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

10 МАЯ – 6 ИЮНЯ 2018
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Качели садовые «Мальта»
трехместные, раскладываются до горизонтального положения, 225х127х166 см, вес изделия 53 кг,  
максимальная нагрузка 300 кг, Ø несущей трубы 42 мм, основа каркаса сиденья – оцинкованная сетка,  
материал мягких элементов – 55% хлопок, 45% полиэстер, мягкие подлокотники, антимоскитная сетка, код 4081352

Комплект мебели CMI
искусственный ротанг, стальной каркас, 4 предмета: 2 кресла 
71x65x85 см, трехместный диван 167x71x85 см, стол со стеклянной 
столешницей 145x75x66 см, подушки в комплекте, код 1899343 

34 990,-

29 990,-
Экономия 5000,-

12 990,-

10 990,-
Экономия 2000,-

4 ПРЕДМЕТА

Трава газонная  
Футбольный ковер, 10 кг
код 3670460

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА

2399,-
Роза садовая
в ассортименте, в контейнере 2 л, код 3857752

329,-

299,-

** «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 на сайте obi.ru или  
в гипермаркетах ОБИ (за исключением гипермаркетов, расположенных в г. Казани, г. Санкт–Петербурге и ЛО, г. Москве и МО) на сумму чека от 1500 рублей и более 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 (кроме 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 «ОБИ ФЦ», ИНН 7710439772, КПП 509950001 Адрес: Российская Федерация, 141400, Московская область, город Химки, микрорайон ИКЕА, кор. 3

(Сур)

www.obi.ru

ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН*
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Гортензия крупнолистная
в ассортименте, в контейнере от 3 л, высота от 30 см

Растения цветущие однолетние
в ассортименте, Ø горшка 12 см, высота 25-30 см.  

Петуния, георгина, бегония, гвоздика и др. 

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

699,-

599,-

Плодовые деревья
в ассортименте, в контейнере от 3 л.
Яблоня, груша, вишня, черешня, слива и др.

от 659,-

от 599,-

Роза садовая
в контейнере 3 л, высота  от 30 см
чайно-гибридная, флорибунда, плетистая, почвопокровная

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

от 399,-

от 299,-

Кустарники плодово-ягодные
в ассортименте, в горшке от 1 л, высота растения от 40 см

от 399,-

от 349,-
Туя шаровидная
в контейнере от 2 л, высота от 15 см 
Даника, Тедди, Ауреа Нана и др.

от 999,-

от 899,-

от 1299,-

от 999,-

от 499,-

от 399,-

Растения водные 
в ассортименте

от 399,-

от 299,-

от 169,-

от 149,-

* «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 на сайте obi.ru или в гипермаркетах ОБИ (за исключением гипермаркетов, 
расположенных в г. Казани, г. Санкт–Петербурге и ЛО, г. Москве и МО) на сумму чека от 1500 рублей и более покупатель получает подарок – скретч-карту. Стерев защитный слой на скретч-карте, покупатель узнает, какую скидку можно получить по данной 

(Сур)



3 05/2018/L12_2190_03

Гарнитур «Пикник»
сборный, сосна неокрашенная, 150х150х76 см, код 3373685

3999,-

3499,-

Комплект мебели «Ньюпорт»
сборный, сосна неокрашенная, 4 предмета: 2 кресла 66х62х76 см,  
двухместная скамья 112х66х76 см, стол 120х65х70 см., код 3808631  

Комплект мебели Willroy, искусственный ротанг
стальной каркас, 5 предметов: 2 кресла 64,5x64x86 см с выдвигающимися 
пуфами для ног 52x48,5x35 см, стол со стеклянной столешницей Ø 48x52 см, 
подушки в комплекте, код 4033155

Тент садовый Ponderay
стальной каркас, полиэстер, 300x300x260 см, код 3280286

Комплект мебели Brownsvile, искусственный ротанг
алюминиевый каркас, 5 предметов: угловой диван, состоящий из двух трехместных 
модулей 171x77x78 см и 205x75x78 см, стол со стеклянной столешницей 
145x85x68 см, 2 пуфа 40x40x45 см, подушки в комплекте, код 4033007 

Павильон садовый Amora
с москитными сетками и декоративными шторами,  
стальной каркас, полиэстер, 408х307х313 см, код 1799782

1

2

3

4

5

6

Деревянная мебель Greenville, эвкалипт
    кресло складное , 57х51х93 см, код 2950301  2999-  2499- 
    кресло пятипозиционное,71,5х57,5х107,5 см, код 2950327  3999-  3499-     шезлонг, 200х69,5х34,5(80) см, код 2950418  5999-  5499- 
    стол чайный складной, 70х45х72 см, код 2950400  1499-  1199-     стол, 120x70x72 см, код 4033338  3999-  3499- 
    стол, 140х80х74 см, код 2824258  5499-  4499- 

ОТ 1499,-

ОТ 1199,-
1

2

3

4

5

6

14 990,-

11 990,-
Экономия 3000,-

6999,-

5999,-
Экономия 1000,-

6999,-

5999,-
Экономия 1000,-

59 990,-

54 990,-
Экономия 5000,-

17 990,-

15 990,-
Экономия 2000,-

*

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  
(кроме 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. 

(Сур)
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Качели  садовые «Гавайи»
166х94х148 см, вес изделия 22 кг, максимальная нагрузка 150 кг, 

Ø несущей трубы 32 мм, текстиленовая основа каркаса сиденья,  

материал мягких элементов – полиэфир, код 4081345

3499,-

2999,-

Качели садовые «Сицилия»
трехместные, раскладываются до горизонтального положения, 202х121х176 см, 
вес изделия 54 кг, максимальная нагрузка 300 кг, Ø несущей трубы 51 мм, 
основа каркаса сиденья - металлическая решетка, материал мягких элементов – 
55% хлопок, 45% полиэстер, мягкие подлокотники, код 4057592

Качели садовые «Венеция»
трехместные, раскладываются до горизонтального положения, 214х145х170 см, 
вес изделия 58 кг, максимальная нагрузка 300 кг, Ø несущей трубы 51 мм, 
основа каркаса сиденья - сварная металлическая сетка, материал мягких 
элементов –  полиэстер, мягкие подлокотники, антимоскитная сетка, код 4057683

Бассейн надувной круглый Bestway 
183х51 см, объем (80%): 941 л, код 4040630, 3932290 

Складная мебель CMI
    стул пятипозиционный, 78х55х102 см, код 1799949  2199-  1899- 
    кресло пятипозиционное, 80х62x106.5 см, код 1799956  3199-  2799- 
    шезлонг пятипозиционый, 185.4x68.5x63 см, код 1799964  4199-  3699- 

от 2199,-

от 1899,-
1

2

3

Бассейны каркасные прямоугольные Bestway
239х150х58 см, объем (90%): 1800 л, код 4037891  4999-  3999-  300х201х66 см, объем (90%):  
3300 л, фильтр-насос (1249 л/час) в комплекте, код 3786084, 3724416  7999-  6999- 

Складная пластиковая мебель
    стул, 60x48x87 см, код 4033254  1499-  1199- 
    стол, 88x88x74 см, код 4033262  2499-  2199- 
1

2

11 22 3

1800 л

3300 л

14 990,-

12 990,-
Экономия 2000,-

18 990,-

16 990,-
Экономия 2000,-

от 4999,-

от 3999,-
Экономия 1000,-

ЕЩЕ БОЛЬШЕ БАССЕЙНОВ НА WWW.OBI.RU

Антимоскитная 
сетка в комплекте

от 1499,-

от 1199,-

999,-

899,-

* «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 на сайте obi.ru или в гипермаркетах ОБИ (за исключением гипермаркетов, 
расположенных в г. Казани, г. Санкт–Петербурге и ЛО, г. Москве и МО) на сумму чека от 1500 рублей и более покупатель получает подарок – скретч-карту. Стерев защитный слой на скретч-карте, покупатель узнает, какую скидку можно получить по данной 

(Сур)
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Коса электрическая 
CMI 1000, мощность 1000 Вт, ширина скашивания ножом/
леской 23/38 см, леска Ø 1,5 мм, вес 7,1 кг, код 2961969      

3999,-

3599,-

Газонокосилка бензиновая 
PATRIOT PT47 LS, мощность 4,5 л.с., самоходная,  
ширина скашивания 46 см, высота скашивания 30-75 мм, вес 35 кг, код 3847662

Газонокосилка бензиновая
AL-KO Silver 46 BR, двигатель B&S Series 500 ECO, мощность 4 л.с., самоходная, ширина скашивания 46 см, высота скашивания 25-75 мм, вес 32 кг, код 4114773

Газонокосилка аккумуляторная 
Greenworks G40LM35K2, аккумулятор 40 В, ширина скашивания  
35 см, высота скашивания 32-85 мм, вес 14,8 кг, код 3854163 

Газонокосилка бензиновая 
CMI 149, мощность 2,6 л.с., ширина скашивания 40 см, 
высота скашивания 25–75 мм, вес 23 кг, код 2961910     

Коса электрическая 
AL-KO BC 1200 E, мощность 1200 Вт, ширина скашивания 
ножом/леской 23/35 см, леска Ø 2,0 мм, вес 4 кг, код 3605078 

Коса бензиновая 
OLEO-MAC Sparta 25, мощность 1 л.с., ширина скашивания 
ножом/леской 25,5/42 см, леска Ø 2,5 мм, вес 6,2 кг, код 2231272

Коса электрическая 
OLE0-MAC TR 95 E, мощность 950 Вт, ширина скашивания 
леской 38 см, леска Ø 1,65 мм, вес 4 кг, код 2871432      

1000 Вт

950 Вт

аккумулятор и зарядное  
устройство в комплекте

1200 Вт

Коса бензиновая 
CMI C/B-FS24/43, мощность 1 л.с., ширина скашивания ножом/
леской 23/40 см, леска Ø 2,5 мм, вес 7,5 кг, код 2961878 

5799,-

4799,-

1 л.с.  

1 л.с.  

2,6 л.с.  

6999,-

5999,-
Экономия 1000,-

9999,-

8999,-
Экономия 1000,-

9999,-

8999,-
Экономия 1000,-

14 990,-

12 990,-
Экономия 2000,-

16 990,-

13 990,-
Экономия 3000,-

21 490,-

18 990,-
Экономия 2500,-

Плед-дождевик, 
набор для замены масла  

и запасной нож
в подарок!

31 990,-

28 490,-
Экономия 3500,-

*

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  
(кроме 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. 

(Сур)
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Дождеватель Gardena Aquazoom
площадь полива 25-250 м2, радиус полива 7-18 м, код 1525203  2790-  1990-   
площадь полива 28-350 м2, радиус полива 7-21 м, код 1525211  3590-  2590- 
площадь полива 28-350 м2, радиус полива 7-21 м, регулировка интенсивности 
потока воды, код 1525229  4490-  3390- 

от 2790,-

от 1990,-

Шланг садовый Hozelock Ultra Flex 
1/2",  25 м, код 3828571  1699-  1499-  50 м, код 3828530  3299-  2899- 
3/4",  20 м, код 3828514  2990-  2490-  25 м, код 3828548  2999-  2599- 

от 1699,-

от 1499,-
Шланг садовый удлиняющийся YOYO
15 м, код 3943073  1699-  1499- 
25 м, код 3943081  2499-  2199- 

от 1699,-

от 1499,-

Тележка Gardena AquaRoll S
код 4116901  3299-  2499-   
шланг Classic, 20 м, в комплекте, код 4116919  4299-  3499- 

от 3299,-

от 2499,-

Пила электрическая BOSCH 
AKE 30S, мощность 1800 Вт, длина шины 30 см, вес 5 кг. код 2377711  6999-  5599-   
AKE 35S, мощность 1800 Вт, длина шины 35 см, вес 5,1 кг, код 2377729  7999-  6399-  

от 6999,-

от 5599,-Газонокосилка электрическая BOSCH 
Rotak 32, мощность 1200 Вт, ширина скашивания 32 см,  
высота скашивания 20-60 мм, вес 6,8 кг, код 2853695   6699-  5359-  
ARM 37, мощность 1400 Вт, ширина скашивания 37 см,  
высота скашивания 20-70 мм, вес 14 кг. код 3944717   10990-   8792- 

от 6699,-

от 5359,-

Коса электрическая BOSCH
AFS 23-37, мощность 950 Вт, ширина скашивания  
ножом/леской 23/37см, леска 3,5 мм, вес 5,3 кг, код 3858412     

7999,-

6399,-
Ножницы аккумуляторные BOSCH 
ISIO 3, 3,6 В, код 3599933  5299-  4239-  
ISIO 3, с телескопической штангой, 3,6 В, код 3600020  6999-  5599-   

от 5299,-

от 4239,-

Скидка 20% на всю садовую технику BOSCH !

* «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 на сайте obi.ru или в гипермаркетах ОБИ (за исключением гипермаркетов, 
расположенных в г. Казани, г. Санкт–Петербурге и ЛО, г. Москве и МО) на сумму чека от 1500 рублей и более покупатель получает подарок – скретч-карту. Стерев защитный слой на скретч-карте, покупатель узнает, какую скидку можно получить по данной 

(Сур)
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Грунт универсальный  
Добрый помощник, 50 л
код 2806842  

Трава газонная Гольфмастер, 10 кг
код 4080099  

Трава газонная Aros
Теневая, 2 кг, код 1892025  1349-  1299-  10 кг, код 1877075  6499-  5999- Спорт, 2 кг, код 1891977  1399-  1299-  10 кг, код 1877018  6899-  5999- Карлик, 2 кг, код 2054849  1499-  1299-  10 кг, код 2216935  6999-  5999- 

Трава газонная «Целый участок», 18 кг
код 3847308

4399,-

3999,-

Средство от сорняков «Торнадо» 
0.5 л, код 2892784  529-  425- 
1 л, код 1437177 999-  799- 

от 529,-

от 425,-

Трава газонная Мятлик 100%
1 кг, код 3932019  799-  699-
7.5 кг, код 3932001  4999-  4299- 

от 799,-

от 699,-

Удобрение Bona Forte, 5 кг 
Индюшиный помет, код 4098059  349-  289- 
Конский помет, код 4109666  469-  399- 

от 349,-

от 289,-

Грунт для декоративных 
хвойников Велторф, 50 л
код 4085155

Биогумус универсальный,  
концентрат, 3 л, код 4098315 
Гумат калия, 3 л, код 4097838 
Экстракт конского навоза, 3 л, код 4097846 

169,-

149,-

269,-

215,-

229,-

179,-

от 1399,-

от 1299,-

5999,-

4999,-
Экономия 1000,-

*

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  
(кроме 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. 

(Сур)
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Прожектор LED, IP65 
10 Вт, код 4039285  359-  259-   20 Вт, код 4039293  499-  399-   30 Вт, код 4039301  699-  599- 

50 Вт, код 4039319  1099-  899-   100 Вт, код 4039327  2299-  1699- 

Прожектор LED Wolta
IP65, датчик для движения 
10 Вт, код 4108072  799-  599-  20 Вт, код 4108080  
999-  799-  30 Вт , код 4108098  1299-  999-   
50 Вт, код 4108106  1699-  1299- 

от 799,-

от 599,-

Светильник уличный, E27
Бра, стальной, код 4039079,  
коричневый, код 4039087 499-
Столб, стальной, код 4039095,  
коричневый, код 4039103  999- 

Бра уличное 
2xGU10, код 4039012, 4039020, 4039038, 4039046

899,-

699,-
Светильник на солнечной батарее 
Прожектор
код 3919123

199,-

149,-

Гриль угольный
52x30 см, чаша покрыта эмалью, боковая полка, 
стальная решетка для приготовления и 8 шампуров 
в комплекте, код 4042057

1999,-

1499,-
Гриль угольный CMI 
83х57х90 см, с крышкой, хромированная решетка 
гриля. Рабочая высота 71 см, код 3786498

3999,-

3499,- Коптильня Kingston 
134х56х116 см, передвижная (2 колеса),  
с двумя зонами для приготовления (60,33х38,1 см; 
54,5х19,43 см), чугунная решетка и стальная 
хромированная решетка для приготовления 
в комплекте. Рабочая высота 86 см, код 1899426    

от 359,-

от 259,-

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА

от 499,-

8999,-

7999,-
Экономия 1000,-

* «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 на сайте obi.ru или в гипермаркетах ОБИ (за исключением гипермаркетов, 
расположенных в г. Казани, г. Санкт–Петербурге и ЛО, г. Москве и МО) на сумму чека от 1500 рублей и более покупатель получает подарок – скретч-карту. Стерев защитный слой на скретч-карте, покупатель узнает, какую скидку можно получить по данной 

(Сур)
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Средства деревозащиты

   Пропитка огнебиозащитная Olimp, 10 л
II группа огнебиозащиты, для наружных и внутренних работ, препятствует возгоранию древесины, бесцветная, код 1930908  359-  249- 
   Состав Olimp Стоп Плесень, 5 л
для уничтожения и защиты от плесени, снаружи и внутри помещений, бесцветный, код 3099447  425-  299- 
   Антисептик OLIMP Ультрасепт, 10 л
трудновымываемый, для защиты древесины и минеральных поверхностей от мха, грибка, синевы и плесени, бесцветный, код 3099454  589-  399-  

1

2

3

Декоративно-защитная пропитка  
Pinotex Focus Aqua, 9 л
для заборов и садовых строений, на водной основе, 
защищает поверхность от плесени и водорослей, 
содержит воск, цвета в ассортименте

2499,-

1999,-
Антисептик Биотекс Классик, 9 л
лессирующий, предназначен для защиты 
от атмосферных воздействий, биологических 
повреждений, а также для декоративной отделки стен, 
дверей, оконных рам, террас, цвета в ассортименте

1999,-

1499,-

Краска фасадная Текс Универсал, 13 кг
водно-дисперсионная, глубокоматовая, для окрашивания фасадов зданий 
и минеральных поверхностей, колеруемая в светлые оттенки, база А, код 3004116

1199,-

799,-

Лазурь Alpina Lasur fur Holzfassaden, 10 л
для деревянных фасадов, защищает 
от атмосферных воздействий, влаги, грибков 
и водорослей, колеруемая, бесцветная, код 3665841 

4299,-

2999,-

Краска фасадная Alpina Надежная, 10 л
водно-дисперсионная, матовая, препятствует проникновению влаги, 
паропроницаемая, белая, колеруемая ручными колорантами, код 3648508

1899,-

1299,-

Колеровка
бесплатно!

Колеровка
бесплатно!

от 359,-

от 249,-

1

2

3

Краска Marshall Export-2, 9 л
для стен и потолков, водно-дисперсионная, 
моющаяся, глубокоматовая, обладает высокой 
адгезией, продлевает срок службы окрашенной 
поверхности, колеруемая, база BW, код 2149961, 
база BC, код 2149979 

1799,-

1399,-
Краска Alpina Expert Premiumlatex 7
для стен и потолков, водно-дисперсионная, 
шелковисто-матовая, экологичная, паропроницаемая, 
подходит для помещений с высокой 
эксплуатационной нагрузкой, колеруемая, 
база 1, 10 л, код 4041554, база 3, 9,4 л, код 4041562 

2899,-

1999,-

Колеровка
бесплатно!

Колеровка
бесплатно!

Колеровка
бесплатно!

Краска Olimp для кухни и ванной, 9 л
моющаяся, водно-дисперсионная, матовая, 
устойчива к влажной уборке без применения 
бытовых моющих средств, белая, колеруемая 
в светлые оттенки, код 4034435

999,-

699,-

*

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  
(кроме 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. 

(Сур)

Краска Tikkurila Perfecta, 9 л
для стен и потолков, водно-дисперсионная, 
износостойкая, глубокоматовая, устойчива 
к многократному мытью с применением  бытовых 
неабразивных моющих средств, колеруемая,  
база A, код 4027058, база С, код 4027082 

4799,-

3499,-
Краска Marshall Export-2, 9 л
для стен и потолков, водно-дисперсионная, 
моющаяся, глубокоматовая, обладает высокой 
адгезией, продлевает срок службы окрашенной 
поверхности, колеруемая, база BW, код 2149961, 
база BC, код 2149979 

1799,-

1399,-
Краска Alpina Expert Premiumlatex 7
для стен и потолков, водно-дисперсионная, 
шелковисто-матовая, экологичная, паропроницаемая, 
подходит для помещений с высокой 
эксплуатационной нагрузкой, колеруемая,  
база 1, 10 л, код 4041554, база 3, 9,4 л, код 4041562 

2899,-

1999,-

Колеровка
бесплатно!

Колеровка
бесплатно!

Колеровка
бесплатно!



10 05/2018/L12_2190_10

Тачка строительная усиленная
одноколесная, 90 л, 200 кг, код 3973526  2199-  1999- 
двухколесная, 100 л, 320 кг, код 3973534  2799-  2499- 

от 2199,-

от 1999,- Лестница универсальная  
алюминиевая 
3х7, код 3933322  4499-  3999- 
3х9, код 3933330  5799-  5199- 
3х11, код 3933355  6999-  6299- 

от 4499,-

от 3999,-

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

759,-

649,-

Бетоносмеситель
120 л, код 3955986  7999-  5999- 
180 л, код 3955994  9999-  7999- 

от 7999,-

от 5999,-

Камень фасадный Скалистая гора
бежевый, код 392147, песочный, код 392148
желто-коричневый, код 392149, медный, код 392150

1589,-м2

1349,- М2

Камень интерьерный Ганзейский
белый, код 3921335, лимонный, код 3921343, 
серый, код 3921350 

649,-м2

525,- М2

* «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 на сайте obi.ru или в гипермаркетах ОБИ (за исключением гипермаркетов, 
расположенных в г. Казани, г. Санкт–Петербурге и ЛО, г. Москве и МО) на сумму чека от 1500 рублей и более покупатель получает подарок – скретч-карту. Стерев защитный слой на скретч-карте, покупатель узнает, какую скидку можно получить по данной 

(Сур)

Теплоизоляция ISOBOX Экстралайт
50 мм, 5,76 м2, код 3095981  

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА

425,-

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА

199,-
Пенополистирол 
XPS Пеноплекс Комфорт 
50 мм, код 4082723 

Камень интерьерный Саман
черно-белый, код 388753

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА

449,- М2
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Углошлифовальная машина
профессиональная AEG WS13-125XE, диск 125 мм, 
1300 Вт, вес 2,4 кг, код 3986288

5799,-

4999,-

Электролобзик
профессиональный Makita 4329, 450 Вт,  
500/3100 ход/мин., производительность:  
дерево 65 мм, металл 6 мм, вес 1,9 кг, код 2283844

4199,-

3799,-

Перфоратор
LUX, SDS+, 800 Вт, 2,8 Дж, производительность:  
дерево 30 мм, металл 13 мм, бетон 26 мм, вес 3,4 кг, код 3955119

3999,-

3399,-

Углошлифовальная машина
Интерскол 125/700, диск 125 мм, 700 Вт, 
вес 1,75 кг, код 4116893

1799,-

1499,-

Электролобзик
Einhell TC-JS 80, 600 Вт, 800/3000 ход/мин., 
производительность: дерево 80 мм, металл 10 мм, 
вес 2,1 кг, код 4079430

2599,-

1999,-

Сварочный аппарат инверторный
Elitech АИС 200 prof, 6,8 кВт, сила тока 10-200 А,  
диаметр используемых электродов 1,6-5,0 мм, вес 4,6 кг, код 3986387

Аккумуляторная дрель-шуруповерт
AEG 12G3LI152C, 12 В, 350/1500 об/мин, 30 Нм,  
производительность: дерево 32 мм, металл 10 мм, вес 1,1 кг, код 3920345

6499,-

5799,-

Пила циркулярная
Elitech ПД 1500, диск 185 мм, 1500 Вт, глубина 
пропила 90/45° - 65/44 мм, вес 4,6 кг, код 4115101 

2999,-

2499,-

Электрорубанок
Интерскол 82/710, 710 Вт, ширина строгания 82 мм, 
глубина строгания до 2,5 мм, глубина выборки 
четверти до 15 мм, вес 2,6 кг, код 3959210

3999,-

3499,-

Шлем
«Хамелеон»
в подарок!

Набор 
полотен

в подарок!

Набор 
полотен

в подарок!

7699,-

6999,-

*

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  
(кроме 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. 

(Сур)



** 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 10.05.2018 по 06.06.2018. 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.

05/2018/L12_2190_12 www.obi.ru   info@obi.ru

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

Водонагреватель накопительный Electrolux  
EWH 10 Rival, 10 л, код 3764040  5799-  4999- 
EWH 15 Rival, 15 л, код 3764099  6999-  5999- 

от 5799,-

от 4999,-

Водонагреватель накопительный Perla
эмаль, 30 л, код 4114526  3899-  3499-  50 л, код 252960 4399-  3999-  80 л, код 2529592 4999-  4499- 

Водонагреватель накопительный Electrolux
EWH 30 Magnum Unifix, эмаль, 30 л, код 4114534  6999-  6499- 
EWH 50 Magnum Unifix, эмаль, 50 л, код 3974664  7999-  6999- 
EWH 80 Magnum Slim Unifix, эмаль, 80 л, код 3974672  9999-  8999- 

от 6999,-

от 6499,-

90o

Кран и душ 
в комплекте

Универсальный 
монтаж

Нержавеющая 
сталь

от 3899,-

от 3499,-

Водонагреватель проточный Electrolux
Smartfix 2.0 TS, 3.5 кВт, код 3764081  2999-  2399-  5.5 кВт, код 3764214  3299-  2699- 

от 2999,-

от 2399,-

*

* «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 на сайте obi.ru или в гипермаркетах ОБИ (за исключением гипермаркетов, расположенных в г. Казани, г. Санкт–Петербурге и ЛО, г. Москве и МО) 
на сумму чека от 1500 рублей и более 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 (кроме 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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ОБИ Сургут
г. Сургут, Югорский Тракт, 38, 
ТРЦ «Сургут Сити Молл»

8 (3462) 270 243По всем вопросам обращайтесь по единому телефону:

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

 (Сур)


