средство 
CHANTECLAIR
обезжириватель 
750 мл 

арт. 633013

Щетка 
ARICASA
арт. 610076

39390000,, п.п.

2792790000,,1 ш .1 ш .

1191190000,,ш .ш . 1391390000,,1 ш .1 ш .

Суперэффективный очиститель 
плит, духовок 
и свч-печей 
TOP HOUSE
300 мл 

арт. 428331

Чистящее средство 
HG
для удаления загрязнений 

с керамических 
комфорок 

200 мл 

арт. 492311

Жироудалитель 
для 
стеклокерамики 
UNICUM
750 мл 

Арт.458956

Щетка для чистки 
раковины и ванны 
TITIZ
пластик 

длина ручки 19 см 

ширина щетки 14 см 

арт.634533

Губка универсальная 
меламиновая 
FINE LIFE
для удаления пятен и загрязнений 

с твердых поверхностей 

без использования 

моющих средств 

11х7 см 

2 шт. 
арт. 614740

2692690000,,1 ш .1 ш .

5595590000,,ш .ш .

Жироудалитель 
BAGI ШУМАНИТ
спрей/ пена 

400 мл 

арт. 575996, 623606

Щетка с укороченной ручкой 
ARICASA
полипропилен 

длина ручки 26 см 

цвета в ассортименте 

арт.610081

СУПЕРЦЕНА

1991990000,,1 ш .

2192190000,,1 ш .1 ш .

/шт.599 00

/шт.699 00

/шт.139 00
/1 шт.212 00

/уп.55 00

4 цвета для разделения4 цвета для разделения
зон уборкизон уборки

Эргономическая Эргономическая 
формаформа

4 цвета для разделения4 цвета для разделения
зон уборкизон уборки
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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

Х Я ВЕ ЫЕ Е ЧА

Перчатки особой прочности 
PACLAN Extra Protection
латекс, неопрен  

внутреннее хлопковое напыление, 

рельефная антискользящая 

поверхность 
арт. 596997 - размер М 

арт. 634241 - размер L

Перчатки хозяйственные 
PACLAN Practi Comfort
латекс 
внутреннее 

хлопковое напыление 

арт. 536614 - размер S 

арт. 536621 - размер М 

арт. 536622 - размер L

Перчатки хозяйственные 
PACLAN Super Comfort 
с ароматом яблока
латекс 
внутреннее хлопковое 

напыление 

рельефная поверхность 
удлиненный манжет 
размеры S, M, L 

арт. 513189

Перчатки хозяйственные 
SCOTCH-BRITE
латекс 
внутреннее хлопковое напыление 

рельефная антискользящая 

поверхность 
арт. 492415 - размер S 

арт. 492416 - размер М 

арт. 492417 - размер L

Перчатки хозяйственные 
PACLAN
винил 

нестерильные, неопудренные 

для применения в различных областях 
промышленной 

и бытовой сферы 

100 шт. 
арт. 592394 - размер S 

арт. 518010 - размер М 

арт. 518009 - размер L2592590000,,у .у . 59590000,, а аа а

Перчатки рабочие 
с орнаментом
арт. 598075 

материал:полиэфир 

покрытие: натуральный 

нитрильный латекс 
"поцелуй", "розы"59590000,,у .у .

гипоаллергенные, гипоаллергенные, 
обеспечивают обеспечивают 
максимальную максимальную 

чувствительностьчувствительность

Перчатки хозяйственные 
PACLAN Practi
нитрил, 

не стерильны, 

устойчивы к бытовым 

химикатам 

5 пар в упаковке 

арт. 593987 - размер S 

арт. 593988 - размер M 

арт. 593989 - размер L

79790000,, а аа а

89890000,, у . у .

гипоаллергенные, гипоаллергенные, 
обеспечивают обеспечивают 
максимальную максимальную 

чувствительностьчувствительность

/1уп.421 00

Перчатки одноразовые 
HORECA SELECT
латекс, M/L 

неопудренные 

100 шт./уп 

арт. 461113, 461114 3193190000,,1 у .1 у .

69690000,, а аа а

рельефная рельефная 
поверхностьповерхность

рельефная рельефная 
поверхностьповерхность

49490000,, а аа а

1991990000,, а аа а

с увлажняющим с увлажняющим 
кремомкремом

Перчатки хозяйственные 
VILEDA 
Comfort & Care
латекс 
размер М 

арт. 359748

рельефная рельефная 
поверхностьповерхность

1791790000,, а аа а

особо устойчивы особо устойчивы 
к бытовым к бытовым 
химикатамхимикатам

рельефная рельефная 
поверхностьповерхность

Перчатки хозяйственно-бытовогоПерчатки хозяйственно-бытового  
назначения с манжетами назначения с манжетами 
PACLAN
перчатки: латексперчатки: латекс 
манжета: полиэстер, ПВХманжета: полиэстер, ПВХ
цвета и дизайны 

в ассортименте 

арт.504157

с удлиненным с удлиненным 
манжетомманжетом

99990000,, а аа а

79790000,, а аа а

рельефная рельефная 
поверхностьповерхность

НАССР – 
разделение 
по зонам 
уборки

хлопковое хлопковое 
напылениенапыление

хлопковое хлопковое 
напылениенапыление

с ароматом с ароматом 
яблокаяблока

Перчатки хозяйственные VILEDA 
PROFESSIONAL многоцелевые
резина размер M 

увеличенная толщина, специальная обработка 

для высокой прочности и надежной защиты рук, 

внутреннее хлопковое напыление 
арт. 609588 - красные 

арт. 609594 - голубые 

арт. 609599 - зеленые 

арт. 609600 - желтые

/пара325325 0000

/уп.7575 0000

/пара9999 0000

/пара5959 0000

/пара125125 0000

/пара125125 0000

/пара9999 0000

/пара209209 0000

/уп.369369 0000

/уп.129129 0000

/пара120120 0000

Перчатки рабочиеПерчатки рабочие
BILOХXIBILOХXI
без ПВХ без ПВХ 

6 пар в упаковке 6 пар в упаковке 

арт. 453579арт. 453579
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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

 Л Х АГ Я Е

Тележка для уборки двухведерная
2 ведра х 30 л 
универсальный механический вертикальный отжим 
для всех типов мопов
4 поворотных колеса, 
для уборки производственных помещений, 
гостиниц, торговых центров, 
медицинских учреждений и т.п. 
арт. 508400

Тележка для уборки двухведернаяТележка для уборки двухведерная
2 ведра х 23 л 

механический отжим для веревочных 
и плоских мопов, 

4 поворотных колеса, 

сетка для бытовой химии, 

ручка для передвижения 

арт.610426

Чистящее вредство 
CILLIT
для удаления ржавчины 

и известкового налета 

450 мл 

арт. 468138, 271071

/1шт.241 00

/1шт.246 00

/1шт.210 00

/1шт.513 00

Средство 
для удаления 
известкового налета 
SION
750 мл 

арт. 624414

Средство 
UNICUM
для удаления плесени 

500мл 

Арт. 458958 1591590000,,1шт.1шт.1791790000,,1 шт.1 шт.

449944990000,,шт.шт.

99990000,,1 шт.1 шт.

81 см 

87 см

42 см

Тележка уборочная
1 ведро - 30 л 

механический отжим 

для веревочных и плоских мопов, 

хромированный металлический 

каркас на 4 колесах, 

сетка для бытовой химии, 

ручка для передвижения 

арт. 519507 399939990000,,шт.шт.

47 см 

88 см

37 см

499949990000,,шт.шт.

100,5см 

118см

40см

Средство для удаления 
следов маркера,
чернил 
DR. SCHNELL NOVO
500 мл 

арт. 509813 4194190000,,1 шт.1 шт.

/1шт.69996999 0000

/1шт.57995799 0000

/1шт.49994999 0000

1991990000,,1 шт.1 шт.

Гранулированное 
средство для труб 
TORNADO
600 г 
арт. 458969

/1шт.362 00Очиститель 
холодильников 
TOP HOUSE
750 мл 

арт. 486991 2392390000,,1 шт.1 шт.

/1шт.374 00

Чистящее 
и дезинфицирующее 
средство 
MR.PROPER
5 л 

арт. 423324 5595590000,,1 шт.1 шт.

/1шт.699 00

Универсальное средство 
UNICUM
для плитки 

и межплиточных швов 

500 мл 

арт. 634656 1251250000,,1 шт.1 шт.

/1шт.189 00
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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

И  

Ш ИЯ

Я  И И И

СУПЕРЦЕНА

1091090000,,1 ш .

/1шт.319
00

/1шт.206
00

/1шт.109
00

/1шт.131
00

Чистящее средство 

DOMESTOS
ультра сила 

1Л 

арт. 507000

2492490000,,1 ш .1 ш .

59599999,,1 ш .1 ш .79790000,,1 ш .1 ш .

2652650000,,1 ш .1 ш .

Средство 

для чистки труб 

TIRET TURBO
1 л 

арт. 304460

Средство 

для сантехники 

SARMA
750 мл 

7в1 , антиржавчина 

арт. 544850

/1шт.85
00

59590000,,1ш .1ш .

Чистящее средство 

SANFOR
10в1 

750 мл 

арт. 320542

Средство для 

чистки туалетов 

EASYWORK
5 л 

арт. 459789

Чистящее средство 

для унитаза 

FROSCH
750 мл 

арт. 468083, 608647

4994990000,,ш .ш .

Ерш для туалета 

на подставке 

VIGAR
арт. 507184 59590000,, п.п.

удаляют загрязнения, удаляют загрязнения, 
дезинфицируют дезинфицируют 

поверхностьповерхность

Салфетки влажные 

антибактериальные 

PACLAN Practi Soft
вискоза, полиэстер 

19х15 см 20 шт. 
не нужно смывать водой 

арт. 422968

2992990000,, п.п.

Салфетки для уборки 

санитарных зон 

VILEDA 

PROFЕSSIONAL 

ПВА микро
34 х 38 см 

2 шт. 
арт.511532

5 л
 Мгновенно удаляет  Мгновенно удаляет 

налет, ржавчину, налет, ржавчину, 
мочевой камень, мочевой камень, 

неприятные запахинеприятные запахи

Для чистки Для чистки 
фаянсового фаянсового 

и керамического и керамического 
оборудования оборудования 

НАССР – 
разделение 
по зонам 
уборки

без разводов без разводов 
и ворсаи ворса

/1шт.445445
0000

/1шт.7474
0000

/1шт.451451
0000

/1шт.619619
0000
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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

Ф А  

Ш Я

Я ВА  А

СУПЕРЦЕНА

1791790000,,1 шт.

/1шт.243 00

/1шт.299 00

4894890000,,1 шт.1 шт.

/1шт.646 00

Средство 
MILIZID KRAFTGEL
для генеральной уборки
санитарных зон 

1л 

арт. 509831

2292290000,,1 шт.1 шт.

Средство для чистки 
душевых кабин 
SION
750 мл 

арт. 624413

Средство 
для сантехники 
EASYWORK
5 л 

арт. 459809

2892890000,,1 шт.1 шт.

Чистящее средство 
FUNS
для ванны 

380 мл 

арт. 607390

Средство для чистки 
UNICUM
для акриловых ванн 

750 мл 

арт. 458960 1791790000,,1 шт.1 шт.

/1шт.512 00

1451450000,,1 шт.1 шт.

Чистящее средство 
UNICUM
для чистки и профилактики 

систем джакузи 

1 л 

арт. 566749

/1шт.229 00

222 00

/1шт.

5 л
 Удаляет следы мыла,  Удаляет следы мыла, 
известкового налета, известкового налета, 

ржавчину, плесень, грибок, ржавчину, плесень, грибок, 
неприятные запаханеприятные запаха

Удаляет ржавчину, Удаляет ржавчину, 
минеральные отложения, минеральные отложения, 

масляные и жировые масляные и жировые 
загрязнениязагрязнения

Придает блеск Придает блеск 

С гипохлоритомС гипохлоритом

Кислотный Кислотный 
очистительочиститель

Щетка для чистки 
труднодоступных мест 
ROZENBAL
пластик, нейлон 

длина 27 см 

жесткая щетина для удаления загрязнений 

и плесени без повреждения 

швов и стыков 

мягкая щетина для чистки 

любых поверхностей 

арт.492563 99990000,,шт.шт.

/1шт.139139 0000 Скребок-водосгон 
ROZENBAL Celeste
пластик, резина 

26,5х25х4,5 см 

арт.629882 99990000,,шт.шт.

/1шт.139139 0000

Губка для ванн 
PACLAN Practi Crystal
3 слоя - поролон, 

деликатная фибра, 

искусственная замша 

14 х 7,5 см 

арт. 578033 29290000,,шт.шт.

/1шт.3737 0000
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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

Я   А

Ф А  

Ш Я

219921990000,, ..

Набор для мытья окон 
VILEDA Эволюшн
поворотный механизм 

(180') держателя, 

рельефная ручка, 

микроволоконная 

насадка 1251250000,,1 ш .1 ш .

2992990000,, .. 2492490000,,ш .ш . 65650000,,ш .ш .

79790000,,ш .ш .

2192190000,, лл

1151150000,,1 ш .1 ш .

Средство 
для мытья стекол 
UNICUM
750 мл 

арт. 458959

Чистящее средство 
для стекол 
MR. MUSCLE
500 мл 

арт. 450717, 450819

Стеклоочиститель 
с пульверизатором 3 в 1
бутылка с пульверизатором, 

насадка из микрофибры,

водосгон 

ширина водосгона - 

25 см 

арт.622579

бумага для бумага для 
вытирания стеколвытирания стекол

Салфетка из микрофибры 
FACKELMANN Кристалл
84% полиэстер, 

16% полиамид 

30х30 см 

арт. 613003

Полотенца в рулоне 
UNICUM Family Master
100% целлюлоза 

размер листа 23х25 см 

500 листов 

арт. 598775

Салфетка универсальная 
YOU'LL LOVE
микрофибра 

ПВА покрытие 

30х30 см 

арт. 636379

Салфетки для уборки общих зон 
VILEDA PROFЕSSIONAL 
ПВА микро
34 х 38 см 

2 шт.  
арт. 511533

СУПЕРЦЕНА

5995990000,,ш .

Стеклоочиститель 
со спреем и рукояткой
стальная рукоятка длиной 120 см 

материал насадки - микрофибра 

размер платформы 28 х 11 см 

в комплект входит 
резиновый водосгон 

арт.622593

без разводовбез разводов
и ворсаи ворса

мытьё оконмытьё окон
без разводовбез разводов

/1шт.206 00

/1шт.199 00

/шт.799 00

/шт.79 00

/шт.99 00

/шт.259 00

/шт.299 00

/шт.445 00

/наб.2499 00
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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

И  

Ш ИЯ

Я  

/1уп.33 00

/1уп.151 00
/1уп.89 00

20209999,,1 п.1 п.

279927990000,,ш .ш .

59590000,,1 п.1 п.

3993990000,,ш .ш .5505500000,,ш .ш . 139913990000,,ш .ш .

329932990000,,ш .ш . 89890000,,1 п.1 п.

Контейнер 
для мусора 
с педалью
нержавеющая сталь 
арт.619965 - 3 л 

арт.619966 - 5 л 

Мешки для мусора 
METRO PROFESSIONAL
120л 

20 шт/уп 

арт. 617484

Мешки для мусора 
MARVINK
30 литров 

30 шт./уп 

арт. 557852

Мешки для мусора 
PACLAN
60 л 

20шт/уп 

Арт. 579392

Контейнер 
для мусора 
CURVER Flip Bin
пластик 

25 л 

цвета в ассортименте 

арт. 609681 серый 

арт. 609679 желтый 

арт.609680 красный 

арт. 609682 голубой 

арт. 609690 зеленый

Контейнер для мусора Контейнер для мусора 
с крышкой с крышкой 
IDEAIDEA
пластик пластик 

90 л 90 л 

диаметр 60 см диаметр 60 см 

высота 90 см высота 90 см 

арт. 293242арт. 293242

Ведро для мусора с ручкой 
KEEEPER
пластик 

25 л 

39х26х42 см 

арт.635359

Контейнер для мусора 
TARRINGTON HOUSE
нержавеющая сталь 
50 л 

диаметр - 35 см 

высота - 76 см 

арт. 570145

Контейнер для мусора Контейнер для мусора 
на колесах на колесах 
IPLASTIPLAST
пластик пластик 

120 л 120 л 

48х55,5х94 см 48х55,5х94 см 

арт. 610819арт. 610819

сбор сбор 
и сортировка и сортировка 

мусорамусора

от

/шт.3699 00

/шт.599 00

/шт.499 00

/шт.1699 00

/шт.29992999 00

СУПЕРЦЕНА

4994990000,, ш .

/шт.635635 00

усиленная усиленная 
конструкция узла конструкция узла 
крепления колескрепления колес

Сверх прочныеСверх прочные

 от
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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

Д Я И И

Ловушка 

для цвета и грязи 

DR.BECKMANN
20 шт/уп 

Арт.326946

/1шт.347
00

/1шт.301
00

/1шт.358
00

/1шт.223
00

/1шт.210
00

Отбеливатель для гардин 

DR.BECKMANN
3х40г 
арт. 382050

2192190000,,1 ш .1 ш .2492490000,,1 ш1 ш

2192190000,, п.п.

1391390000,,1 ш .1 ш .

1851850000,,1 ш .1 ш .1851850000,,1 ш .1 ш . 1691690000,,1 п.1 п.

2592590000,,1 ш .1 ш .

Бальзам для стирки 

NORDLAND
для шерсти и шелка 

750 мл 

арт. 487976

Шампунь 

для стирки 

SALTON SPORT
для изделий из пуха 

250 мл 

арт. 402455

Шампунь для стирки 

SALTON SPORT
для изделий 

с климатическими 

мембранами 

250 мл 

арт. 402454

Очиститель накипи 

для утюгов 

TOP HOUSE
250 мл 

арт. 592684

Бальзам для стирки 

NORDLAND
для джинсовой 

одежды 

750мл 

арт. 487980

Бальзам для стирки 

NORDLAND
для спортивной 

одежды 

750 мл 

арт. 487975

Шарики для стирки 

FACKELMANN
диаметр 7 см  

для стирки пуховиков, 

курток, спальных 
мешков.

2 шт. 
арт. 569216

СУПЕРЦЕНА

1191190000,,1 п.

/1шт.325
00

/уп.305
00
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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

Л  УХО   О О   О У Ь

/1шт.139
00

/1шт.56
00

/1шт.86
00

/1шт.64
00

/1шт.225
00

СУПЕРЦЕНА

1551550000,,1 ш .

Аэрозоль/пропитка 

для обуви SALAMANDER
для кожаной обуви 

черный, нубук 

250-300мл мл 

арт. 226923, 279225, 156642

85850000,,1 ш .1 ш .

39390000,,1 п.1 п.95950000,,1 п.1 п.

1391390000,,1 ш .1 ш .1491490000,,1 ш .1 ш .

39390000,,1 ш .1 ш .

85850000,,1 ш .1 ш .

55550000,,1 ш .1 ш .

Щетка для обуви 

TWIST
арт. 365608

Чистящая пена 

для обуви 

SALAMANDER
200 мл 

арт. 564975

Защита от воды 

SALTON EXPERT
для всех видов 

кожи и текстиля 

250 мл 

арт. 576122

Секции от моли 

АРМОЛЬ ЭКСПЕРТ
для обработки изделий 

из меха, шерсти, кожи, 

текстиля с ароматом 

мандарина, 

2шт/уп 

арт. 602824

Растяжитель 

для обуви 

ДИВИДИК
125 мл 

арт. 401903

Аэрозоль от моли 

АРМОЛЬ
с ароматом лаванды 

арт. 602828

Подушечки от моли 

RAID
18 шт./уп 

арт. 513429,

Бумажная 

подвеска 

RAID
антимоль, 4 шт/уп 

арт. 500804

/1шт.138
00

/1шт.108
00

/1шт.199
00

/1шт.246
00
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Цены указаны в рубляхс НДС с учетом скидки. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. 

Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO. 

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».

КАТАЛОГ АКЦИОННЫХ ТОВАРОВ. АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО КЛИЕНТАМ В ЛИЦЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ».

Предложение действительно в торговых центрах городов: 1019182 Версия 1

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 • Калининград

www.metro-cc.ruГорячая линия для клиентов METRO 8-800-700-10-77 Информацию о времени работы ТЦ METRO вы можете найти на нашем сайте

Поставщики:

ОПТТОРГСОЮЗ ООО, СТРОЙДИЗАЙН ООО, БАЛТИК ТУЛЗ ООО, ЭЛЕКТРАЛАЙН РУССИЯ ООО, ДИ АЙ ВАЙ ТУЛЗ ООО, ТЕХНОКОМПЛЕКТ ООО, ВИП МАРКЕТ ООО, ПАНОРАМА ГРУП ООО
ЛЕДВАНС АО, Р-КЛИМАТ ООО, СВС-РЕТЕЙЛ ООО, ВЕНДАТ ООО, АЙ ДЖИ АЙ ООО, СПОРТЦЕНТР ООО, НОВОТЕХ ООО, БРИГАДИР ТЕКНОЛОДЖИС АО, КУПИ НА ДАЧУ ЛОГИСТИК ООО

ХУСКВАРНА ООО, МАСТЕР-ТРЕЙД ООО, ТРИУМФ НОРД РУС ООО, РЕМИЛИНГ 2000 ООО, ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ БИОЭКОЛОГИЯ ООО, СПОРТ И МОДА ООО
ТОПСЕРВИС ЭЛЕКТРОМАРКЕТ ООО, НПК НКЛТД АО, СЕЛИГЕР-РОУД ООО, ПАЛАДА ООО, ОБУВЬ МИКС ООО, КРОССВЭЙ ООО, БЕЛОНИЯ М ООО, УЮТНЫЙ ДОМИК ООО, РУССКАЯ СВЕЧНАЯ МАНУФАКТУРА ООО

 •

Цены действительны с 05.04.2018 г. по 18.04.2018 г. Цены указаны в рублях. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Дополнительные скидки не действуют. Товара может не быть 
в наличии в определенном магазине. Покупки в отделах МедиаМаркт, расположенных на территории торговых центров «МЕТРО Кэш энд Керри», осуществляются только держателями карт ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». Продавец: 
ООО «Медиа-Маркт-Сатурн». Адрес: 115230, Москва, 1-й Нагатинский проезд, 10, стр. 1, помещение LI-LIV, ОГРН 1057747537430. 

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

Цен

Пылесос

BOSCH BGL2UB1108

Арт. № 1356925

Пылесос

POLARIS PVCS0822HD

Арт. № 1359296

Пылесос

ZELMER ZVC752STRU/919.0 ST

Арт. № 1082232

Пылесос

SAMSUNG VCC 5241 S3K/XEV

Арт. № 1144802

5499.- 1000.-1000
ВЫГОДА

9999.- 4000.-4000
ВЫГОДА

4

5499.- 500.-500
ВЫГОДА

12999.- 3000.-3000
ВЫГОДА

ВЫГОДА

ВЫГОДА ВЫГОДА
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