
Вологда, Череповец
Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», расположенных 
в  г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции 
не  действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено 
иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г. *Приложение предназначено для лиц старше 12 лет. 

 – таким знаком отмечены наиболее выгодные предложения каталога (по мнению продавца).

2999
4580 -34%

- 
 %34

ЧАЙ Green� eld Kenyan 
Sunrise черный 
100 пакетиков в уп.  

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИКИ 
Ariel, в ассортименте: 
- порошок-автомат, 3 кг 
- гель, 1.3 л 
- гель в капсулах 
15 шт. в уп.

МАЙОНЕЗ «Ряба» 
провансаль, 67%, 400 г 

23999
48999 -51%

- 
 %51

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
«Знатные», 450 г 
в ассортименте

ÊÀÒÀËÎÃÈ ÆÄÀÒÜ – ÂÐÅÌß ÒÅÐßÒÜ!

ÌÛ ÎÁÍÎÂÈËÈ   ÀÊÖÈÈ è ÑÊÈÄÊÈ
Â ÌÎÁÈËÜÍÎÌ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÈ ÌÀÊÑÈ!

ÓÑÒÀÍÎÂÈÒÅ
ÑÅÉ×ÀÑ

3999
6410 -37%

- 
 %37 100 пакетиков в уп.  100 пакетиков в уп.  - 

 %44

16999
30530 -44%

*Акционная цена действует при покупке 
не более 10 шт. товара, участвующего
в акции, единовременно. В гипермаркете 
«Макси» и в сети магазинов «Макси»,
расположенных в г. Череповце, цена 
действует при предъявлении карты
«Макси». При покупке в гипермаркете 
«Макси» и в сети магазинов «Макси»,
расположенных в г. Череповце, более 
10 шт. товар продается по цене 60.80 р. 
по карте «Макси». При покупке 
в супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, более 10 шт. товар продается 
по цене 64.10 р.
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таким знаком отмечены наиболее выгодные 
предложения каталога (по мнению продавца)

2
предложение только  
для гипермаркета «Макси»

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 

в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 

отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

ШАШЛЫК «Чикерия» 
из курицы охлажденный 
в ведре

ШАШЛЫК «Сочный» 
из свиной шейки 
охлажденный

349 
99

421 00 -16%

ЦЫПЛЕНОК ТАБАКА 
полутушка, охлажденный 
(Ярославский бройлер)

169 
99

210 50 -19%

СЫР «Гауда Экстра»
45%, 220 г (Белебей)

94 
99

147 40 -35%

СОУС «Слобода»
60%, 220 мл, в ассортименте

39 
99

68 50 -41%

ПРИПРАВА Galeo 
«Для шашлыка», 20 г

МАНГАЛ «Стандарт» 
без шампуров (Россия)

РЕШЕТКА-ГРИЛЬ универсальная 
с антипригарным покрытием 
(Boyscout, арт. 61303)

22 
99

33 70 -31%

КОЛБАСКИ «Чевапчичи» 
из мраморной говядины 
охлажденные, 300 г 
(Мираторг)

119 
99

154 90 -22%

КЕТЧУП Heinz, 570 г, 
в ассортименте

НАБОР ОВОЩЕЙ 
огурцы+томаты черри, 500 г 
(Вологодская зелень)

79 
99

119 99 -33%

от.92 
99

от.136 90
от.-31%

149 
99

от.178 90
от.-16%

179 
99

229 99 -21%

429 
99

515 80 -16%



таким знаком отмечены наиболее выгодные 
предложения каталога (по мнению продавца)

3
предложение только  
для гипермаркета «Макси»

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 
отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

ЧИПСЫ Pringles
200 г, в ассортименте:
- пикантный перчик чили
- стейк на гриле

99 
99

200 00 -50%

ТАРЕЛКА ЛЕТАЮЩАЯ, 
в ассортименте:
- фигурная  

(арт. 355/ЛИ51250/И019)
- гигант (арт. 353/ЛИ51267)

СУХАРИКИ ХРУСteam «Багет»
60 г, в ассортименте

27 
99

41 60 -32%

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Aqa Baby, в ассортименте:
- крем
- молочко
- спрей

ПЕРСИК ИНЖИРНЫЙ

159 
99

199 99 -20%

НАБОР 
ДЛЯ БАДМИНТОНА 
BDSET-01 в сетке, в наборе 
2 ракетки + волан 
(арт. 323114)

МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ №5 
(арт. BL-2001, 998157)

119 
99

149 99 -20%

МОРОЖЕНОЕ 
«Маша и медведь» 
эскимо с кусочками 
клубники в клубничной 
глазури, 60 г 
(Русский холод)

19 
99

33 20 -39%

КВАС «Лидский» темный, 1.5 л

59 
99

86 40 -30%

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
«Святой источник»
0.5 л, в ассортименте:
- газированная
- негазированная

ВАФЕЛЬНЫЙ РОЖОК 
«Жемчужина России» 
сливочный, 110 г 
(Айсберри, Вологда)

24 
99

34 80 -28%

2

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, единовременно. В гипермаркете 
«Макси» и в сети магазинов «Макси», расположенных в г. Череповце, цена действует при предъявлении карты «Макси». При 
покупке в гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», расположенных в г. Череповце, менее 2 шт. товар продается 
по цене от 19.20 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркетах «Макси», расположенных в г. Вологде, менее 2 шт. товар 
продается по цене от 20.30 р.

от.149 
99

от.209 99
от.-27%

12 
99*

от.20 30
от.-36%

от.29 
99

от.49 99
от.-36%

184 
99

249 99 -26%

замороженная
продукция



таким знаком отмечены наиболее выгодные 
предложения каталога (по мнению продавца)

4
предложение только  
для гипермаркета «Макси»

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТОВАРОВ
СО СКИДКОЙ НА САЙТЕ maxi-retail.ru |

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 

в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 

отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

ГОТОВАЯ  
ПРОДУКЦИЯ

ХЛЕБ «Тысяча зерен» 
«Элитный», 250 г

24 
99

33 60 -25%

ТОРТ «Сметанник с орехами» 
1 кг (Невские берега)

399 
99

589 50 -32%

ТОРТ «Мечта»
800 г

239 
99

310 60 -22%

СЫРНИКИ из творога

21 
99

27 40 -19%

СЛОЙКА 
с сырной начинкой, 80 г

29 
99

41 10 -27%

САЛАТ «Свежесть»
Состав: капуста белокочанная, 
огурцы свежие, редис, масло 
растительное.

САЛАТ «Вдохновение»
Состав: картофель, филе 
куриное отварное, яйцо куриное, 
шампиньоны консервированные, 
сыр, майонез.

29 
99

37 90 -20%

САЛАТ «Анюта»
Состав: колбаса полукопченая, 
кукуруза консервированная, 
яйцо куриное, сухарики ржаные, 
зелень, майонез.

КОВРИЖКА «Домашняя»

14 
40

18 43 -21%

ГРУДКА КУРИНАЯ 
«Ароматная» гриль

21 
99

33 70 -34%

ГНЕЗДЫШКИ с рыбой

27 
99

от.32 90
от.-14%

12 
99

от.16 90
от.-23%

20 
99

от.24 99
от.-16%

от.64 
99

от.84 20
от.-22%

ПИЦЦА «Прима»,  
в ассортименте:
- 150 г
- 1 кг
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5
предложение только  
для гипермаркета «Макси»

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО!
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МАКСИ»

maxi-retail.ru |

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 
отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

ОХЛАЖДЕННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ШНИЦЕЛЬ РУБЛЕНЫЙ 
куриный охлажденный, 625 г 
(Ярославский бройлер)

119 
99

147 40 -18%

ШАШЛЫК из свинины 
маринованный в томатах 
со специями, охлажденный, в ведре

ШАШЛЫК «Премиум» 
из карбонада

329 
99

389 40 -15%

124 
99

151 60 -17%

МИНТАЙ охлажденный  
потрошеный, без головы
(Россия)

119 
90

159 90 -25%

ЛЮЛЯ-КЕБАБ 
охлажденный, 625 г 
(Ярославский бройлер)

94 
99

131 60 -27%

КУПАТЫ «Чесночные» 
охлажденные, 400 г 
(Новгородский бекон)

92 
99

115 80 -19%

КУПАТЫ «Дачные» 
охлажденные

279 
99

349 10 -19%

КОТЛЕТЫ КУРИНЫЕ 
«Домашние» охлажденные 
500 г (Вологодская курочка)

114 
99

147 40 -21%

КОТЛЕТА РЫБНАЯ 
охлажденная

179 
90

242 00 -25%

КАМБАЛА без головы 
потрошеная охлажденная 
(Россия)

199 
90

249 90 -20%

ОКОРОК ЦЫПЛЕНКА 
охлажденный, на подложке 
(Шексна)

269 
99

от.325 30 -17%



таким знаком отмечены наиболее выгодные 
предложения каталога (по мнению продавца)

6
предложение только  
для гипермаркета «Макси»

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТОВАРОВ
СО СКИДКОЙ НА САЙТЕ maxi-retail.ru |

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 

в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 

отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

ОВОЩИ, ФРУКТЫ

ФРУКТОВЫЙ ЛАВАШ 
«Семушка» 
80 г, в ассортименте:
- клюква со сливой
- курага
- слива

64 
99

89 99 -27%

ТОМАТ «Бакинский»

89 
99

149 99 -40%

СМЕСЬ КОМПОТНАЯ 
350 г (Орехторг)

69 
90

99 90 -30%

ОГУРЦЫ, 450 г 
(Вологодская Зелень)

49 
99

74 99 -33%

СТЕБЕЛЬ СЕЛЬДЕРЕЯ САЛАТ, 125 г, в ассортименте: 
- микс 
- руккола

139 
99

189 99 -26%

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО 
«Вологодский пломбир» 
в шоколадной глазури 
80 г (Айсберри)

34 
99

49 00 -28%

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО 
«Белочка» ореховое 
60 г (Русский холод)

22 
99

36 40 -36%

МИНДАЛЬ очищенный

84 
90

105 90 -19%

ЧЕРНОСЛИВ свежий

159 
99

199 99 -20%

ГРУША свежий урожай 

159 
99

179 99 -11%

БАКЛАЖАНЫ

89 
99

149 99 -40%

ВИНОГРАД красный 

169 
99

219 99 -22%

замороженная
продукция

129 
99

189 99 -31%
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7
предложение только  
для гипермаркета «Макси»

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО!
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МАКСИ»

maxi-retail.ru |

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 
отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

МОЛОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ТВОРОЖОК «Чудо»
4-5.2%, 100 г, в ассортименте

ПИРОЖНОЕ «Чудо» 
бисквитное,  в ассортименте

32 
99

43 80 -24%

ТВОРОГ, 5%, 400 г 
(Устюгмолоко)

79 
99

94 70 -15%

СЫР Bonfesto 
Mozarella Pizza, 40%, 1 кг

359 
90

468 40 -23%

69 
99

96 90 -27%

СЫР «Мраморный», 45% 
(Белебей)

349 
90

526 30 -33%

СМЕТАНА «Резной палисад» 
15%, 300 г (Северное Молоко)

47 
99

62 10 -22%

ПРОДУКТ СЫРНЫЙ Comella Light 
рассольный, 55%, 200 г 
(Северное Молоко)

56 
99

76 90 -25%

ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР President
200 г, в ассортименте:
- сливочный
- шоколадный
- ветчина 
(Лакталис)

78 
99

115 80 -31%

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ «Активиа» 
290 г, в ассортименте

37 
99

45 30 -16%

ЙОГУРТ «Греческий» 
натуральный, 2%, 140 г 
(Савушкин продукт)

24 
99

36 90 -32%

БИОЙОГУРТ «Слобода»  
обогащенный лактобактериями L Casei 
290 г, в ассортименте

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО
250 г, в ассортименте: 
- с кофе 
- с какао 
(Вологодское лето)

44 
99

от.68 50
от.-34%

от.44 
99

от.61 10
от.-25%

от.24 
99

от.35 80 -30%

СЫР Bonfesto Ricotta 
мягкий, 50%, 250 г
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТОВАРОВ
СО СКИДКОЙ НА САЙТЕ maxi-retail.ru |

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 

в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 

отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

МЯСНАЯ  
ГАСТРОНОМИЯ

СОСИСКИ «Смак», 300 г 
(Вологодский Мясодел)

74 
99

99 50 -24%

САРДЕЛЬКИ «Мимпики», 460 г
(Вологодский колбасный завод «МиМП»)

139 
99

205 30 -31%

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ 
«Краковская», ГОСТ 
(ВМК)

379 
99

494 70 -23%

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ 
«Вологодская», 400 г 
(Вологодский колбасный завод 
«МиМП»)

169 
99

200 00 -15%

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ 
«Папа может» 
«Сервелат Финский», 420 г 
(Останкино)

149 
99

199 10 -24%

194 
99

273 60 -28%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Папа может» «Мясная», 500 г 
(Останкино)

109 
99

152 70 -27%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Докторская», ГОСТ, 320 г 
(Вологодский колбасный завод 
«МиМП»)

94 
99

136 90 -30%

ВЕТЧИНА «Московская» 
ГОСТ (ВМК)

309 
99

421 00 -26%

БЕКОН Pancetta
нарезка, 150 г 
(Агромясопром)

99 
99

131 60 -24%

БАЛЫК 
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ 
«Замоскворецкий» 
(ВМК)

399 
90

от.473 60 -15%

Сардельки «МиМПики» 
с добавлением ряженки - 
прекрасный питательный 
завтрак или аппетитный ужин 
для всей семьи! 

Сосиски «Смак» 
прекрасно подходят 
как для домашнего 
ужина, так и для 
пикника. Ароматный 
букет специй придает 
незабываемый  
вкус продукту, 
который не оставит 
равнодушными ни 
взрослых, ни детей.

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Советская» 
(Вологодский колбасный завод 
«МиМП»)
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БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО!
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МАКСИ»

maxi-retail.ru |

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 
отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

РЫБНАЯ 
ГАСТРОНОМИЯ

ФИЛЕ СЕМГИ, ФОРЕЛИ 
слабосоленое, 200 г 
(Морская планета)

219 
99

305 30 -27%

ФИЛЕ СЕЛЬДИ 
кусочки, 200 г, в ассортименте:
- в масле с укропом
- в масле с паприкой
- в масле 
(Арт-рыба)

48 
99

61 30 -20%

ФИЛЕ КАЛЬМАРА 
сушеное с перцем 
(Сиам)

70 
99

91 10 -22%

СКУМБРИЯ 
холодного копчения 
(Чащин)

269 
90

369 90 -27%

СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ 
слабой соли, 1 кг 
(Арт-рыба)

99 
99

131 60 -24%

ПАШТЕТ 
ИЗ СКУМБРИИ 
«Патье», 180 г, 
в ассортименте:
- со сливочным соусом
- пикантный 
(Гринадини)

49 
99

70 00 -28%

МОРЕПРОДУКТЫ 
«Морской микс»
180 г, в ассортименте:
- в рассоле
- в масле 
(Меридиан)

ТЮЛЬКА  
пряного посола «По-крымски» 
400 г (Балтийский берег)

КРАСНОГЛАЗКА 
горячего 
копчения 
(Океан+)

289 
90

369 90 -21%

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ 
«Для салата» охлажденные, 200 г 
(Меридиан)

49 
99

77 30 -35%

КАРАСЬ вяленый 
(Океан+)

159 
90

209 90 -23%

ИКРА МОЙВЫ
180 г, в ассортименте:
- в соусе с копченым лососем
- в сырном соусе 
(Балтийский берег)

79 
99

121 99 -34%

ЗУБАТКА 
горячего копчения 
(Арт-рыба)

369 
90

436 80 -15%

от.59 
99

от.95 80
от.-27%

39 
99

61 69 -35%



таким знаком отмечены наиболее выгодные 
предложения каталога (по мнению продавца)

10
предложение только  
для гипермаркета «Макси»

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТОВАРОВ
СО СКИДКОЙ НА САЙТЕ maxi-retail.ru |ЗАМОРОЖЕННАЯ  

ПРОДУКЦИЯ

замороженная
продукция

ГРУДКА ЦЫПЛЕНКА  
на подложке  
(Шексна)

139 
99*

173 60 -19%

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ Vici
240 г

79 
99

101 40 -21%

КРЕВЕТКИ Vici «Любо есть» 
очищенные, 150/250, 300 г

229 
99

289 50 -20%

НАГГЕТСЫ куриные, 300 г, в ассортименте:
- хрустящие
- с ветчиной 
(Мираторг)

74 
99

99 90 -24%

ПЕЛЬМЕНИ «Бамбушки» 
с топленым маслом, 430 г

74 
99

105 30 -28%

ПЕЛЬМЕНИ 
«Остапкинские», 450 г 
(ВМК)

64 
99*

93 70 -30%

СМЕСЬ ОВОЩНАЯ Vitamin 
«Летняя», 400 г 
(Мираторг)

54 
99

73 70 -25%

ФАРШ «Ассорти», 400 г 
(Вологодский Мясодел)

99 
99*

136 90 -26%

ФАРШ из трески 
(Арт-рыба)

149 
90

189 40 -20%

ФИЛЕ ЛОСОСЯ 
(ГОРБУШИ) 
порционное 
400 г (Бухта изобилия)

279 
99

399 99 -30%

2 2

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. товара, участвующего 
в акции, единовременно. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», 
расположенных в г. Череповце, цена действует при предъявлении карты 
«Макси». При покупке в гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», 
расположенных в г. Череповце, менее 2 шт. товар продается по цене 130.00 р. 
по карте «Макси». При покупке в супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, менее 2 шт. товар продается по цене 136.90 р.

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. товара, участвующего 
в акции, единовременно. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», 
расположенных в г. Череповце, цена действует при предъявлении карты 
«Макси». При покупке в гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», 
расположенных в г. Череповце, менее 2 шт. товар продается по цене 89.00 р. 
по карте «Макси». При покупке в супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, менее 2 шт. товар продается по цене 97.70 р.

*Акционная цена действует при покупке не более 5 кг товара в течение 
суток. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», расположенных  
в г. Череповце, цена действует при предъявлении карты «Макси». При  
покупке в гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», 
расположенных в г. Череповце, более 5 кг товар сверх указанного 
количества продается по цене 164.90 р. по карте «Макси». При покупке  
в супермаркетах «Макси», расположенных в г. Вологде, более 5 кг товар 
сверх указанного количества продается по цене 173.60 р.

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 

в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 

отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.
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БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО!
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МАКСИ»

maxi-retail.ru |

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 
отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г. 
Предложение в части тонизирующей продукции действительно для лиц старше 18 лет.

НАПИТКИ, СНЕКИ

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «Бонаква»
2 л, в ассортименте:
- газированная
- негазированная

39 
99

63 10 -36%

ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА
1.5 л, в ассортименте

59 
99

118 50 -49%

ГРЕНКИ ХРУСteam
105 г, в ассортименте

34 
99

46 90 -25%

КВАС «Русский дар», 1.5 л

39 
99

73 20 -45%

НАПИТОК J-7 Frutz
лимон, 1 л

49 
99

84 80 -41%

СЕМЕЧКИ 
«Бабкины семечки» 
300 г, в ассортименте

64 
99

93 70 -30%

СОК, НЕКТАР, НАПИТОК 
«Фруктовый сад»
0.95 л, в ассортименте

54 
99

87 30 -37%

СОК, НЕКТАР, НАПИТОК «Я» 
0.97 л, в ассортименте

СОК, НЕКТАР, НАПИТОК 
100% Gold, 1.93 л, 
в ассортименте:
- мультифрукт
- персик-яблоко
- яблоко
- томат

79 
99

139 90 -42%

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК Lipton
1.5 л, в ассортименте

69 
99

131 60 -46%

ЧИПСЫ Estrella
125 г, в ассортименте

54 
99

82 10 -33%

39 
99

69 00 -42%

от.79 
99

от.128 40
от.-31%

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
НАПИТОК 
Drive me, 0.5 л,  
в ассортименте:
- Original
- яблоко-карамбола
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Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 

в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 

отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

БАКАЛЕЯ

ХЛОПЬЯ «Русский завтрак» 
400 г, в ассортименте:
- «5 Злаков» мелкие
- «Пшенно-рисовые»
- гречневые

ТОМАТНАЯ ПАСТА 
«Сытый Боярин», 250 г

34 
99

46 40 -24%

СУХОЙ ЗАВТРАК
«Любятово» 
«Шарики шоколадные»
500 г

94 
99

136 90 -30%

СПЕЦИИ Kamis, в ассортименте

СОЛЬ «Посольская» 
каменная, 2.5 кг

24 
99

33 50 -25%

РИС «Сытый Боярин» 
в варочных пакетах, 5 шт. х 80 г, 
в ассортименте:
- рис длиннозерный
- рис круглозерный
- рис пропаренный

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «Золотая семечка» 
рафинированное, 1 л 
(Юг Руси)

66 
99

105 39 -36%

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ 
Grand Di Oliva Extra Virgin
0.25 л  (Макфа)

209 
99

305 39 -31%

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Grand Di Pasta, в ассортименте:
- 400 г
- 500 г 
(Макфа)

КЕТЧУП «Слобода»
350 г, в ассортименте

ГРЕЧА «Сытый Боярин» 
в варочных пакетах, 5 шт. х 80 г

32 
99

44 80 -26%

от.28 
99

от.37 90 -23%

от.26 
99

от.49 50
от.-38%

от.36 
99

от.53 60
от.-28%

46 
99

от.67 40
от.-30%

49 
99

от.68 50
от.-27%
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БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО!
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МАКСИ»

maxi-retail.ru |

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 
отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

БАКАЛЕЯ

ФАСОЛЬ «Фрау Марта» 
белая, с грибами, 310 г

36 
99

60 00 -38%

СКУМБРИЯ «За Родину» 
атлантическая с гарниром 
в томатном соусе, 250 г

52 
99

65 30 -18%

СВИНИНА ТУШЕНАЯ 
«Сытый Боярин», ГОСТ, 325 г

99 
99

126 30 -20%

САЙРА «Госрезерв» натуральная 
с добавлением масла, 250 г

54 
99

69 99 -21%

ПАШТЕТ Setra
100 г, в ассортименте:
- из куриной печени
- из индейки
- куриный

ОЛИВКИ Vegda черные 
крупные без косточки
345 г

84 
99

142 10 -40%

КУКУРУЗА «Сытый Боярин»
340 г

34 
99

50 60 -30%

КИЛЬКА «За Родину» 
в томатном соусе, 240 г

29 
99

42 99 -30%

КАША «Губернаторская 
по-домашнему» 
340 г, в ассортименте:
- гречневая
- рисовая 
(Яркая цена)

ЗАКУСКА ОВОЩНАЯ «Горлодер» 
с хреном, 250 г 
(Тапако)

39 
99

57 80 -30%

ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ 
«Сытый Боярин», 400 г

34 
99

47 40 -26%

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ 
«Сытый Боярин», ГОСТ, 325 г

109 
99

144 99 -24%

от.52 
99

от.79 99 -33%

от.22 
99

от.29 99
от.-22%



таким знаком отмечены наиболее выгодные 
предложения каталога (по мнению продавца)

14
предложение только  
для гипермаркета «Макси»

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТОВАРОВ
СО СКИДКОЙ НА САЙТЕ maxi-retail.ru |

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 

в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 

отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

26 
99

38 09 -29%

ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ 
«Ура, пятница» 
(Шексна)

31 
99

39 99 -20%

21 
99

29 79 -26%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Красный мак» 
(Красный Октябрь)

24 
99

46 90 -46%

ШОКОЛАД Milka, в ассортименте:
- 85 г
- 90 г
- 90-100 г

ШОКОЛАД  Alpen Gold Max Fun 
молочный с арахисом, разноцветным 
драже и карамелью 160 г 
(Крафт)

79 
99

147 49 -45%

ПРЯНИКИ «Вологжанка» 
с начинкой, 400 г, в ассортименте:
- малина
- брусника
- вишня

35 
99

46 90 -23%

ПЕЧЕНЬЕ «Сормовское»
200 г, в ассортименте:
- сливочное
- «Земляничка» 
(Сормовская кондитерская фабрика)

19 
99*

28 90 -30%

ПЕЧЕНЬЕ «Посиделкино» 
овсяное классическое, 320 г 
(Любимый край)

43 
99

62 90 -30%

ПЕЧЕНЬЕ «Любимое», 550 г 
(Яркая цена)

79 
99

110 90 -27%

39 
99

54 90 -27%

КОНФЕТЫ 
«Батончик вафельный 35» 
со сливочной начинкой 
(Эссен Продакшн)

16 
99

29 50 -42%

ВАФЛИ «Яшкино» мягкие
120 г, в ассортименте:
- с вишневым джемом
- с вареной сгущенкой

19 
99*

28 90 -30%

2 2 МАРМЕЛАД «Чудо-Ягода»  
с натуральным соком
250 г, в ассортименте:
- малина, брусника, черная смородина
- яблоко, апельсин, дыня 
(Рот Фронт)

29 
99

42 90 -30%

СУШКА мини
200 г, в ассортименте:
- со вкусом сыра
- чип & полинки 
(Невская сушка)

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. товара, участвующего 
в акции, единовременно. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», 
расположенных в г. Череповце, цена действует при предъявлении карты 
«Макси». При покупке в гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», 
расположенных в г. Череповце, менее 2 шт. товар продается по цене 27.40 р. 
по карте «Макси». При покупке в супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, менее 2 шт. товар продается по цене 28.90 р.

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. товара, участвующего 
в акции, единовременно. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», 
расположенных в г. Череповце, цена действует при предъявлении карты 
«Макси». При покупке в гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», 
расположенных в г. Череповце, менее 2 шт. товар продается по цене 27.40 р. 
по карте «Макси». При покупке в супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, менее 2 шт. товар продается по цене 28.90 р.

от.54 
99

от.84 20
от.-28%

ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ Yota  
вафля в молочной 
шоколадной глазури 

ШОКОЛАДНЫЕ
КОНФЕТЫ 
«Самый умный»  
(Сладуница)
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БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО!
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МАКСИ»

maxi-retail.ru |

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 
отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

ЧАЙ, КОФЕ

ЧАЙ Tess Sunrise 
черный листовой, 100 г 
(Орими-Трэйд)

59 
99

84 20 -28%

ЧАЙ Lipton, 25 пак. в уп., 
в ассортименте

ЧАЙ Ahmad, 200 г, в ассортименте:
- English Breakfast
- Orange Pekoe
- Earl Grey с бергамотом

ЧАЙ «Принцесса Канди», 
в ассортименте:
- 100 пак. в уп. 
- 100 г
(Орими-Трэйд)

ЧАЙ «Корона Российской 
Империи», 25 пак. в уп. 
(Май)

34 
99

55 80 -37%

КОФЕ Wild Nature 
кристаллизованный
75 г, в ассортименте:
- Exclusive
- Original

99 
99

163 20 -38%

КОФЕ Paulig Classic
250 г, в ассортименте:
- молотый
- в зернах

149 
99

263 20 -43%

КОФЕ Jardin Filigrano 
кристаллизованный 
с добавлением молотого, 95 г 
(Орими-Трэйд)

169 
99

305 30 -44%

КОФЕ Jacobs 
кристаллизованный
95 г, в ассортименте:
- Monarch Intense
- Monarch
- Gold

159 
99

284 20 -43%

КОФЕ Jacobs Monarch
230 г, в ассортименте:
- молотый
- в зернах

149 
99

236 90 -36%

КОФЕ Egoiste Platinum 
кристаллизованный, 100 г 
(Хорс)

369 
99

657 90 -43%

КОФЕ «Коломбо» 
кристаллизованный, 95 г 
(Московская кофейня на паяхъ)

179 
99

294 80 -38%

КОФЕ «Жокей» «Триумф» 
кристаллизованный, 150 г 
(Орими-Трэйд)

149 
99

224 20 -33%

КАКАО-НАПИТОК 
«Экологика» «Чукка» 
гранулированный, 150 г

51 
99

84 20 -38%

от.27 
99

от.38 00
от.-26%

от.49 
99

от.99 00
от.-49%

от.179 
99

269 40
от.-25%
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТОВАРОВ
СО СКИДКОЙ НА САЙТЕ maxi-retail.ru |

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 

в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 

отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ, 
КОСМЕТИКА

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 
Kotex, в ассортименте:
- тампоны
- прокладки

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ 
Axe, 250 мл, в ассортименте:
- гель для душа
- гель-шампунь

129 
99

199 99 -35%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ТЕЛОМ Dove, 
в ассортименте:
- крем-мыло, 100 г, 135 г
- крем-мыло жидкое, 250 г, 500 г
- жидкое мыло для интимной 

гигиены

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 
Longa Vita, в ассортименте:
- зубная щетка
- зубная паста

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА 
Green Mama, в ассортименте

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА 
«Черный жемчуг», 
в ассортименте

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА Nivea, 
в ассортименте

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ Timotei, 
в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 200 мл
- бальзам-блеск, 400 мл
- шампунь, 250 мл, 400 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ Pantene, 
в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 360 мл
- шампунь 3 в 1, 360 мл
- шампунь, 400 мл

149 
99

274 99 -45%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ Nivea, 
в ассортименте: 
- бальзам-уход 
- шампунь

ПРОКЛАДКИ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
Always Ultra, в ассортименте

124 
99

169 99 -26%

ПАСТА ЗУБНАЯ 
Blend-a-med Pro Expert
100 мл, в ассортименте

96 
99

149 99 -35%

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ Duru 
с кремом, 4 шт. x 90 г, 
в ассортименте:
- морские минералы
- крем и зеленый чай

86 
99

134 99 -35%

ЗУБНАЯ ЩЕТКА 
Oral-B 3D White, 
в ассортименте:
- Luxe Pro-Flex 38
- блеск

129 
99

189 99 -31%

ДЕЗОДОРАНТ Speed Stick, 
в ассортименте:
- Mennen
- Lady

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ 
Amra Travel, 120 шт., 
в ассортименте:
- London
- Paris

89 
99

134 99 -33%

от.69 
99

от.104 99 -33%

от.94 
99

от.147 99 -35%

от.79 
99

от.123 99 -35%

от.69 
99

от.99 99
от.-30%

от.39 
99

от.64 99
от.-35%

от.39 
99

от.59 99
от.-30%

от.129 
99

от.194 99
от.-32%

от.74 
99

от.99 99
от.-25%

от.84 
99

от.144 99
от.-40%
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БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО!
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МАКСИ»

maxi-retail.ru |

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 
отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ,  
ТОВАРЫ  

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО Sorti 
400 г, в ассортименте:
- белая сирень
- яблоко

29 
99

64 99 -53%

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
Fairy, 450 мл, в ассортименте

56 
99

94 99 -40%

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ 
Synergetic, в ассортименте:
- для мытья окон, зеркал 

бытовой техники, 0.5 л
- для засоров, 1 л
- для сантехники, 1 л
- для плит, 1 л

СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНОЙ 
МАШИНЫ Clean&Fresh, 
в ассортименте:
- ополаскиватель, 500 мл
- таблетки
- порошок, 1 кг
- соль гранулированная, 1 кг

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ BiMax 
автомат, 6 кг, в ассортименте:
- 100 пятен
- color

399 
99

769 99 -48%

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ «Ушастый нянь» 
детский, 2.4 кг

219 
99

319 99 -31%

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ «Миф» 
автомат, 2 кг, в ассортименте:   
- «Морозная свежесть»
- «Колор»

149 
99

199 99 -25%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
Provence сменный баллон
250 мл, в ассортименте

124 
99

169 99 -26%

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ПОЛОВ Mr. Proper 
«Лимон» жидкое, 1.5 л

179 
99

249 99 -28%

КОРМ ДЛЯ КОШЕК 
Perfect Fit
85 г, в ассортименте

19 
99*

25 00 -20%

КОРМ ДЛЯ КОШЕК Kitekat
85 г, в ассортименте

12 
49*

14 80 -15%

КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ БЕЛЬЯ Econel 
наносеребро, 1 л, в ассортименте:
- мягкость
- комфорт
- свежесть

74 
99

94 99 -21%

ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАСОРОВ 
Tiret, 500 мл, в ассортименте:
- антибактериальный
- профессионал
- турбо

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ Emotion 
трехслойная, 4 шт. в уп.

54 
99

79 99 -31%

86

*Акционная цена действует при покупке не менее 8 шт. товара, участвующего 
в акции, единовременно. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», 
расположенных в г. Череповце, цена действует при предъявлении карты 
«Макси». При покупке в гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», 
расположенных в г. Череповце, менее 8 шт. товар продается по цене 14.00 р. 
по карте «Макси». При покупке в супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, менее 8 шт. товар продается по цене 14.80 р.

*Акционная цена действует при покупке не менее 6 шт. товара, участвующего 
в акции, единовременно. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», 
расположенных в г. Череповце, цена действует при предъявлении карты 
«Макси». При покупке в гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», 
расположенных в г. Череповце, менее 6 шт. товар продается по цене 23.70 р. 
по карте «Макси». При покупке в супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, менее 6 шт. товар продается по цене 25.00 р.

от.72 
99

от.96 99
от.-23%

от.54 
99

от.74 99
от.-25%

от.179 
99

от.239 99 -25%
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТОВАРОВ
СО СКИДКОЙ НА САЙТЕ maxi-retail.ru |ТОВАРЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ

СОК «Агуша», 500 мл
с 3 лет, в ассортименте

35 
99

44 90 -19%

ПЮРЕ Heinz мясное
80 г, в ассортименте:
- с 5 месяцев
- с 6 месяцев

54 
99

61 60 -10%

ПЮРЕ «Фруто Няня» творожное
100 г, в ассортименте:
- яблоко, груша, творог
- яблоко, банан, творог
- яблоко, творог

22 
99

31 30 -26%

ПЮРЕ «Спеленок»
80 г, в ассортименте:
- овощное
- фруктово-овощное
- фруктовое 
(Сады Придонья)

ПОГРЕМУШКА, 
в ассортименте:
- Baby First
- Baby Toys 
(арт. 1605M244, 1605M411)

МЯЧ, в ассортименте:
- «Смешарики»  

с рожками, 45 см
- в сетке, 23 см

ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ 
Pampers, в ассортименте:
- миди, 6-11 кг, 56 шт. в уп.
- макси, 9-14 кг, 44 шт. в уп.
- джуниор, 12-18 кг, 40 шт. в уп.

1099 
00

1699 00 -35%

ПОДГУЗНИКИ 
Huggies Ultra Comfort, 
в ассортименте:
- 5-9 кг, 21 шт. в уп., 94 шт. в уп.
- 8-14 кг, 19 шт. в уп., 80 шт. в уп.
- 12-22 кг, 64 шт. в уп.

ПОДГУЗНИКИ 
Huggies Elite&Soft, 
в ассортименте

МУСС-ПЕНА Kidmetics 
«Для детских забав, 
купания и мытья рук»
200 мл, в ассортименте:
- голубая
- желтая
- розовая

114 
99

174 99 -34%

КАША «Фруто Няня» с молоком 
200 г, в ассортименте:
- с 5 месяцев
- с 6 месяцев

74 
99

88 80 -15%

ИГРУШКИ ДЛЯ КУПАНИЯ, 
в ассортименте

ДЕТСКИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ 
И ВОЛОСАМИ «Ласковая мама», 
в ассортименте:
- мыло жидкое, 300 мл
- шампунь, 250 мл

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «Фруто Няня» 
детская, 1.5 л

29 
99

42 50 -29%

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 

в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться 

от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г. Перед применением детского питания необходима консультация педиатра.

от.264 
99

от.409 99
от.-35%

от.289 
99

от.449 99 -35%

от.21 
99

от.29 00
от.-21%

от.74 
99

от.109 99
от.-31%

от.59 
99

от.79 99
от.-21%

от.75 
99

от.105 90
от.-26%

от.34 
99

от.49 99 -30%
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БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО!
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МАКСИ»

maxi-retail.ru |

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 
отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

ИГРУШКИ, 
КАНЦТОВАРЫ

РАСКРАСКА А5, 
в ассортименте 
(ЧПК)

20 
99*

31 10 -32%

РАСКРАСКА «Умка» 
«Рисуем пальчиками», 
в ассортименте

69 
99

99 99 -30%

ПИСТОЛЕТ 
ДЛЯ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ, 
в ассортименте:
- «Паровозик», 50 мл  

(Играем вместе, арт. BB1697B)
- Disney «Тачки»  

(арт. 60242В-CARS,181130)

НАБОРЫ ДЛЯ ОПЫТОВ, 
в ассортименте:
- «Секреты детективов» отпечатки 

пальцев (арт. 023)
- «Юный химик» светящиеся 

червяки (арт. 818)
- «Юный химик» цветные лизуны 

(арт. 819)

НАБОРЫ ДЛЯ ИГР «Играем вместе», 
в ассортименте

КУКЛА ПУПС 
с ванной и аксессуарами 
(арт. B1451874)

259 
99

349 99 -25%

КРАСКИ ПАЛЬЧИКОВЫЕ Centrum 
5 цветов, в ассортименте:
- «Смешарики» (арт. 83973)
- «Фиксики» (арт. 86224)

129 
99

199 99 -35%

КОЛЯСКА-ТРОСТЬ 
ДЛЯ КУКОЛ 
(арт. M9301)

249 
99

349 90 -28%

КНИГА «Умка», 
в ассортименте:
- «Маша и медведь.  

Праздник урожая»
- «Колыбельные песенки»
- «Котенок ГАВ» Г. Остер
- «Чудо-песенки»

44 
99

62 99 -28%

КНИГА  
«Панорамка-игра», 
в ассортименте 
(Росмэн)

69 
99

99 99 -30%

КНИГА 
«Книжка с глазами», 
в ассортименте 
(Умка)

69 
99

108 99 -35%

МАШИНЫ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
«Технопарк», в ассортименте

КОНСТРУКТОРЫ 
«Город мастеров» 
«Фиксики», в ассортименте

ЖИВОТНЫЕ В ЯЙЦЕ 
«Играем вместе», 
в ассортименте:
- дикое
- домашнее 
(арт. U10010115-D, U10010115-C)

129 
99

199 99 -35%

БЛАСТЕР 
«Играем вместе», 
в ассортименте:
- Disney «Тачки» мягкие пули
- мягкие пули на присосках
- свет+звук

2

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. товара, участвующего 
в акции, единовременно. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», 
расположенных в г. Череповце, цена действует при предъявлении карты 
«Макси». При покупке в гипермаркете «Макси» и в сети магазинов «Макси», 
расположенных в г. Череповце, менее 2 шт. товар продается по цене 29.50 р. 
по карте «Макси». При покупке в супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, менее 2 шт. товар продается по цене 31.10 р.

от.119 
99

от.179 99
от.-29%

от.289 
99

399 99
от.-22%

от.199 
99

от.299 99
от.-24%

от.79 
99

от.109 99
от.-23%

от.119 
99

от.159 99
от.-25%

от.199 
99

от.269 99
от.-24%
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТОВАРОВ
СО СКИДКОЙ НА САЙТЕ maxi-retail.ru |

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 

в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 

отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

ПОСУДА

ШЕЙКЕР, 0.7 л  
(Полимербыт, арт. С155)

89 
99

129 90 -30%

ЧАЙНИК СО СВИСТКОМ 
Calve, 2.5 л (арт. CL-7051)

799 
99

1299 00 -38%

224 
99

282 99 -20%

ПОДСТАВКА ДЛЯ 
СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 
(Полимербыт, арт. C367)

69 
99

99 99 -30%

НАБОР КУХОННЫЙ: 
полотенце махровое+ 
+прихватка+рукавица  
(Россия)

159 
99

229 90 -30%

КУХОННАЯ ЛОПАТКА 
из бука, в ассортименте:
- для блинов, 27 х 5 х 0.4 см  

(арт. 20148)
- для блинов, 12 х 15 х 1 см  

(арт. 40150)
- с прорезями, 26 х 4.7 х 0.3 см 

(арт. 30163)

СОКОВЫЖИМАЛКА  
для цитрусовых  
(Полимербыт, арт. 328)

НАБОР ПОСУДЫ Mallony 
4 предмета (арт. 981054)

ТОВАРЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ,  
в ассортименте: 
- мат силиконовый  

(Attribute, арт. AВS207) 
- формы для выпечки, 3 шт. 

(Mallony, арт.SF-002SET)

НАБОР БАНОК  
для сыпучих продуктов, 2 шт. 
(Полимербыт, арт. С43102)

59 
99

79 90 -24%

589 
99

799 90 -26%

48 
99

69 90 -29%

ПОСУДА «Белье»,  
в ассортименте:  
- чайник  
- тарелка  
- салатник

КОНТЕЙНЕР ЛАНЧ-БОКС 
Kamille, в ассортименте:
- двойной, 1080 см (арт. 2103)
- 680 мл (арт. 2102)

КАРТРИДЖ 
ДЛЯ КУВШИНОВ 
«Гейзер №301»  
универсальный

159 
99

214 99 -25%

КАСТРЮЛЯ Bekker Jumbo 
с крышкой, в ассортименте:
- 1.9 л (арт. BK-1259)
- 2.7 л (арт. BK-1260)
- 3.6 л (арт. BK-1261) 
- 7.7 л (арт. BK-1263)

от.699 
99

от.999 90
от.-29%

от.899 
99

от.1299 00
от.-30%

от.339 
99

от.499 90
от.-31%

от.24 
99

от.36 90
от.-30%

от.109 
99

от.149 90
от.-26%

от.49 
99

от.64 90
от.-22%

от.109 
99

от.149 90
от.-24%

СКОВОРОДА Bekker Agate 
с крышкой, в ассортименте:
- 24 см (арт. BK-7943)
- 26 см (арт. BK-7944)
- 28 см (арт. BK-7945)

ПОМПА МЕХАНИЧЕСКАЯ 
«Кама»  
(Аквавиа, арт. 1723164)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ ЛЬДА, в ассортименте:
- Pasabahce ведерко для льда  

(арт. 53628SL)
- Apollo Menu «Ледышка» форма 

для льда (арт. LDK-01)



таким знаком отмечены наиболее выгодные 
предложения каталога (по мнению продавца)

21
предложение только  
для гипермаркета «Макси»

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО!
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МАКСИ»
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Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 
отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

ТОВАРЫ  
ДЛЯ ДОМА

ШВАБРА треугольная 
с телескопической ручкой 
с насадкой из микрофибры 
(Доляна, арт. 729967)

269 
99

389 99 -30%

СТЕКЛОМОЙ WS-01-S 
с распылителем 
(арт. 310401)

79 
99

105 30 -24%

36 
99

56 99 -35%

КОРОБКА «Вязание» с крышкой 
95 х 150 х 270 см, в ассортименте:
- белый ротанг
- пурпурный
- фисташковый
- чайная роза 
(М-Пластика, арт. М/2369)

189 
99

242 10 -21%

84 
99

113 60 -25%

КОНТЕЙНЕР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
на колесах, 6 л 
(Полимербыт, арт. С623)

124 
99

156 80 -20%

КОВРИК ПРИДВЕРНЫЙ 
Sunstep «Травка»
42 х 56 см, в ассортименте:
- черно-зеленый
- черно-серый 
(арт. 71-002, 003)

69 
99

94 80 -26%

ДЕРЖАТЕЛЬ 
ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
Eline-PH-1 
(арт. 312059)

49 
99

76 99 -35%

ВЕШАЛКА ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ Eline-WH-2 
6 крючков 
(арт. 312057)

34 
99

59 99 -41%

ВЕНИК-СОРГО

79 
99

126 40 -36%

КОРЗИНКА 
С МЫЛЬНИЦЕЙ Eline-BS-1 
(Рыжий кот, арт. 312054)

СЕТКА ОВОЩНАЯ, 50 х 80 см
до 40 кг, 10 шт. в уп.

119 
99

160 00 -25%

ПЛОДОСЪЁМНИК, в ассортименте КОРЗИНА ИЗ ШПОНА, в ассортименте:
- 3 л
- 12 л
- 16 л 
(арт. 1719426, 1719427, 1719428)

Время урожая

от.39 
99

от.50 00
от.-15%

от.199 
99

от.250 00
от.-20%

МЫЛЬНИЦА НА НОЖКАХ 
«Рыжий кот» CHR-481  
овальная (арт. 310759)
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Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 

в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 

отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

ТЕКСТИЛЬ, 
ОДЕЖДА

ТРУСЫ МУЖСКИЕ Palama
р. S-XXL, в ассортименте:
- боксеры
- шорты

ТРУСЫ ЖЕНСКИЕ MiNiMi, 
в ассортименте:
- слип, р. 42-56 (арт. BO225)
- стринги, р. 42-52 (арт. ВО211)

ПОСТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
«Нежный сон», в ассортименте:
- одеяло, 1.5-, 2-спальное
- подушка в сумке 

50 х 70 см, 70 х 70 см

НОСКИ Stella, Class
2 пары, в ассортименте:
- 15 den
- 40 den

НОСКИ «Элегия», 
в ассортименте:
- детские, р. 16-22
- женские, р. 23-25

НАМАТРАСНИК «Бамбук», 
в ассортименте:
- 90 х 200 см
- 140 х 200 см
- 160 х 200 см
- 180 х 200 см

МУЖСКИЕ НОСКИ, 
ПОДСЛЕДНИКИ, р. 25-29, 
в ассортименте:
- носки Palama Sport короткие 

(арт. МКС-02)
- носки (арт. С24)
- подследники Diwari  

(арт. 16С-17СП)

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО 
БЕЛЬЯ «Бояртекс 5D», 
в ассортименте:
- 1.5-спальный
- 2-спальный
- евро
- семейный

129 
99

209 90 -38%

КЕПКА-БЕЙСБОЛКА 
премиум 
(арт. УТ-00001137)

239 
99

349 90 -31%

ЖЕНСКИЕ НОСКИ 
Palama Classic 
укороченные, р. 23-25 
(арт. ЖК-04, ЖК-10, ЖК-11)

65 
99

81 00 -18%

ЖЕНСКИЕ КОЛГОТКИ Every
40 den, р. 2-4, в ассортименте

79 
99

109 99 -27%

ДЕТСКАЯ КОСЫНКА 
на резинке, в ассортименте:
- для девочки 
- для мальчика
- трикотажная

ВЬЕТНАМКИ Lucky Land, 
в ассортименте:
- подростковые  

(арт. 1670 T-BS)
- женские (арт. 1689 W-FS)
- мужские (арт. 2528 M-BS)

от.269 
99

от.369 90
от.-19%

от.69 
99

от.88 40
от.-20%

от.24 
99

от.32 10
от.-22%

от.129 
99

от.168 50
от.-22%

от.319 
99

от.447 40
от.-22%

от.35 
99

от.47 40
от.-18%

от.69 
99

от.109 99
от.-36%

от.149 
99

от.189 90
от.-21%

от.599 
99

от.789 90
от.-23%

от.249 
99

от.299 90
от.-16%

от.699 
99

от.999 90
от.-29%

ЖЕНСКИЕ КОЛГОТКИ Vittoria
р. 2-5, в ассортименте:
- 20 den
- 40 den 
(MiNiMi)

ЖЕНСКИЕ КОЛГОТКИ Mini Vista 
р. 2-5, в ассортименте:
- 20 den
- 40 den 
(MiNiMi)



таким знаком отмечены наиболее выгодные 
предложения каталога (по мнению продавца)

23
предложение только  
для гипермаркета «Макси»

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО!
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МАКСИ»

maxi-retail.ru |

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркете «Макси» и в сети магазинов 
«Макси», расположенных в г. Череповце, скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси», расположенных 
в г. Вологде, цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может 
отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 25 июля 2018 г.

АВТОТОВАРЫ, 
ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

ФЕН Galaxy GL4301 
2 скорости, 1000 Вт 
(арт. ГЛ4301)

379 
99

439 99 -13%

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
0.5 л, в ассортименте:
- обезжириватель
- растворитель «646»
- «Уайт-спирит» 
(Химик)

ПОЛИРОЛЬ САЛОНА Plak 
спрей, 750 мл  
(Италия, арт. 11998, 11996, 
11995, 11997, 08390)

249 
99

315 90 -20%

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 
«Экономка» 
LED, свеча, шар, в ассортименте:
- цоколь Е27
- цоколь Е14

ГУБКА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ 
ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 
(Rexxon, арт. 2-4-0-0-0, 
2-4-0-0-1, 2-4-0-0-2)

36 
99

49 99 -26%

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ 
ручной поджиг 
20 х 6.8 х 4 см 
(Airline, арт. AGT-01)

139 
99

189 99 -26%

ВЕСЫ КУХОННЫЕ 
Energy EN-426 
электронные, бамбук 
(арт. 003039)

469 
99

569 49 -17%

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ 
Centek CT-5015

849 
99

1099 00 -22%

БАТАРЕЙКА 
Energizer Max, 4 шт. в уп., 
в ассортименте:
- LR03/E92 AAA
- LR6/E91 AA

139 
99

169 99 -17%

АРОМАТИЗАТОР 
НА ДЕФЛЕКТОР 
Fouette Organica, 
в ассортименте (арт. ОЛ01-ОЛ08)

69 
99

84 99 -17%

АНТИДОЖДЬ, 
в ассортименте:
- Lavr, с грязеотталкивающим 

эффектом, 185 мл
- спрей, 250 мл  

(Астрохим, арт. 890AC»)

АДАПТЕР РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ Rexxon 
для детей, в ассортименте:
- синий
- красный

214 
99

314 90 -31%

БИТА БЕЙСБОЛЬНАЯ, 22’’

249 
99

349 99 -28%

от.109 
99

от.139 99
от.-19%

от.62 
99

от.79 99
от.-20%

от.66 
99

от.99 99
от.-29%




