
16 марта в 15:00
Мы открылись!
Приглашаем на праздники!
27 апреля в 15:00
г. Санкт-Петербург, Ланское ш., 18

28 апреля в 15:00
г. Санкт-Петербург, Красносельское ш., 40
г. Сертолово, ул. Центральная, 8

4 мая в 15:00
г. Гатчина, ул. Карла Маркса, 12

8 мая в 15:00
г. Санкт-Петербург, ул. Лужская, 10

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 
Великий Новгород, республика Карелия,  
Мурманская область, Вологодская область

с 10 по 22 мая 2018 г. 
www.7-ya.ru vk.com/7yarus

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

69 90

129 90 -46%

Напиток   
газированный   

– PEPSI  
– PEPSI Лайт  

1 .75 л

64 90

99 90 -35%

Набор конфет 
«Альпен Гольд» 
Композишн Ассорти 
180 г (Монделис)

169 90

279 00 -39%

Шоколад 
«Милка»  
– с карамелью 
– молочный 
90 г (Мон’дэлис)

49 90

92 30 -46%

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.

Колготки  
SISI MIA  
20 den 
в ассортименте

69 00

149 00 -54%

0+

18 мая в 15:00
СПб, ул. Лужская, 10
СПб, наб. канала  
Грибоедова, 152

19 мая в 12:00
СПб, ул. 9-ая Советская, 39/24 

Мурино, ул. Новая, уч. 8

Мы открылись! Приглашаем на праздники!



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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Блинчики  
«С Пылу  
с Жару»  
с мясом  
360 г

69 90

109 90 -36%

Приправа Камис  
– Cмесь перцев  
горошком 15 г  
– Лавровый лист 5 г  
– Приправа к мясу 25 г  
– Приправа к плову 
25 г

29 90

от 47 90
до 

-47%

Гречневая 
крупа 
«АгроАльянс»  
ядрица  
высший сорт  
1.5 кг

59 90

119 90 -50%

– Кетчуп  
в ассортименте 350 г  

– Майонез  
ORGANIC 67% 
провансаль 400 мл  
Mr.Ricco

от 39 90

65 90
до 

-39%

Молоко  
цельное сгущенное 
с сахаром  
ГОСТ 8.5%  
880 г

119 90

162 40 -26%

Ветчина  
325 г  
(Великолукский МК)

115 00

154 90 -26%

Горошек  
зеленый  
«Скатерть 
Самобранка»  
425 мл

49 90

75 00 -33%

– Говядина 

– Свинина 
тушеная «Елинский» 
ГОСТ высший сорт 
338 г

115 00

166 90 -31%

Колбаса 
варено-копченая 
«Салями Финская» 
400 г (Иней)

189 00

269 00 -30%

Сосиски 
«Венские»  
470 г  
(Великолукский МК)

139 90

225 00 -38%

Колбаса  
вареная 
«Докторская» 
с натуральным 
молоком 1 сорт 
500 г (Царицыно)

119 90

194 00 -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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Семечки  
«Молодежные»  
200 г

29 90

49 90 -40%

Кукурузные 

палочки  
«Кузя Лакомкин» 
85 г

24 90

36 00 -31%

Мороженое 
эскимо  
«Мороженое 
Карелии» пломбир  
80 г

39 90

69 90 -43%

Чай  
черный «ЛИСМА»  
– Крепкий   
– Особо Крепкий 
– Насыщенный 
25 пакетиков 
с ярлычками

20 90

41 90 -50%

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

54 90

от 81 90
до 

-36%

Чипсы  
PRINGLES 
картофельные 
в ассортименте  
165 г

Соки и  

Нектары 
J7 в ассортименте 
0 .97 л

89 90

129 90 -31%

Ватрушечка 
с творожной 
начинкой  
100 г

23 90

39 90 -40%
Карамель 
«Гусиные лапки» 
250 г (РотФронт)

67 00

88 90 -25%

Изделие 

сдобное  
«Брауни»  
400 г  
(Бейкери)

169 90

259 00 -34%

Печенье 
«Коровка» топленое 
молоко с глазурью 
115 г (РотФронт)

28 00

34 90 -20%

Изделие 

сдобное  
– «Кромс фруктовый» 
– «Крымское» 
– «ЛАНА» с творогом   
450-500 г (Бейкери)

119 90

от 159 90
до 

-29%

114 90

164 90 -30%

 !  КроМе  
 мурманской обл. 



заМорожеННые ПолуфаБрИКаты 

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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Блинчики 
«Мастерица»  
– ветчина и сыр  
– с мясом цыплят 
420 г

79 90

от 109 90
до 

-47%

Котлеты 
«Домашние»  
450 г

59 90

99 90 -40%

Чебурек 
«Чебуречье» 
– с говядиной 
и свининой  
– с бараниной  
125 г

24 90

33 90 -27%

Цветная 

капуста  
«Hortex»  
400 г

69 90

109 90 -36%

Пельмени 
«Цезарь» 
Классические  
1 кг

269 90

459 90 -41%

Мексиканская 

смесь  
«Краски Лета»  
400 г

59 90

99 00 -39%

тесто  
«Без Хлопот»  
– дрожжевое слоеное 
с сеткой  
– дрожжевое 
450 г (Талосто)

49 90

от 79 90
до 

-50%

Пельмени 
«Снежная Страна» 
Классические  
430 г

79 90

159 90 -50%

Весенние 

овощи  
«Морозко Green» 
400 г

49 90

69 90 -29%



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.
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Масло  
«Злато» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

69 90

119 90 -42%

Масло  
Olivari оливковое 
Extra Virgin  
500 мл

389 90

559 90 -30%

Кетчуп  
«Махеевъ»  
Томатный  
260 г

26 90

36 90 -27%

Майонез 
«Махеевъ»  
провансаль 50.5% 
800 мл

79 90

109 90 -27%

Соус  
«Хайнц» 
в ассортименте  
230 г

54 90

79 00 -31%

аджика  
томатный соус 
«Юнидан»  
170 г

34 90

49 90 -30%
Капуста 
маринованная  
250 г

46 90

59 00 -21%
Морковь 
по-корейски 
500 г (Великоросс)

73 90

92 90 -20%

Масло  
«Благо» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1.8 л

139 90

229 90 -39%



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.
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– Горошек 

– Кукуруза 
«Хайнц»  
390 г

54 90

84 00 -35%

огурчики 
«Скатерть 
Самобранка» 
маринованные 
720 мл

99 90

139 00 -28%

– Свинина 

– Говядина 
тушеная «Гродфуд» 
338 г

199 90

от 249 90
до 

-21%

Джем  
«Махеевъ» 
Клубничный ГОСТ 
300 г

59 90

84 90 -29%

лечо  
«Помидорка»  
480 мл

89 90

119 90 -25%
Скумбрия 
«ФРЕГАТ»  
240 г

64 90

85 00 -24%

Молоко 
сгущенное 
«Главпродукт»  
ГОСТ  
380 г

69 90

89 90 -22%



бакалея • орехи

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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Мука  
пшеничная  
«ЛИМАК» ГОСТ 
высший сорт  
2 кг

39 90

69 90 -43%

рис  
«Агро-Альянс» 
Элитный  
– пропаренный  
ЭКСТРА GOLD  
высший сорт  
– Кубанский 
короткозерный  
900 г

59 90

от 86 00
до 

-36%

Крупа 

Гречневая 
«Увелка» ЭКСТРА 
800 г

39 90

79 90 -50%

Пюре 

картофельное 
«Бизнес Ланч»  
– со вкусом 
курицы гриль  
– со вкусом 
жареной говядины  
40 г

21 90

31 90 -31%

Макаронные 

изделия 
«ГАЛЬЯНИ»  
высший сорт 
в ассортименте 
400 г / 500 г

29 90

49 90 -40%

Приправа 
Кнорр «На Второе» 
в ассортименте  
25 г / 26 г / 44 г

Сухой  

завтрак  
NESQUIK Шарики 
шоколодные  
250 г

69 90

119 90 -42%

19 90

31 90 -38%

орех лещины 
Фундук  
«Фермер Сухов»  
100 г

124 90

159 90 -22%



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.
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Набор  

конфет  
«Мерси»  
– горький  
– молочный  
– ассорти  
– миндаль 
250 г (Шторк)

219 90

363 90 -40%

торт  
«Полярный»  
213 г  
(Славянка)

67 00

89 50 -25%

Печенье  
в глазури  
«Орион Чокопай» 
360 г

109 90

159 90 -31%
Пряники 
«Имбирные»  
340 г

59 90

85 90 -30%

Набор конфет 
«Птичье молоко» 
200 г (РотФронт)

89 90

137 90 -35%

Печенье  
сахарное  
«Слодыч» 
в ассортименте 
100 г

11 90

22 90 -48%

Вафли  
«Сартэк»  
200 г  
(КФ Саратовская)

36 90

50 90 -28%



кондитерские изделия • какао

9
Скидка действует на определенные товары указанных брендов. Акции действуют в универсамах «Народная 7Я семьЯ». 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, на сайте www.7-ya.ru, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения 
акции без предварительного уведомления. Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 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. Скидка действует на товары, выделенные желтым 
ценником в торговом зале.

Печенье  
сахарное «Топленое  
молоко» 400 г

Печенье  
сахарное 
Шоколадное  
335 г

Печенье  
злаковое  
– Мюсли клюква 
и изюм  
– Мюсли  
с шоколадом  
120 г

Галеты 
«Класические»  
185 г

Печенье  
«Мария» затяжное 

традиционное  
180 г

Печенье  
«Мария» затяжное 

традиционное  
180 г

Печенье  
«Мария» затяжное 

традиционное  
180 г

от 39 90

от 49 90
до 

-32%

Какао- 
напиток  
«Чукка»  
гранулированный  
130 г

69 90

99 90 -30%

зефир  
«Лянеж»  
– Бело-розовый  
– с ароматом ванили 
315 г

67 00

89 90 -25%

Шоколадный 

батончик 
– с шоколадной 
начинкой 
– с помадно-
сливочной начинкой 
50 г (Славянка)

26 50

34 90 -24%

Палочки 
«Солтлетс» 
Классические 
соленые 
75 г (Лоренц)

19 00

27 90 -32%

Сушка 
«Ванильная»  
300 г  
(Волжский Пекарь)

33 00

43 90 -25%

Конфеты  
– «Васильки»  
– Карамель 
«Клубника  
со сливками» 
250 г (Бабаевский)

49 90

от 68 90
до 

-29%

 
шоколад 
«Особый» тёмный 
с апельсином  
90 г

69 00

91 90 -25%



мороженое • товары  для детей

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

Мороженое 
в вафельном  
стаканчике «На сливках»  
– пломбир  
– пломбир крем-брюле  
– пломбир шоколадный  
100 г

34 90

55 00 -37%

Мороженое  
«Вологодский  
пломбир» брикет  
в шоколадных  
вафлях  
90 г

2 1по  

цене

*

32 50

64 90

Мороженое 
рожок  
«Вологодский 
пломбир» 
130 г (Айсберри)

49 90

79 90 -38%

Мороженое 
эскимо  
«БОН ПАРИ» 
Кошмарики  
59 г

39 90

69 90 -43%

Пюре  
«Хайнц»  
– фруктовый салатик  
– нежная грушка  
– наливное яблочко 
100 г

34 40

45 90 -25%

Вода  
«Фруто Няня» 
артезианская  
5 л

79 90

100 90 -21%

Пюре  
«Фруто Няня»  
– яблоко  
– груша  
– фруктовый  
салатик  
100 г

29 70

36 90 -20%

Соки и  

нектары  
«Фруто Няня» 
в ассортименте  
200 мл

23 00

28 90 -20%

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

30 40

37 90 -20%



чай • кофе

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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Кофе  
молотый «Жокей» 
по-восточному  
250 г

119 00

168 90 -30%

Чай  
черный  
«Ахмад» Эрл Грей  
25 пакетиков 
с ярлычками

69 90

101 90 -31%

Чай  
черный «Майский»  
– Корона Российской 
Империи  
– Благородный Цейлон  
– Высокогорный 
100 пакетиков

139 00

от 199 90
до 

-37%

Чай  
черный «Майский» 
Душистый Чабрец 
среднелистовой  
180 г

99 90

149 90 -33%

Чай  
черный «РИЧАРД»  
– Королевский 
Цейлон  
– Королевский 
Английский завтрак 
90 г

77 00

109 90 -30%

Чай   
зеленый «Липтон» 
– Молочный Улун 
– Цитрусовый сад 
25 пакетиков

54 50

91 90 -41%

Кофе  
в зернах  
«Якобс» Монарх 
230 г

149 90

229 90 -35%

Кофе  
растворимый 
«Якобс»  
– Голд  
– Велюр  
95 г

157 90

от 239 90
до 

-44%



безалкогольные напитки • снеки 

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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Напиток  
газированный  
COFFEE-COLA  
0.5 л

44 90

59 90 -25%

Соки 

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

54 90

79 90 -31%

Напиток 
сокосодержащий 
«J7 Фрутз»  
Лимон   
385 мл

3490

49 90 -30%

Напиток 
энергетический 
ADRENALINE Rush 
в ассортименте  
0.5 л

79 90

114 90 -30%

холодный  

чай  
LIPTON Ice Tea 
в ассортименте  
1.5 л

69 90

99 90 -30%

Вода  
питьевая  
«Аква Минерале»  
– негазированная 
– газированная  
1 л

39 90

54 90 -27%

Нектары 

и напитки 
«Любимый Сад» 
в ассортименте  
1.93 л

89 90

139 90 -36%

рыбка  
Янтарная филе 
70 г (Сухогруз)

114 90

149 90 -23%

Чипсы  
– LAY’S   
– LAY’S Рифленые 
в ассортименте  
80 г

49 90

62 90 -21%



сопутствующие товары

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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Корм 

для кошек 
Perfect Fit  
– для кошек   
– для котят  
85 г

19 90

25 90 -23%

товары для животных

13

Прокладки 
ALWAYS Ultra  
– Sensitive Normal 
Plus 10 шт. 
– Super Single  
8 шт. 

74 90

99 90 -25%

Шампунь 
«Чистая Линия» 
в ассортименте 
400 мл

зубная паста 
LAPIKKA  
Сенситив для  
чувствительных зубов  
94 г

94 90

129 90 -27%

тампоны  
KOTEX  
– Нормал 
– Супер 
16 шт. 

104 90

149 90 -30%

Дезодорант 
аэрозоль GARNIER 
женский  
Активный контроль 
150 мл

114 90

152 90 -25%

зубная паста 
SILCAMED Семейная 
130 г

59 90

79 90 -25%
79 90

109 90 -27%



сопутствующие товары

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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Губки 

для посуды 
Master FRESH XL 
bubble  
5 шт.

59 00

79 00 -25%

Салфетки  
влажные PREMIAL  
для интимной  
гигиены  
20 шт.

29 90

39 90 -25%

Полотенца 

бумажные 
ZEWA белые 
двухслойные  
2 рулона

54 90

74 90 -27%

Салфетки 
влажные детские 
PAMPERINО  
56 шт.

59 00

117 00 -50%

Средства 

для стирки  
TIDE  
– Порошок 3 кг   
– Гель 1 .235 л 

199 00

369 00 -46%

туалетная 

бумага  
VEIRO Luxoria 
трехслойная 4 рулона

59 00

84 00 -30%

Средство 

чистящее 
для сантехники 
«Санокс-Экстра» 
750 мл

59 00

89 00 -34%

Средство 

чистящее 
VANISH для ковров 
и мягкой мебели 
Extra Hygiene 
Антибактериальный 
450 мл

179 00

259 00 -31%

Средство 

для мытья 

Стекол  
Mr. Muscle 
с нашатырным 
спиртом  
750 мл

129 00

219 00 -41%

Средство 

для полов 
«Мистер Пропер»  
Лимон  
750 мл

94 90

124 90 -24%

Средство 

для мытья 

посуды  
Fairy Сочный лимон 
450 мл

49 00

89 00 -45% Перчатки  
латексные  
размеры S-XL

29 90

39 00 -23%



сопутствующие товары

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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лампа 
накаливания 
«Калашниково»  
95Вт Е27

14 90

19 90 -25%
Веер 
для углей с ручкой 
«СевЗапУголь»

29 00

39 00 -26%

уголь  
древесный 
«СевЗапУголь» 
экспресс  
10 л

49 00

69 00 -29%
жидкость 

для розжига 
0.5 л

39 90

59 00 -32%

Набор 

шампуров  
450 х 10 х 1.5 мм 
в ПВХ  
5 шт.

89 00

129 00 -31%

Носки  
мужские  
лайкра

29 00

39 90 -27%

Мешки 

для мусора  
– 35 л 50 х 60 см 
50 шт. 119. 00  89 .00   
– 60 л 60 х 80 см 
50 шт. 189 .00  139. 00  
– 120 л 110 х 70 см 
10 шт. 129 .00  99 .00   
– 80 л 70 х 90 см 
20 шт. 149 .00  114 .00

от 89 00

от 119 00
до 

-26%

Колготки 
Женские  
Cinema by Opium  
Idea 20 den  
– nero  
– glace  
размеры 2-5

94 00

126 00 -25%
Носки  
женcкие Cinema 
20 den

15 90

39 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.

16


