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19 АПРЕЛЯ — 9 МАЯ 2018

Грунт универсальный Morris Green, 65 л
код 3560208

Туя Смарагд, Брабант
в контейнере от 2 л, 
высота растения от 60 см

Светильник на солнечной батарее
код 3581741

329,-

249,-
от 499,-

от 399,-

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА

45,-

Комплект мебели Vermont
искусственный ротанг, алюминиевый каркас, 6 предметов: 2 кресла 77x71,5x88 см,  
трехместный диван 182x75x88 см, стол со столешницей из закаленного стекла 145,5x85,5x68 см, 
2 пуфа 42x42x42 см, подушки в комплекте, код 4042081

54 990,-

44 990,-
Экономия 10 000,-

(Каз)* Подробности в сервисных центрах гипермаркетов ОБИ или на сайте: www.obi.ru.

** «Калейдоскоп скидок» – рекламная акция, общий срок проведения которой с 29 марта  по 31 июля 2018 г. В период с 29 марта по 30 июля 2018 г. при совершении покупки товара в гипермаркете ОБИ Казань или на сайте obi.ru покупатель получает 
подарок – скретч-карту. Стерев защитный слой на скретч-карте, покупатель узнает, какую скидку можно получить по данной скретч-карте. Количество скретч-карт ограничено. Воспользоваться скидкой по скретч-карте можно только на следующий день 
после совершения покупки, совершив в период с 30 марта по 31 июля 2018 г. повторную покупку в гипермаркетах ОБИ (за исключением гипермаркетов, расположенных в г. Санкт-Петербурге и ЛО, г.Москве и МО). Подробности об организаторе акции 
«Калейдоскоп скидок», о правилах и сроках ее проведения, об условиях участия и размере скидки Вы можете узнать на сайте www.obi.ru.Организаторы вправе без предварительного уведомления участников вносить изменения в Правила Акции, а также 
приостановить и/или досрочно прекратить действие Акции, разместив соответствующую информацию на сайте www.obi.ru и/или на Сервисном центре Гипермаркетов ОБИ.  ООО «Сделай Своими Руками-Казань», ИНН 1655098493, КПП 166001001 Адрес: 
Российская Федерация, 420100, Республика Татарстан, город Казань, проспект Победы, 141www.obi.ru

ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН*
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Магнолия
в ассортименте, в контейнере от 3 л

2299,-

1999,-
Плодовые деревья
в контейнере от 3 л, высота от 120 см.
Яблоня, груша, вишня, черешня, слива и др.

659,-

599,-
Растения плодовые
в ассортименте, в контейнере от 1 л

399,-

369,-

Земляника 
в ассортименте, в контейнере от 0,3 л 59-  49-   в кассете 6 шт./уп.  279-  249- 

от 59,-

от 49,-

Растения вьющиеся  
в ассортименте, в контейнере от 0,7 л

от 399,-

от 299,-
Сирень
в ассортименте, в контейнере от 0,5 л, высота 20-25 см

Рассада овощных растений
в ассортименте, в контейнере от 0,3 л  49-  39-   в кассете 6 шт./уп.  149-  129-    
Томат, огурец, баклажан, перец, кабачок и др. 

Гвоздика
в ассортименте, в контейнере от 0,5 л, высота 15-20 см

Гортензия
в ассортименте, в контейнере от 0,5 л, высота от 35 см

от 329,-

от 299,-

Растения ампельные
в подвесном кашпо, в ассортименте, Ø кашпо 21 см

699,-

599,-
159,-

139,-
от 199,-

от 169,-
Рассада цветущих однолетних растений
в ассортименте, 6/10 шт./уп.

Рододендрон
в ассортименте, в контейнере от 0,5 л, высота 20-25 см 

от 369,-

299,-

Роза садовая
в ассортименте, в контейнере 2 л

от 329,-

от 299,-

Виноград
в контейнере 2 л

от 299,-

от 269,-

от 299,-

от 269,-

от 49,-

от 39,-

(Каз)
** «Калейдоскоп скидок» – рекламная акция, общий срок проведения которой с 29 марта  по 31 июля 2018 г. В период с 29 марта по 30 июля 2018 г. при совершении покупки товара в гипермаркете ОБИ Казань или на сайте obi.ru покупатель получает подарок – скретч-карту. Стерев защитный слой на скретч-карте, 
покупатель узнает, какую скидку можно получить по данной скретч-карте. Количество скретч-карт ограничено. Воспользоваться скидкой по скретч-карте можно только на следующий день после совершения покупки, совершив в период с 30 марта по 31 июля 2018 г. повторную покупку в гипермаркетах ОБИ  
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Садовая мебель Montgomery
складная, эвкалипт, стальной каркас 1  кресло, 58x52x89 см, код 4034336  3999-  3499-   
2  двухместная скамья, 110x52x89 см, код 4034344 6999-  5999-  3  стол, 120x70x74 см, код 4034351 5999-  5499- 

от 3999,-

от 3499,-

Садовая мебель Pacora
текстилен, алюминиевый каркас 1  кресло, 59,5x58x88 см, код 4033015 2999-  2499-  
2  кресло складное, 68x63x113 см, код 4033023  3999-  3499-  3  шезлонг, 
регулируемая высота спинки, 192x72x107/60 см, код 4033031 7499-  6999- 

от 2999,-

от 2499,-

Комплект мебели
искусственный ротанг, стальной каркас, 4 предмета: 2 кресла 60x55x79 см, 
диван двухместный 105x60x79 см, стол со столешницей из закаленного стекла 
89x46x44,5 см, подушки в комплекте, код 4033163

Комплект мебели Davenport
искусственный ротанг, стальной каркас,  
3 предмета: 2 стула 64x46x76 см, стол 60x60x70 см, код 4032793

5499,-

4999,-

Садовая мебель «Стэнхамн»
сборная, сосна неокрашенная, 1  кресло, 62x64x84 см, код 4055752 1699-  1499- 2  двухместная скамья, 122x64x84 см, 
код 4055760 2499-  2199-  3  стол, 120x70x75 см, код 4055778 2999-  2599- 

от 1699,-

от 1499,-

Садовая мебель CMI
искусственный ротанг, алюминиевый каркас,  
1  стул с подушкой, 57x63x86 см, код 1899293  3499-  2999-   
2  стол обеденный, 151x91x74.5 см, код 1899285  7999-  7499-  

от 3499,-

от 2999,-

Комплект мебели Tinkervile
искусственный ротанг, стальной каркас, 4 предмета: диван двухместный 
117x69x71 см, 2 пуфа 40x40x42 см, стол с двумя положениями высоты подьема 
столешницы 102x57x31/51 см, подушки в комплекте, код 4032991

Садовая мебель CMI
искусственный ротанг, стальной каркас 
1  стул, 66х53х84 см, код 3482916  1999-  1699- 
2  стол со стеклянной столешницей, Ø75х71 см, код 3482908  3499-  2999- 

от 1999,-

от 1699,-

Качели садовые «Борнео»
трехместные, раскладываются до горизонтального положения, 237х140х170 см, 
вес изделия 61,8 кг, максимальная нагрузка 350 кг, Ø несущей трубы 51 мм, 
основа каркаса сиденья – оцинкованная сетка, материал мягких элементов – 
55% хлопок, 45% полиэстер, мягкие подлокотники, код 4081360, 4081378

Качели садовые «Барселона»
170,8х120,8х151,5 см, вес изделия 28,7 кг,  
максимальная нагрузка 180 кг, Ø несущей трубы 38 мм, тканевая основа 
каркаса сиденья, материал мягких элементов – 55% хлопок, 45% полиэстер, 
2 декоративные подушки в комплекте, код 3960846

Гамак подвесной Ventara
с антимоскитными сетками, стальной каркас, полиэстер, 236x137x204 см, код 4033106

Качели садовые «Мадрид»
трехместные, раскладываются до горизонтального положения, 229х146,5х176 см, 
вес изделия 59 кг, максимальная нагрузка 300 кг, Ø несущей трубы 51 мм, 
основа каркаса сиденья – металлическая решетка, материал мягких элементов – 
акрил, мягкие подлокотники, антимоскитная сетка, 3 декоративные подушки, 
код 4057600

12 990,-

10 990,-
Экономия 2000,-

9999,-

8999,-
Экономия 1000,-

24 990,-

21 990,-
Экономия 3000,-

1
1

1
2

2

2

2

2

3

3

3

1

1

5999,-

4999,-
Экономия 1000,-

16 990,-

14 999,-
Экономия 2000,-

20 990,-

18 990,-
Экономия 2000,-

(Каз)(за исключением гипермаркетов, расположенных в г. Санкт-Петербурге и ЛО, г.Москве и МО). Подробности об организаторе акции «Калейдоскоп скидок», о правилах и сроках ее проведения, об условиях участия и размере скидки Вы можете узнать на сайте www.obi.ru.
Организаторы вправе без предварительного уведомления участников вносить изменения в Правила Акции, а также приостановить и/или досрочно прекратить действие Акции, разместив соответствующую информацию на сайте www.obi.ru и/или на Сервисном центре Гипермаркетов ОБИ.

*
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Коса бензиновая
LUX B-FS-51/43, мощность 2 л.с.,  
ширина скашивания ножом/леской 25/43 см, 
 Ø лески 2,4 мм, вес 10 кг, код 2099091

Коса бензиновая 
DAEWOO DABC 4ST, 1,5 л.с, ширина 
скашивания ножом/леской 25,5/42 см,  
 Ø лески 2,4 мм, вес 8,4 кг, код 4105243

Газонокосилка электрическая 
AL-KO 3.82 SE, мощность 1400 Вт, ширина  
скашивания 38 см, вес 10 кг, код 3605029

Газонокосилка электрическая 
LUX E1600/37, мощность 1600 Вт, ширина  
скашивания 37 см, вес 17 кг, код 3791092  7999-  6999-
LUX E1800/40, мощность 1800 Вт, ширина  
скашивания 40 см, вес 18 кг, код 3547932  8999-  7999-

Трава газонная DLF, 20 кг
Парк, код 1527092  
Робустика, код 1527100
Спорт, код 1527126 

5690,-

4799,-

Ножницы аккумуляторные
Gardena AccuCut Li, 3,6 В, в комплекте 2 ножа: для травы – 
8 см, для кустарников – 12 см. Вес 1.32 кг, код 3949310 

3999,-

3499,-
Ножницы аккумуляторные
Gardena ClassicCut, с телескопической  
ручкой, 3,6 В, вес 1,1 кг, код 2232387  

8499,-

5999,-

Шланг садовый Gardena Classic
1/2",  18 м, код 3596186  899-  699-   

50 м, код 3596160  2899-  1899-
3/4",  20 м, код 3596178  1990-  1490-  

50 м, код 3596152  4690-  3690- 

от 899,-

от 699,-
Удобрение 
для хвойных Bona Forte  
1,5 л, код 2242469  369-  299-  5 кг, код 3955598 429-  369- 
газонное весна/лето,  
5 кг, код 2706778 399-  369-  10 кг, код 3871027 799-  699- 

от 369,-

от 299,-

Триммер электрический
Bosch Art 23, мощность 280 Вт, ширина  
скашивания 23 см,  Ø лески 1,6 мм, вес 1,7 кг, код 1877109

2299,-

1899,-
Коса электрическая 
Greenworks GST1246, мощность 1200 Вт, ширина 
скашивания 40 см, Ø лески 2 мм, вес 4,6 кг, код 3854106

Шланг садовый армированный
1/2",  15 м, код 2893477 299-  239-  
25 м, код 2893394 439-  369-  50 м, код 2893410 799-  699-
3/4",  15 м, код 2893444 499-  449-  
25 м, код 2893493 799-  699- 50 м, код 2893501 1599-  1399-
1",  20 м, код 2893519 1299-  1099- 
50 м, код 2893428 3199-  2699- 

от 299,-

от 239,-

1,5 л.с.

1200 Вт280 Вт

4 тактный  
двигатель

6499,-

5499,-
Экономия 1000,-

8999,-

6999,-
Экономия 2000,-

10 990,-

9990,-
Экономия 1000,-

2 л.с.

1400 Bт 1600 Bт

Газонокосилка бензиновая 
DAEWOO DLM4600SP, мощность 4,5 л.с., ширина скашивания 45 см, самоходная, стальной корпус, вес 29 кг, код 3949864

4,5 л.с.

22 990,-

19 990,-
Экономия 3000,- от 7999,-

от 6999,-
Экономия 1000,-6999,-

5999,-
Экономия 1000,-

(Каз)
** «Калейдоскоп скидок» – рекламная акция, общий срок проведения которой с 29 марта  по 31 июля 2018 г. В период с 29 марта по 30 июля 2018 г. при совершении покупки товара в гипермаркете ОБИ Казань или на сайте obi.ru покупатель получает подарок – скретч-карту. Стерев защитный слой на скретч-карте, 
покупатель узнает, какую скидку можно получить по данной скретч-карте. Количество скретч-карт ограничено. Воспользоваться скидкой по скретч-карте можно только на следующий день после совершения покупки, совершив в период с 30 марта по 31 июля 2018 г. повторную покупку в гипермаркетах ОБИ  
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Ровнитель для пола  
самовыравнивающийся  
Ceresit CN 173, 20 кг
код 381114

Ровнитель для пола финишный  
Ceresit СN 68, 25 кг  
код 381113 

549,-

449,-
339,-

279,-

Клей для плитки Ceresit CM 16  
усиленный эластичный, 25 кг  
код 3811155 

759,-

599,-

Камень интерьерный Ганзейский, 0,5 м2

белый, код 3921335, 
лимонный, код 3921343, 
серый, код 3921350 

325,-

279,-
Камень интерьерный Боро, 0,5 м2

белый, код 3276698,  
темно-бежевый, код 3276706,  
ваниль, код 3276714 

399,-

299,-
Звукоизоляция ROCKWOOL Акустик Баттс, 6 м2, 50 мм
код 240631
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Защитно-декоративный состав  
Сосновый Дом, 9 л 
на водной основе, для финишной отделки строганой, 
пиленой и бревенчатой древесины, для наружных 
и внутренних работ, подчеркивает естественную структуру 
древесины, палисандр, код 4085478, сосна, код 4085486, 
орегон, код 4085494, бесцветный, код 4085502

Эмаль Расцвет
ГОСТ, для наружных и внутренних работ, атмосферостойкая, 
глянцевая, 0,9 кг, цвета в ассортименте

199,-

149,-
Эмаль Dufa Metall, 0,75 л
по ржавчине, матовая, подходит для окрашивания 
металлических и стальных конструкций, защищает 
от коррозии, цвета в ассортименте.

429,-

299,-

Масло деревозащитное Neomid, 2 л  
предназначено для защиты деревянных поверхностей, 
эксплуатируемых на открытом воздухе, предотвращает 
появление плесени, защищает поверхность от негативного 
воздействия солнечных лучей, подчеркивает естественную 
структуру древесины, бесцветное, код 3939964,  
 тик, код 3939972, орех, код 3939980 

999,-

699,-

НОВИНКА!

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА

999,-

Эмаль 6 соток ПФ-115, универсальная
для наружных и внутренних работ, глянцевая, 0,9 кг, цвета в ассортименте

149,-

99,-

(Каз)

Штукатурка гипсовая  
Волма Слой, 25 кг
код 3965761

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА

259,-

Ровнитель для пола ВОЛМА 
НИВЕЛИР наливной, 20 кг
код 328624

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА

259,-

Пенополистирол  
XPS Пеноплэкс, 30 мм
код 4082707

105,-

99,-

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА

765,-

(за исключением гипермаркетов, расположенных в г. Санкт-Петербурге и ЛО, г.Москве и МО). Подробности об организаторе акции «Калейдоскоп скидок», о правилах и сроках ее проведения, об условиях участия и размере скидки Вы можете узнать на сайте www.obi.ru.
Организаторы вправе без предварительного уведомления участников вносить изменения в Правила Акции, а также приостановить и/или досрочно прекратить действие Акции, разместив соответствующую информацию на сайте www.obi.ru и/или на Сервисном центре Гипермаркетов ОБИ.

*
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Углошлифовальная машина
профессиональная Makita GA5030X3,  
диск 125 мм, 720 Вт, вес 1,9 кг, код 3986221

4099,-

3499,-

Набор ручного инструмента
17 предметов, код 3928876 

399,-

299,-

Электролобзик
Black&Decker JS20-RU, 400 Вт,  
1000/3000 ход/мин, производительность:  
дерево 65 мм, металл 6 мм, вес 1,6 кг, код 3940871

1999,-

1599,-

Мойка высокого давления
Elitech М 1500, 1500 Вт, 70 бар, 330 л/ч,  
шланг 5 м, вес 5,9 кг, код 4026621

3999,-

2999,-

Нивелир лазерный  
Bosch Quigo III, дальность 10 м, точность ±0,8 мм/м,  
вес 0,27 кг, код 3917937  2999-  2499-
Elitech ЛН 5, штатив в комплекте, дальность 40 м,  
точность ±3 мм, вес 0,6 кг, код 4026720 3799-  2999-

от 2999,-

от 2499,-
Сварочный аппарат инверторный
WERT MMA 180N, 3,7 кВт, ток 10-180 A,  
диаметр электродов 1,6–5 мм, вес 2,4 кг, код 3899499

4299,-

3799,-

Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Elitech ДА 18СЛК2, 18В, 350/1250 об/мин, 12/30 Нм, 
производительность: дерево 18 мм, металл 13 мм, 
вес 1,2 кг, код 3986312

4499,-

3999,-

Мойка высокого давления
Elitech M 1800РБК, 1800 Вт, 140 бар, 400 л/ч, 
шланг 5 м, вес 9,6 кг, код 3104502

7799,-

4999,-

Краскопульт электрический
Elitech КЭ 350П, 350 Вт, 700 г/мин, 0,7 л, вес 1,7 кг, код 3765393  2699-  1999-
Elitech КЭ 650П, 800 г/мин, 0,8 л, вес 3,3 кг, код 3765385  3999-  2999-

от 2699,-

от 1999,-
Углошлифовальная машина
Black&Decker KG8215-RU, диск 115 мм, 820 Вт, вес 1,8 кг, код 3940798

1999,-

1599,-

Дрель электрическая
Elitech ДШ 0110РЭ, 100 Вт, 310/880 об/мин,  
27 Нм, производительность: дерево 20 мм,  
металл 8 мм, вес 1,1 кг, код 3765369

2499,-

1899,-

Мойка высокого давления
Elitech М 2000РБК, 2000 Вт, 150 бар, 420 л/ч, 
шланг 6 м, вес 12,3 кг, код 3935798

10 490,-

6999,-

Перфоратор
Калибр ЭП-800, 800 Вт, 3,2 Дж,  
производительность: дерево 30 мм, металл 13 мм,  
бетон 26 мм, вес 3,2 кг, код 3887312

3299,-

2299,-

Шлем
«Хамелеон»
в подарок!

Набор 
полотен

в подарок!
3,2 Дж

2 x 18 В

Li-ion

Стальной 
патрон

 5                
дисков
в подарок!

отрезных

Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Bosch GSR 1440Li, 14,4 В, 420/1400 об/мин, 30 Нм, производительность: дерево 25 мм, металл 10 мм, вес 3,45 кг, код 3921673

Li-ion

Набор бит 
в комплекте

2 Х 14,4 B

6899,-

5799,-

(Каз)
** «Калейдоскоп скидок» – рекламная акция, общий срок проведения которой с 29 марта  по 31 июля 2018 г. В период с 29 марта по 30 июля 2018 г. при совершении покупки товара в гипермаркете ОБИ Казань или на сайте obi.ru покупатель получает подарок – скретч-карту. Стерев защитный слой на скретч-карте, 
покупатель узнает, какую скидку можно получить по данной скретч-карте. Количество скретч-карт ограничено. Воспользоваться скидкой по скретч-карте можно только на следующий день после совершения покупки, совершив в период с 30 марта по 31 июля 2018 г. повторную покупку в гипермаркетах ОБИ  
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Дачная сантехника 
1  Душевая кабина,  
разборная, код 3974201 4399-  3999- 
2  Водонагреватель ЭВБО  
55 л. код 3423282 1999-  1600-  
* Цвет шторки может отличаться  
от представленного на картинке.

6398,-

5599,-

Душевой уголок полукруглый Метакам 
90х90, алюминиевый профиль, створки из поликарбоната, код 4074555 

7999,-

5999,-

Мебель для ванной комнаты  
Runo Парма, 60 см 
тумба, код 4054615  7190-  5990-  
раковина 4054623  3800-  3000-  
зеркальный шкаф с подсветкой,  
код 4054631 5499-  4900-  

Мебель для ванной комнаты  
Акватон Бекка, 50 см 
тумба, код 4053914  3999-  3399-  
раковина, код 4054003  1900-  1600-  
зеркало с подсветкой, код 4057865  3499-  2999-  

5899,-

4999,-
Мебель для ванной комнаты  
АСБ-Мебель Мессина, 60 см 
тумба, код 3920204  3299-  2599-
раковина, код 3854866  1900-  1600-  
зеркальный шкаф, код 3920212  3899-  3299-  

Смеситель Esko Venezia 
для раковины, излив 108 мм, код 4068896  2599-  1999-
для ванны, излив 97 мм, код 4068888  4099-  3099- 

от 2599,-

от 1999,-

Дачная сантехника 
1   Комплект дачный «Чистюля»  

с водонагревателем
17 л, код 3867579 2859-  2199-  
22 л, код 3867561 2959-  2299-  
2  Водонагреватель ЭВБО 
17 л, код 2722379  919-  819- 
22 л, код 3867587  999-  899- 

2859,-

2199,-

Унитаз дачный «Оскол» 
с сиденьем, код 3069358

2399,-

2199,-

Смеситель для холодной воды PEPO  
излив 230 мм, код 4111761 

299,-

249,-

Цена за комплект:
кабинка + водонагреватель

Цена за комплект:
унитаз + сиденье

Цена за комплект:
раковина+тумба

Цена за комплект:
раковина+тумба

Цена за комплект:
раковина+тумба

8999,-

6999,-
Экономия 2000,-

5199,-

4199,-
Экономия 1000,-

10 990,-

8990,-
Экономия 2000,-

11

22

Унитаз напольный RedBlu Origin One  
сиденье дюропласт с функцией быстрого снятия, код 3771557  

Унитаз напольный GESSO Премиум
сиденье полипропилен, код 4051975

3999,-

2999,-

Цена за комплект: унитаз + сиденье

(Каз)(за исключением гипермаркетов, расположенных в г. Санкт-Петербурге и ЛО, г.Москве и МО). Подробности об организаторе акции «Калейдоскоп скидок», о правилах и сроках ее проведения, об условиях участия и размере скидки Вы можете узнать на сайте www.obi.ru.
Организаторы вправе без предварительного уведомления участников вносить изменения в Правила Акции, а также приостановить и/или досрочно прекратить действие Акции, разместив соответствующую информацию на сайте www.obi.ru и/или на Сервисном центре Гипермаркетов ОБИ.

*



www.obi.ru   info@obi.ru

Узнайте, как добраться до гипермаркетов ОБИ, на сайте: www.obi.ru

* Подробности об организаторе акции, правилах, сроках, месте и порядке оформления доставки 
ищите на сайте www.obi.ru. Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС и действительны 
с 19.04.2018 по 09.05.2018. Все предложения по товарам действительны при наличии товара 
в гипермаркетах ОБИ и не включают в себя стоимость аксессуаров и оснастки, если это специально 
не оговорено. Количество товаров ограничено. Цены в гипермаркетах ОБИ могут отличаться 
от указанных. Изображенные модели могут отличаться от конкретных моделей, представленных 
в гипермаркете. Цены в гипермаркетах ОБИ на товары, отмеченные ценниками «Выгодная цена», 
могут быть ниже, чем указанные. 
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Горки детские
пластик,     112x65x67 см, для детей от 1,5 лет, код 1799899 1699-  1399-
    200x94x110 см, для детей от3 лет, код 3785656 6999-  5999- 

от 1699,-

от 1399,-
1

2

Мангал «Мастер» с крышей
133х61х203 см, толщина стали топки 2 мм, боковая деревянная полка, нижняя 
полка для дров и угля, кочерга, совок, подставка для казана в комплекте, код 4055877

Батут с защитной сеткой
Ø 244 см, для детей oт 3 лет, код 4038188

Мангал «Дачный» 
60х32х80 см, толщина стали топки 2 мм, нижняя полка для дров и угля, код 4055869

2499,-

2199,-Гриль угольный CMI
Ø45х99 см, передвижной (2 колеса),  
чаша и крышка с фарфоровым покрытием, хромированная решетка гриля, 
3 деревянные ручки. Рабочая высота 77 см, код 2829760

2299,-

1999,-

Домик детский Magical House
пластик, 102х109х90,2 см. Для детей от 0 лет, код 3785664

3999,-

3499,-

Мы проверяем 23 000 цен каждую неделю в магазинах  
наших конкурентов, чтобы дать вам уверенность в том,  
что мы предлагаем вам выгодные цены.

ВЫГОДНАЯ 

ЦЕНА

7999,-

6999,-
Экономия 1000,-

9999,-

7999,-
Экономия 2000,-

Домик детский Farm House
пластик, 106х118,5х126,5 см, для детей от 2 лет, код 2851525

5499,-

4999,-

Песочницы детские
пластик,     Hippo, 70,5x98x34 см, для детей от1 года, код 1799865  1799-  1499-
    130х17 см, для детей от 1,5 лет, код 3938891  1999-  1699- 

от 1799,-

от 1499,-
1

2

1

1

2

2

Домик детский Mateus
126х112х157 см, сосна, обработанная защитным составом, 1 дверь, 1 окно 
с оргстеклом, 1 ящик для цветов, максимальная нагрузка 150 кг, для детей 
от 3 лет, код 4076709

Еще больше размеров 
в магазинах ОБИ!

11 990,-

10 990,-
Экономия 1000,-

(Каз)
ОБИ Казань
г. Казань, проспект Победы, 
дом 141, ТЦ МЕГА

По всем вопросам обращайтесь по единому телефону:

8 (843) 570 66 26

** «Калейдоскоп скидок» – рекламная акция, общий срок проведения которой с 29 марта по 31 июля 2018 г. В период с 29 марта по 30 июля 2018 г. при совершении покупки товара в гипермаркете ОБИ Казань или на сайте obi.ru покупатель получает подарок – скретч-карту. Стерев защитный слой на скретч-карте, покупатель узнает, какую скидку можно получить по данной скретч-карте.  
Количество скретч-карт ограничено. Воспользоваться скидкой по скретч-карте можно только на следующий день после совершения покупки, совершив в период с 30 марта по 31 июля 2018 г. повторную покупку в гипермаркетах ОБИ (за исключением гипермаркетов, расположенных в г. Санкт-Петербурге и ЛО, г. Москве и МО). Подробности об организаторе акции «Калейдоскоп скидок», о правилах 
и сроках ее проведения, об условиях участия и размере скидки Вы можете узнать на сайте www.obi.ru. Организаторы вправе без предварительного уведомления участников вносить изменения в Правила Акции, а также приостановить и/или досрочно прекратить действие Акции, разместив соответствующую информацию на сайте www.obi.ru и/или на Сервисном центре Гипермаркетов ОБИ.

**


