
16999
30999 -45%

- 
 %45

СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС 
Head&Shoulders
в ассортименте: 
- шампунь, 400 мл 
- бальзам, 360 мл 
- шампунь Supreme, 300 мл 
- бальзам Supreme, 275 мл

Вологда Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси» 
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г.  *Приложение предназначено для лиц старше 12 лет. 

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

2
Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  

скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

ТОВАРЫ 
ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ, 
в ассортименте: 
- банка стеклянная  

«Твист-82», 0.45-0.5 л 
- крышка «Господарочка» 

полиэтиленовая, 10 шт. в уп.

ТОМАТЫ грунтовые

39 
90

69 90 -42%

ТОМАТНАЯ ПАСТА 
«Помидорка», 380 г

74 
99

105 20 -28%

ПЕРЕЦ СВЕЖИЙ 
«Ласточка»

39 
90

69 90 -42%

ХРЕН, 20 г 
(Вологодская Зелень)

15 
99

22 99 -30%

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
«Олейна» 
рафинированное, 2 л

139 
99

196 80 -28%

КУХОННЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, 
в ассортименте

КОВШ, 1.5 л 
(Архимед, арт. 1192)

39 
90

54 90 -27%

КАСТРЮЛЯ 
ЭМАЛИРОВАННАЯ 
с рисунком, в ассортименте:
- 1.45 л (ЛЗЭП, арт. 16072/4Э)
- 2.9 л (ЛЗЭП, арт. 16111/4КМЭ)

БЛЕНДЕР 
Redmond RHB-2910
мощность 950 Вт

1059 
00

1399 00 -24%

БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ 
Energy BEZ-150, 25 кг 
(арт. 011635)

274 
99

349 99 -21%

СЛИВА «Кабардинка»
ГРУША свежий урожай

99 
90

169 90 -41%

от.249 
99

от.354 90 -29%

от.31 
99

от.45 90
от.-18%

от.9 
99

от.16 90
от.-23%

39 
90

89 90 -55%



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

3
Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

ОРГАНИЧЕСКИЕ 
УДОБРЕНИЯ, 
в ассортименте

СИДЕРАТЫ, в ассортиментеСЕМЕНА  
в сетке, в ассортименте: 
- лук-севок, 900 г  

(«Кармен», «Строун», «Штуттгартен»)
- чеснок-севок, 200 г

ПЛИТА ГАЗОВАЯ 
Energy GS-300 
портативная в кейсе 
(арт. 146004)

789 
99

1109 99 -28%

МИНЕРАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ, 
в ассортименте

МИКРОУДОБРЕНИЯ, 
в ассортименте

ЛУКОВИЦЫ ЦВЕТОВ, в ассортименте: 
- анемон, 5/6 15 шт. в уп. 
- крокус, 7/8 10 шт. в уп. 
- тюльпан, 10/11 3 шт. в уп. 
- рябчик, 18/20 1 шт. в уп. 

КРАСКА  
для садовых деревьев 
1.5 кг 

59 
90

80 00 -25%

КОРЗИНА  
для посадки луковичных 
растений, в ассортименте:   
- квадратная  
- круглая

39 
99

50 00 -20%

ЖИДКИЕ УДОБРЕНИЯ
0.5 л, в ассортименте:
- «Экобактер-терра»
- «Биогумус» Joy

ГАЗ, в ассортименте:
- «Следопыт»   

для портативных плит 
баллон, 220 г (арт. PF-FG-220R)

- «Всесезонный» универсальный 
400 мл (арт. СБ920320)

ШАШКА СЕРНАЯ 
300 г 

39 
99

55 00 -27%

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ, в ассортименте

ПОБЕЛКА САДОВАЯ 
1 кг 

32 
99

40 00 -17%

ВАР САДОВЫЙ 
200 г 

39 
99

60 00 -33%

*в продаже 
с 15.08.2018

от.29 
99

от.45 00
от.-18%

от.99 
99

от.150 00
от.-22%

от.19 
99

от.25 00
от.-20%

от.59 
99

от.75 00
от.-16%

от.63 
99

от.79 99
от.-20%

от.9 
99

от.15 00
от.-20%

от.39 
99

от.50 00
от.-17%

от.9 
99

от.15 00
от.-20%

от.79 
99

от.100 00
от.-18%



таким знаком отмечены наиболее выгодные 
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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 гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г.

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

ГОТОВАЯ  
ПРОДУКЦИЯ

ШАУРМА В ЛАВАШЕ
170 г, в ассортименте:
- с курицей
- со свининой

ЦЫПЛЕНОК гриль

17 
49

21 10 -17%

ХЛЕБ «Скандинавский»
420 г

28 
99

36 80 -21%

ПЛЕТЕНКА С МАКОМ, 0.35 кг

22 
99

31 10 -26%

ПИРОГ с курицей и сыром

27 
90

34 80 -19%

САЛАТ 
«Сельдь под шубой» 
Состав: картофель, филе сельди, свекла, 
морковь, лук репчатый, майонез.

САЛАТ 
«Из свеклы с сыром 
и чесноком» 
Состав: свекла вареная,  
сыр, чеснок, майонез.

ОСНОВА ДЛЯ ОКРОШКИ 
с ветчиной 
Состав: ветчина,  картофель отварной,  
яйцо вареное, огурцы свежие.

269 
99

373 60 -27%

269 
99

417 00 -35%

ДЕСЕРТ «Три шоколада», 120 г

34 
99

46 40 -24%

Это мясное ассорти, 
львиную долю 
в котором занимает 
говядина,  станет 
оригинальной 
мясной закуской 
на вашем столе 
и восхитительным 
горячим блюдом.

27 
99

33 68 -16%

РУЛЕТ МЯСНОЙ  
Состав: говядина, свинина, специи. 

ТОРТ 
«Тирамису» 
1.05 кг

ТОРТ 
«Бабье лето» 
770 г (Смольнинский)

17 
99

от.22 90
от.-21%

16 
99

от.19 90
от.-14%

59 
99

от.67 99
от.-11%

20 
99

от.25 90
от.-18%



таким знаком отмечены наиболее выгодные 
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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 гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г.

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

ОХЛАЖДЕННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ШАШЛЫК «По-домашнему» 
из свиного окорока в греческом 
маринаде

ШАШЛЫК «Нежный» 
из куриного филе охлажденный

279 
90

326 20 -14%

ШАШЛЫК «Мексиканский» 
из свинины (лопатка) охлажденный

259 
90

294 70 -11%

ТРЕСКА охлажденная потрошеная 
без головы

249 
90

299 90 -16%

КРОКЕТЫ СЛИВОЧНЫЕ 
куриные охлажденные, 625 г 
(Ярославский бройлер)

149 
99

200 00 -25%

КОТЛЕТЫ «Домашние»  
охлажденные

КОТЛЕТЫ «Пожарские» 
куриные, 500 г 
(Вологодская курочка)

104 
99

136 90 -23%

КОТЛЕТЫ «Крабок» 
охлажденные

16 
99

23 15 -26%

КОТЛЕТЫ «Восточные» 
халяль, охлажденные, 450 г 
(Ярославский бройлер)

99 
99

121 10 -17%

КОЛБАСКИ 
«Домашние» 
охлажденные

299 
90

357 80 -16%

КАРП непотрошеный с головой 
охлажденный

199 
90

259 90 -23%

ГРУДКА ЦЫПЛЕНКА 
охлажденная на подложке 
(Шексна)

154 
90

199 90 -22%

АССОРТИ куриное из филе 
грудки и филе бедра 
охлажденное, на подложке 
(Ярославский бройлер)

249 
90

315 90 -20%

244 
90

от.269 90
от.-9%

289 
90

от.314 80
от.-7%



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 гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г.

ОВОЩИ, ФРУКТЫ

ЛУК репчатый 
фасованный, 0.5 кг

19 
99

29 99 -33%

ТОМАТ «Черри», 250 г 
(Вологодская Зелень)

79 
99

109 99 -27%

ТЫКВА, в ассортименте: 
- мускатная 
- круглая

59 
90

99 90 -40%

СМЕСЬ «Карнавал»

58 
99

78 90 -25%

ЦУКАТЫ банановые чипсы

26 
99

34 90 -22%

ОРЕХ КЕДРОВЫЙ, 50 г 
(Белый пеликан)

104 
99

149 99 -30%

МОРОЖЕНОЕ 
«Бочонок мороженого» шоколадное 
900 г (Айсберри)

99 
99

152 70 -34%

МОРОЖЕНОЕ 
«Алтайская буренка» 
стаканчик, 90 г, в ассортименте:
- крем-брюле
- ванильный 
 (Русский Холодъ)

29 
99

42 70 -29%

КАРТОФЕЛЬ в сетке, 2.5 кг

69 
99

109 99 -36%

АССОРТИ ЗЕЛЕНИ 
(лук, укроп, петрушка), 100 г 

26 
99

39 99 -32%

БАКЛАЖАНЫ

39 
90

69 90 -42%

КОКОС, 1 шт.ДЫНЯ «Шаршо»

39 
99

54 99 -27%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке в гипермаркете 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене от 52.00 р. по карте «Макси». При 
покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене от 54.80 р.

34 
99*

от.54 80
от.-36%

39 
90

69 90 -42%

замороженная
продукция

МОРОЖЕНОЕ 
«Вологодский пломбир» 
стаканчик, 100 г, в ассортименте:
- ванильный
- шоколадный 
(Айсберри)
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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 гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г.

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

МОЛОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ТВОРОГ «Резной палисад», 5%, 400 г 
(Северное Молоко)

84 
99

105 30 -19%

СЫРКИ ГЛАЗИРОВАННЫЕ 
«Б. Ю. Александров» 
в шоколаде, в ассортименте

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ President 
400 г, в ассортименте:
- сливочный
- с ветчиной 
(Лакталис)

147 
99

221 10 -33%

СЫР «Сиртаки» Classic 
для греческого салата, 200 г

62 
99

85 80 -26%

СЫР «Пошехонский», 45% 
(Россия)

239 
90

305 20 -21%

СЫР «Пармезан», 50% 
(Кабош)

769 
90

1052 60 -26%

СЫР «Купеческий», 52%, 220 г 
(Белебей)

104 
99

152 70 -31%

СМЕТАНА, 15%, 400 г 
(Устюгмолоко)

56 
99

63 10 -9%

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 
«Крестьянское», ГОСТ, 72.5% 
180 г (Северное Молоко)

82 
99

103 20 -19%

МАЙОНЕЗ «Ряба» оливковый 
67%, 744 г (НМЖК)

76 
99

114 70 -32%

МАЙОНЕЗ «Махеевъ» 
провансаль, 50.5-55.5%, 380 г 
400 мл

34 
99

60 00 -41%

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ «Фруто Няня» 
0.2 л, 2.1%, в ассортименте:
- с клубникой и земляникой
- с малиной
- с бананом

24 
99

31 60 -20%

ЙОГУРТ «Растишка»
110 г, в ассортименте

16 
99

22 30 -23%

ДЕСЕРТ МОЛОЧНЫЙ «Даниссимо»
130 г, в ассортименте

36 
99

51 10 -27%

27 
99

от.43 70
от.-35%
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8
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 гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г.

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

МЯСНАЯ  
ГАСТРОНОМИЯ

СОСИСКИ СЛИВОЧНЫЕ 
«Папа может», 450 г 
 (Останкино)

89 
99

136 90 -34%

СЕРВЕЛАТ ПОЛУКОПЧЕНЫЙ 
«Престиж», 400 г 
(Вологодский колбасный завод 
«МиМП»)

159 
99

226 40 -29%

САРДЕЛЬКИ «Докторские» 
400 г (Агромясопром)

89 
99

115 80 -22%

649 
90

842 00 -22%

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ 
«Краковская по-русски»

349 
90

447 40 -21%

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ 
СЕРВЕЛАТ «Русский» 
в вакуумной упаковке, 310 г 
(Останкино)

119 
99

168 50 -28%

52 
99*

93 70 -43%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «Молочная»
ГОСТ (ВМК)

279 
90

368 40 -24%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Докторская» категории А
ГОСТ, 350 г (ВМК)

109 
99

147 40 -25%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Вологодская»  
(Вологодский колбасный завод 
«МиМП»)

ГРУДИНКА «Южная» 
300 г (Иней)

129 
99

184 20 -29%

ВЕТЧИНА ВАРЕНАЯ «Охотничья» 
(Вологодский колбасный завод 
«МиМП»)

309 
90

394 70 -21%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 89.00 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 93.70 р.

224 
90

268 40 -16%

КОЛБАСА 
ВАРЕНАЯ 
«Сливочная», 350 г 
(Вологодский колбасный завод 
«МиМП»)

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ  
«Литовская» (Иней)



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

9
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 гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г.

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

РЫБНАЯ 
ГАСТРОНОМИЯ

ФИЛЕ СЕМГИ, ФОРЕЛИ 
слабосоленое, кусок, 200 г 
(Дары океана)

ФИЛЕ СЕЛЬДИ
500 г, в ассортименте:
- по-царски с укропом
- с оливками
- с дымком 
(Балтийский берег)

119 
99

184 99 -35%

СКУМБРИЯ холодного копчения 
(Арт-рыба)

289 
90

368 40 -21%

СЕЛЬДЬ слабой соли 
(Чащин)

129 
90

169 90 -23%

ПРЕСЕРВЫ «Капитан»
150 г, в ассортименте:
- коктейль из морепродуктов  

в солевой заливке
- коктейль из морепродуктов   

в масле
- мидии в солевой заливке

959 
90

1262 20 -23%

НАБОР К ПИВУ 
«Морская планета» 
из лососевых пород рыб 
холодного копчения, 200 г

59 
99

87 00 -31%

80 
99

103 70 -21%

КРАБОВОЕ МЯСО 
«Классика» охлажденное 
200 г (Меридиан)

45 
99

72 10 -36%

КАЛЬМАР 
горячего копчения 
(Арт-рыба)

419 
90

473 60 -11%

ИКРА МОЙВЫ «Икорка»
160 г, в ассортименте:
- в сливочном соусе
- подкопченная в соусе
- с копченым лососем 
(Меридиан)

64 
99

101 60 -36%

АНЧОУС сушеный 
(Астраханкина рыбка)

74 
99

94 99 -21%

ПАЛТУС 
холодного копчения, тушка
(Дары океана)

МИНТАЙ сушеный, стружка 
(Астраханкина рыбка)

от.259 
99

от.319 99
от.-17%

от.75 
99

от.99 99
от.-20%



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 |

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г.

ЗАМОРОЖЕННАЯ  
ПРОДУКЦИЯ

ЧЕБУПЕЛИ «Горячая штучка»
300 г, в ассортименте:
- со свининой и говядиной
- с ветчиной и сыром

ФИЛЕ 
ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА 
в сухарях, замороженное 
(Вологодская курочка)

229 
90

295 00 -22%

199 
90

273 60 -26%

ФИЛЕ ПИКШИ
400 г (Агама)

209 
99

294 89 -28%

99 
99*

136 90 -26%

СТЕЙК ТРЕСКИ 
(Россия)

279 
90

336 80 -16%

ПЕЛЬМЕНИ РЫБНЫЕ 
лососевые, 600 г 
(Нордпром)

219 
99

310 60 -29%

69 
99*

110 60 -36%

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

74 
99

99 90 -24%

КРЕВЕТКИ Vici 
«Королевские» 
в панцире, 30/40, 1 кг

599 
99

768 50 -21%

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ Vici 
400 г

74 
99

100 00 -25%

ТЕСТО СЛОЕНОЕ «Морозко»
500 г, в ассортименте:
- бездрожжевое
- дрожжевое

49 
99

74 80 -33%

22

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 130.00 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 136.90 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 105.00 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 110.60 р.

ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА 
замороженное  
на подложке  
(Шексна)

от.64 
99

от.102 10 -36%

замороженная
продукция

ПЕЛЬМЕНИ 
«Стародворье»
отборные, из свинины 
и говядины, 430 г

ФАРШ «Ассорти»
400 г 
(Вологодский Мясодел)



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

11
предложение только  
для гипермаркета «Макси»

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО!
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МАКСИ»

maxi-retail.ru |

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

ЧИПСЫ Lay’s, 80 г, в ассортименте СУХАРИКИ ХРУСteam «Багет»
60 г, в ассортименте

ФИСТАШКИ 
«От Мартина» 
обжаренные 
с морской солью
100 г  

СЕМЕЧКИ «От Мартина», 
в ассортименте:
- отборные микс: соленые  

и несоленые, 100 г
- полосатые с солью, 150 г 

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г. Предложение в части тонизирующей продукции действительно для лиц старше 18 лет.

НАПИТКИ, СНЕКИ

37 
99

63 10 -39%

27 
99

41 60 -32%

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

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

57 
99

87 30 -33%

СОК, НЕКТАР, НАПИТОК 
«Любимый»
1.93 л, в ассортименте

89 
99

157 90 -43%

СОК, НЕКТАР «Добрый»
0.33 л, в ассортименте

32 
99

45 30 -27%

ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА
1.75 л, в ассортименте:
- Mirinda апельсин
- Mountain Dew цитрус
- Pepsi Wild Cherry
- Pepsi Light
- Pepsi
- 7 Up

69 
99

122 90 -43%

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК 
Drive me, 0.5 л, в ассортименте:
- Original
- яблоко-карамбола

39 
99

69 00 -42%

ЛИМОНАД, 0.5 л 
(Кириллов)

25 
99*

34 20 -24%

ВОДА ПИТЬЕВАЯ Aqua Minerale 
2 л, в ассортименте

47 
99

68 50 -29%

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА «Псыж» 
газированная, 1 л 

29 
99

47 90 -37%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 32.40 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 34.20 р.

179 
99

224 99 -20%

от.89 
99

от.128 40
от.-23%

от.34 
99

от.50 60
от.-30%



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

12
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 гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г.

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

БАКАЛЕЯ

ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ 
«Националь» 
450 г

17 
99

29 50 -39%

УКСУС «Столовый» 
9%, 0.5 л (Яркая цена)

15 
99

21 10 -24%

РИС Макfа в варочных пакетах 
5 шт. в уп., 400 г, в ассортименте:
- длиннозерный
- круглозерный
- пропаренный

ПРИПРАВА Maggi, 
в ассортименте:
- «Макарономания», 30 г
- «На второе», 16-54 г 
(Nestle)

ПРИПРАВА Kamis, 
в ассортименте

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «Слобода» 
рафинированное, 1 л

69 
99

100 00 -30%

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
«Слобода» нерафинированное 
1 л

69 
99

105 20 -33%

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ Ideal
0.25 л, в ассортименте:
- extra virgin
- pure

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Pasteroni, в ассортименте:
- 400 г
- 450 г

49 
99

72 70 -31%

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
«Вологжанка»
400 г, в ассортименте

11 
99

16 90 -29%

КЕТЧУП Heinz
350 г, в ассортименте

ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА Макfа 
в варочных пакетах, 5 шт. в уп. 
400 г

32 
99

73 70 -55%

от.38 
99

от.62 10
от.-35%

109 
99

от.179 90
от.-38%

49 
99

от.77 90
от.-35%

СУХИЕ ЗАВТРАКИ 
Nestle Fitness, 
в ассортименте:

от.149 
99

от.226 40
от.-33%

от.36 
99

от.51 40
от.-28%

от.24 
99

36 40
от.-25%



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

13
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 гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г.

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

БАКАЛЕЯ

СВИНИНА ТУШЕНАЯ, ГОСТ, 325 г 
(Яркая цена)

79 
99

102 70 -22%

ПАШТЕТ Hame
117 г, в ассортименте

29 
99

41 10 -27%

99 
99

149 99 -33%

МЕД «Майский», 1100 г 
(Медовый век)

199 
99

268 10 -25%

МЕД «Липовая 
аллея», 40 г 
(Медовый век)

10 
99*

16 99 -35%

72 
99

99 99 -27%

МАСЛИНЫ ITLV 
черные, без косточки, 170 г

69 
99

101 60 -31%

КУКУРУЗА «Овощная сказка» 
310 г

32 
99

49 00 -32%

СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ 
«За Родину» натуральная, 250 г

54 
99

68 50 -19%

САЙРА «Барс»  
тихоокеанская
250 г, в ассортименте:
- натуральная с добавлением масла
- натуральная 
(Продмост)

69 
99

89 99 -22%

КИЛЬКА «Толстый боцман» 
в томатном соусе, 240 г

19 
99

27 40 -27%

ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ 
«Овощная сказка», 310 г

32 
99

46 90 -29%

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ 
«Сытый Боярин»  
ГОСТ, 325 г

109 
99

157 80 -30%

ВЕТЧИНА «Совок» 
из свинины, 325 г

129 
99

163 20 -20%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 16.10 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 16.99 р.

Медовый Спас
МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ «Пчела» 
0.3 кг

МЕД «Липовая аллея»
250 г (Медовый век)



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 гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г.

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ 
«Форсмажор» 
(Шексна)

23 
99

35 30 -32%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Кузнечик» грильяж 
(Коммунарка)

25 
99

44 20 -41%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Кара-Кум» 
(Красный Октябрь)

35 
99

59 50 -39%

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

ШОКОЛАД «Россия»
90 г, в ассортименте 
(Nestle)

ШОКОЛАД «Бабаевский»
100 г, в ассортименте

ХАЛВА «Тимоша» подсолнечная
250 г, в ассортименте:
- классическая
- с курагой
- с изюмом

ПРЯНИКИ «Забава»
300 г, в ассортименте:
- с вареной сгущенкой
- с клюквенным вкусом

ПЕЧЕНЬЕ Oreo
228 г, в ассортименте 

ПЕЧЕНЬЕ 
«Молочное на сметанке» 
420 г (Сладкая Слобода)

43 
99

64 20 -31%

25 
99

37 90 -31%

29 
99

43 90 -31%

45 
99

71 90 -36%

79 
99

115 80 -30%

89 
99

129 90 -30%

КОНФЕТЫ Bon Bonel 
(Эссен Продакшн)

13 
99

27 40 -48%

КОНФЕТЫ 
«По дорогам 
сказок со 
вкусом колобка» 
(Свитлайф)

13 
99

20 45 -31%

ВАФЛИ «Вафельный сэндвич», 180 г 
(Яшкино)

39 
99

57 90 -30%

МАРМЕЛАД 
«С семенами
льна» «Холестерину нет», 240 г 
(Вологодская кондитерская 
фабрика)

56 
99

от.92 70
от.-38%

от.55 
99

от.84 20
от.-33%

39 
99

от.68 40
от.-41%

ПИРОЖНОЕ 
Macarons Dry
40 г, в ассортименте:
- со вкусом клубники и сливок
- с какао 
(Akulchev)



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

15
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 гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г.

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

ЧАЙ, КОФЕ

ЧАЙ Tess черный, 100 пак. в уп., 
в ассортименте:
- Pleasure
- Sunrise 
(Орими-Трэйд)

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

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

149 
99

210 60 -28%

ЧАЙ «Принцесса Нури» 
высокогорный, 50 пак. в уп. 
(Орими-Трэйд)

42 
99

79 10 -45%

51 
99

87 40 -40%

ЧАЙ 
«Корона Российской Империи» 
100 г (Май)

59 
99

88 50 -32%

44 
99

80 00 -43%

НАПИТОК ШОКОЛАДНЫЙ Nesquik 
с витаминами и минеральными 
веществами, 500 г 
(Nestle)

149 
99

237 90 -36%

КОФЕ Paulig «Арабика» 
250 г, в ассортименте:  
- молотый  
- в зернах

КОФЕ Nescafe Gold 
кристаллизованный, 150 г

199 
99

479 00 -58%

159 
99

315 80 -49%

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

КОФЕ Jacobs Velour 
порошковый, 70 г

109 
99

179 00 -38%

379 
99

652 70 -41%

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

149 
99

279 99 -46%

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

219 
99

394 80 -44%

ЧАЙ, ЧАЙНЫЙ НАПИТОК 
Greenfield, 25 пак. в уп., 
в ассортименте 
(Орими-Трэйд)

от.139 
99

от.200 00
от.-28%

169 
99

284 20 -40%

КОФЕ Bushido Kodo 
кристаллизованный 
с добавлением молотого, 95 г 
(Швейцария)



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

16
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 гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ, 
КОСМЕТИКА

СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА 
ЗА ТЕЛОМ 
И ВОЛОСАМИ Cafe Mimi, 
в ассортименте

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ 
Camay, в ассортименте:
- гель для душа
- мыло жидкое
- мыло туалетное
- дезодорант-спрей

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 
Lacalut Sensitive, в ассортименте:
- зубная щетка
- зубная паста
- ополаскиватель

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 
Colgate, в ассортименте:
- зубная щетка Massager
- ополаскиватель, 250 мл
- зубная паста Total, 75 мл

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

94 
99

139 99 -32%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ 
«Рецепты бабушки Агафьи» 
500 мл, в ассортименте

49 
99

74 99 -33%

СРЕДСТВА ДЛЯ БРИТЬЯ 
Gillette Mach3, 
в ассортименте:
- гель для бритья, 200 мл
- станок + 2 кассеты

ПРОКЛАДКИ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
Kotex, в ассортименте

ПРОКЛАДКИ 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ Bella, 
в ассортименте:
- Panty ежедневные, 50+10 шт. в уп.
- Perfecta, 10+10 шт. в уп.

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО Milana 
1 л, в ассортименте (Grass)

64 
99

99 99 -35%

ДЕЗОДОРАНТ-
АНТИПЕРСПИРАНТ 
Deonica, в ассортименте:
- роликовый, 45 мл
- спрей, 200 мл

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ 
Aura Family  
63 шт. в уп.

54 
99

79 99 -31%

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА Vilenta 
7 days, в ассортименте

36 
99*

54 99 -32%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке в гипермаркете 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 52.20 р. по карте «Макси». При 
покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 54.90 р.

от.59 
99

от.109 99
от.-40%

от.106 
99

от.154 99
от.-30%

от.179 
99

от.259 99
от.-22%

от.31 
99

от.42 99
от.-25%

от.84 
99

от.129 99
от.-33%

от.69 
99

от.139 99
от.-28%

от.129 
99

от.194 99
от.-33%

от.44 
99

от.59 99
от.-25%

от.69 
99

от.99 99
от.-30%

СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА 
ЗА ТЕЛОМ 
Palmolive, в ассортименте:
- гель-крем для душа
- гель для душа



таким знаком отмечены наиболее выгодные 
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17
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 гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г.

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

БЫТОВАЯ ХИМИЯ,  
ТОВАРЫ  

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ШАМПУНЬ ДЛЯ КОВРОВ 
И ОБИВКИ 
Vanish Oxi Action 
«Интеллект Plus»
450 мл, в ассортименте:
- для моющих пылесосов
- антибактериальный
- обычный

184 
99

269 99 -31%

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 
Econel, в ассортименте

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 
Cillit Bang
750 мл, в ассортименте

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 
«Биолан» автомат
2.4 кг, в ассортименте:
 - «Белые цветы» 
- «Колор» 

159 
99

259 99 -38%

СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ «Ласка» 
жидкое, 1 л (16 стирок), 
в ассортименте

179 
99

299 99 -40%

СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКОЛ Clin 
500 мл, в ассортименте

129 
99

199 99 -35%

СРЕДСТВО ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНОЙ 
МАШИНЫ Ecolotta All-in-1 
в таблетках, в ассортименте:
- 30 шт. в уп.
- 60 шт. в уп.

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
Sorti, 900 мл, в ассортименте:
- бальзам с экстрактом ромашки
- бальзам с алоэ-вера
- цитрусовый фреш

56 
99

109 99 -48%

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ Losk, 
в ассортименте:
- Duo-caps в капсулах, 14 шт. в уп. 

(14 стирок)
- гель для стирки, 1.46 л  

(20 стирок)
- порошок стиральный автомат

189 
99

409 99 -53%

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ 
Ariel автомат
1.5 кг, в ассортименте:
- color touch of lenor fresh 
- «Горный родник» 
- «Колор»

199 
99

289 99 -31%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
Symphony
300 мл, в ассортименте

44 
99

74 99 -40%

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КОШАЧЬЕГО ТУАЛЕТА 
«Мяудодыр», в ассортименте:
- древесный
- селикагелевый
- комкующийся

КОРМ ДЛЯ КОШЕК Sheba, 
в ассортименте:
- 50 г
- 80 г
- 85 г

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ 
Vernel, в ассортименте:
- Supreme, 0.6 л
- 910 мл

104 
99

194 99 -46%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ «Мягкий знак» 
двухслойная, 8 шт. в уп.

74 
99

99 99 -25%

5

*Акционная цена по карте «Макси» действует при покупке не менее 5 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке в гипермаркете 
«Макси» менее 5 шт. товар продается по цене от 22.80 р. по карте «Макси». При 
покупке в супермаркете «Макси» менее 5 шт. товар продается по цене от 24.00 р.

от.16 
99*

от.24 00
от.-16%

от.39 
99

от.53 00
от.-24%

от.129 
99

от.189 99
от.-31%

от.46 
99

от.59 99
от.-21%

от.269 
99

от.349 99
от.-21%



таким знаком отмечены наиболее выгодные 
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предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» 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 9 по 22 августа 2018 г. Перед применением детского питания необходима консультация педиатра.

ТОВАРЫ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ

СОК «Агуша»
200 мл, в ассортименте:
- с 3 месяцев
- с 4 месяцев
- с 5 месяцев
- с 6 месяцев

18 
99

26 99 -29%

СМЕСЬ МОЛОЧНАЯ Nestogen 
сухая, 350 г, в ассортименте:
- №3, с 12 месяцев
- №4, с 18 месяцев

199 
99

277 70 -27%

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 
«Пластмастер», в ассортименте:
- «Настоящая команда» пирамида 

(арт. 15037)
- «Умный шар» сортер  

(арт. 14048)

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

ПЮРЕ «Фруто Няня»
90 г, в ассортименте

ПЮРЕ «Фруто Няня» овощное 
80 г, в ассортименте:
- с 4 месяцев
- с 5 месяцев
- с 6 месяцев

25 
99

34 30 -24%

ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ 
Genki, в ассортименте

589 
99

739 99 -20%

ПОДГУЗНИКИ Merries, 
в ассортименте

1099 
00

1599 00 -31%

ПОДГУЗНИКИ 
Helen Harper Soft & Dry, 
в ассортименте

129 
99

179 99 -27%

НАБОРЫ ИГРОВЫЕ 
«Свинка Пеппа», в ассортименте:
- «Ванная комната Пеппы 

и Джорджа» (арт. 33846)
- «Спальня Пеппы и Джорджа» 

(арт. 33845)

379 
99

699 99 -45%

КАША Nestle безмолочная
200 г, в ассортименте:
- с 4 месяцев
- с 5 месяцев
- с 6 месяцев

79 
99

99 90 -19%

КАТАЛКА «Пластмастер», 
в ассортименте:
- паровозик
- гусеница 
(арт. 12002, 12015)

199 
99

289 99 -31%

ДЕТСКИЕ СРЕДСТВА 
«Маленькая фея», 
в ассортименте:
- гель для душа
- шампунь
- шампунь-бальзам

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «Агуша» 
детская негазированная, 0.33 л

16 
99

24 30 -30%

ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
President, в ассортименте: 
- 0-3 лет, baby, 50 мл 
- 3-6 лет, kids, 30 мл 
- 6+, junior, 50 мл

от.84 
99

от.114 99
от.-25%

от.89 
99

от.139 99 -35%

от.134 
99

от.199 00
от.-30%

от.54 
99

от.61 60
от.-10%

27 
99

от.35 80
от.-21%
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не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны  
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предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

ИГРУШКИ, 
КАНЦТОВАРЫ

ЯЙЦО-ТРАНСФОРМЕР 
«Парк динозавров» 
(Играем вместе, арт. B1466140-R)

74 
99

104 99 -28%

ФОТОРАМКА дерево орех, 
в ассортименте:
- 10 х 15 см (арт. 601222)
- 15 х 20 см (арт. 20839)
- 21 х 30 см (арт. 20488)

ФОТОАЛЬБОМ
10 х 15 см, в ассортименте:
- 100 фото (арт. 498423)
- 200 фото (арт. 615518)
- 36 фото (арт. 498427)

ТЕЛЕЖКА 
ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТА 
(Пластмастер, арт. 22217)

429 
99

599 99 -28%

РОБОТ-ТРАНСФОРМЕР 
«Огнеборец» 5в1 
(арт. G017-H21053)

239 
99

329 99 -27%

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА  
«Накорми бегемотов» 
(Играем вместе, арт. B1273391-R)

599 
99

799 99 -25%

МАШИНКИ, 
в ассортименте 
(Пластмастер)

КУКЛА-ПУПС, в ассортименте: 
- с 3 функциями 
- с озвучиванием
(Карапуз)

КНИГА «Энциклопедия 
хорошего поведения 
для малышей в сказках» 
(Феникс-Премьер)

159 
99

229 00 -30%

КНИГА «Энциклопедия 
для детского сада», 
в ассортименте 
(Росмэн)

99 
99

149 99 -33%

КНИГА «Хрестоматия 
для детского сада», 
в ассортименте 
(Росмэн)

179 
99

257 90 -30%

КНИГА 
«Отчего и почему?» 
«Занимательная энциклопедия» 
(Росмэн)

329 
99

484 20 -31%

КНИГА 
«Классические прописи», 
в ассортименте:
- по русскому языку №1, №2
- по математике

44 
99*

69 99 -35%

ИГРУШКА 
«Лизун-мялка», 
в ассортименте  
(Страна игрушек, арт. SLI01, SLI02)

ИГРОВЫЕ НАБОРЫ 
«Свинка Пеппа», 
в ассортименте:
- «Пеппа-Пеппа» (арт. 33807)
- «Пеппа-стилист» (арт. 33806)

109 
99

179 99 -38%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке в гипермаркете 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 66.40 р. по карте «Макси». При 
покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 69.99 р.

от.44 
99

от.69 99
от.-30%

от.39 
99

от.57 50 -30%

от.309 
99

от.499 99
от.-38%

от.129 
99

от.189 99
от.-26%

от.69 
99

от.99 99
от.-26%
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не действует, если не предусмотрено иное. Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны  
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предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

ПОСУДА

КАСТРЮЛЯ Lara Gracia 
с крышкой, в ассортименте:
- 1.8 л
- 2.5 л
- 3.5 л
- 4.2 л 
(арт. LR02-50, LR02-51, 
LR02-52, LR02-53)

КАСТРЮЛЯ Mayer&Boch 
нержавеющая сталь, с крышкой 
золотые ручки, в ассортименте:
- 1.9 л (арт. 27524)
- 2.7 л (арт. 27525)
- 3.6 л (арт. 27526)

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СВЧ 
«Лайт» квадратный, 
в ассортименте:
- 0.46 л
- 0.95 л
- 1.5 л
- 2.5 л  
(Полимербыт)

КУХОННЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Atmosphere Viola, 
в ассортименте

СКОВОРОДА Bekker 
со съемной ручкой, 
в ассортименте:
- 24 см
- 26 см
- 28 см 
(арт. BK-3772, BK-3773, BK-3774)

СКОВОРОДА 
Mayer&Boch 
гранит, в ассортименте:
- 20 см
- 24 см
- 26 см
- 28 см

СОТЕЙНИК Lara, 1.5 л 
(арт. LR03-20)

419 
99

599 90 -29%

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ, 
в ассортименте:
- горшок, 500 мл (Sofit)
- перчатка силиконовая  

(Vittoria, арт. SL-1110)

ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ 
«Едим дома», 
в ассортименте

ЧАЙНИК Lara 
нержавеющий матовый 
2.5 л (арт. LR00-65)

439 
99

629 90 -30%

149 
99

219 90 -31%

Удалить косточки из вишни? 
Легко! В помощь хозяйкам 
механический отделитель 
косточек. Минимальные  
потери сока,  
чистые руки, не 
деформированные  
ягоды, экономия 
времени! 449 

99
639 90 -29%

ОТДЕЛИТЕЛЬ КОСТОЧЕК 
ВИШНИ, 1.5 л 
(Mayer&Boch, арт. 25985, 25986) 

ЧАЙНИК ЗАВАРОЧНЫЙ 
Appetite с фильтром 
стеклянный, 0.7 л (арт. F8070)

от.999 
00

от.1499 00
от.-29%

от.999 
99

от.1449 00
от.-29%

от.899 
99

от.1399 00
от.-31%

от.219 
99

от.299 90
от.-25%

от.69 
99

от.99 90
от.-23%

от.699 
99

от.1099 00
от.-33%

от.19 
99

от.29 90
от.-29%

от.44 
99

от.64 90
от.-29%

от.99 
99

от.129 90
от.-21%

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ, 
в ассортименте:
- доска разделочная, 27 х 21.5 см 

(apт. 2059)
- набор ножей Vertex, 3 шт. в уп. 

(Apollo, арт. VRX-005)
- подставка для ложки Apollo  

(арт. STN-01)
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ТОВАРЫ  
ДЛЯ ДОМА

ВЕДРО прямоугольное 
пластиковое, 13 л 
(Svip, арт. SV3895)

179 
99

257 90 -30%

449 
99

621 10 -27%

КОВРИК Svart Hart  
грязесборный черный 
40 х 60 см  
(Blabar, арт. 92200)

129 
99

186 99 -30%

КОВРИК ДЛЯ ВАННОЙ 
«Вилина», в ассортименте:
- «Дельфины»
- «Лотос»
- «Релакс»

КОРОБ для хранения
40 х 26 х 26 см, в ассортименте: 
- «Лиса у дерева»
- «Совушки любовь» 
(арт. 1522456, 1522465)

МОДУЛЬ СМЕННЫЙ 
«Аквафор» В100-6 
2 шт. в уп.

369 
99

500 00 -26%

НАБОР ДЛЯ ВАННОЙ, 
в ассортименте:
- «Мрамор», 3 предмета
- 4 предмета

СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ 
CD-16-S длина рабочей 
поверхности 16 м 
(Рыжий кот, арт. 998350)

469 
99

594 80 -20%

СУШИЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ 
2-ярусная хром  
(арт. 097412)

339 
99

489 50 -30%

ШВАБРА 
«Лентяйка-Экономка» 
(Россия)

169 
99

212 90 -20%

ШВАБРА-СПРЕЙ You’ll Love 
с насадкой из микрофибры 
(арт. 70064)

784 
99

999 99 -21%

ЯЩИК «Полимербыт» 
«Радуга», в ассортименте:
- 310 х 200 х 180 мм, 6.5 л  

(арт. С80901)
- 355 х 235 х 190 мм, 10 л  

(арт. С81001)

от.369 
99

от.499 99
от.-22%

от.99 
99

от.154 99
от.-20%

от.139 
99

от.179 09
от.-21%

от.299 
99

от.429 99 -30%

ДОСКА-ЭКОНОМ 
ГЛАДИЛЬНАЯ  
107 х 29 см (Ника, арт. NK101)
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предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

ТЕКСТИЛЬ, 
ОДЕЖДА

САЛФЕТКА НА СТОЛ
фотопринт, 30 х 45 см, 
в ассортименте

64 
99

84 90 -23%

ПРИХВАТКА 
«Русский стиль», 
в ассортименте:
- рукавица, 18 х 27 см
- 18 х 18 см 
(Bonita, арт. 1601081207,
1501081206)

ПОСТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Sense Of Nature Tencel, 
в ассортименте: 
- одеяло, 140 х 205 см, 175 х 205 см 
- подушка, 50 х 70 см, 70 х 70 см

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ 
Asgabat Dokma Toplumy 
с бордюром, в ассортименте:
- 40 х 70 см
- 50 х 90 см
- 70 х 140 см

ОДЕЖДА СПОРТИВНАЯ, 
в ассортименте
- брюки «Павел» для мальчика 

р. 110-128
- толстовка с капюшоном

НОСКИ ЖЕНСКИЕ, 
в ассортименте:
- MiNiMi Brio, 2 пары, 40 den
- Palama Classic

МУЖСКИЕ НОСКИ, 
в ассортименте:
- Active
- Classic
- Griff
- Palama

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА, 
в ассортименте:
- брюки спортивные с манжетами
- футболка «полоска» с коротким 

рукавом

КОЛГОТКИ 
Glamour 
Prestige, 40 den
р. 2-4, в ассортименте

79 
99

179 99 -55%

КЕДЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ, 
в ассортименте:
- женские, р. 37-41
- мужские, р. 41-45 
(Брис-Босфор, арт. LSW40391,
LKM40361)

ЖЕНСКИЕ ЧУЛКИ 
MiNiMi Capriccio
40 den, в ассортименте

259 
99

357 90 -27%

ЖЕНСКИЕ ТРУСЫ-СЛИП 
MiNiMi, в ассортименте 
(арт. BO241, ВО221)

ЖЕНСКИЕ КОЛГОТКИ 
MiNimi Vittoria, 40 den
р. 2-5, в ассортименте

139 
99

210 60 -33%

ЖЕНСКИЕ КОЛГОТКИ 
Allure Lacerta, 40 den
р. 2-5, в ассортименте

84 
99

126 49 -32%

ДЕТСКИЕ САПОГИ
р. 22-27, в ассортименте:
- ПВХ (арт. 495)
- ЭВА (арт. 790)

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО 
БЕЛЬЯ «Смарт сатин», 
в ассортименте:
- 1.5-спальный
- 2- спальный
- евростандарт
- семейный

от.219 
99

от.320 00
от.-31%

от.399 
99

от.509 90
от.-21%

от.699 
00

от.999 00
от.-29%

от.159 
99

от.210 90
от.-24%

от.149 
99

от.210 60
от.-25%

от.72 
99

от.99 99
от.-27%

от.79 
99

от.110 50
от.-26%

от.169 
99

от.229 90
от.-26%

от.51 
99

от.74 90 -30%

от.429 
99

от.699 00
от.-30%

от.89 
99

от.129 90
от.-24%
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АВТОТОВАРЫ, 
ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

45 
99

59 99 -23%

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
Centek CT-0048 black 
пластиковый, 1.8 л, 2200 Вт

684 
99

859 99 -20%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 
Rexxon универсальные
72 шт. в уп.

84 
99

110 99 -23%

ПОДУШКА Dollex 
экокожа, 300 x 210 мм,  
в ассортименте:
- черная
- серая 
(арт. PBL-3021, PGR-3021)

329 
99

419 99 -21%

ОЧИСТИТЕЛЬ 
«Астрохим», 
в ассортименте:
- ковров, велюра и обивки, 500 мл
- обивки салона, 520 мл 
(арт. АС345, 343АС)

НАКИДКА НА СИДЕНЬЕ 
шариковый массажер 
37 х 88 см  
(Autovirazh, арт. AV-010258)

613 
99

749 99 -18%

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 
Iek LLE, в ассортименте:
- шар, цоколь Е27 (стандарт)
- шар, цоколь Е14 (малый)
- софит, цоколь GU5

КАНИСТРА ДЛЯ ТОПЛИВА 
Rexxon стандарт, 
в ассортименте:
- 5 л
- 10 л

БАТАРЕЙКА 
АЛКАЛИНОВАЯ 
«Момент» Energy AA, ААА 
блистер, в ассортименте:
- 2 шт. в уп.
- 4 шт. в уп.

АРОМАТИЗАТОР 
ПОДВЕСНОЙ 
Areon Mon, 
в ассортименте

42 
99

54 99 -21%

149 
99

194 80 -23%

ЭЛЕКТРОЛИТ 
кислотный 
корректирующий
1 л, плотность 1.4/1.33

НАБОР КЛЮЧЕЙ 
РОЖКОВЫХ
6 шт. 
(Kroft, арт. 210206)

от.119 
99

от.149 99
от.-18%

от.94 
99

от.119 99
от.-20%

от.179 
99

от.219 99
от.-17%

от.60 
99

от.83 99
от.-23%

от.89 
99

от.129 99
от.-26%

АНТИФРИЗ 
«Лукойл»
1 кг, 5 кг, в ассортименте:
- G-11 green
- G-12 red



МЕШОК ДЛЯ ОТДЫХА Lazybag 
185 x 75 x 50 см, в ассортименте  
(Lamzac)

БАРБЕКЮ-ГРИЛЬ «Семейный»  
(Биотрейд, арт. 101-504)

ШАТЕР-ТЕНТ 
Park TZGB-102 
открытый, 2 x 3 м  
(арт. 998231)

ПЕЧЬ СКЛАДНАЯ  
11.5 x 9.5 x 7 см  
мультитопливная  
(Boyscout, арт. 61411)

ТЕНТ  
хозяйственный универсальный  
3 x 3 м (арт.999084)

МАНГАЛ «Титан»  
стационарный  
56 x 34 x 56 см  
(Boyscout, арт. 61240)

239 
99

421 00 -42%

1199 
00

1699 00 -29%

1899 
00

2599 00 -26%

1949 
00

2699 00 -27%
1849 

00
2799 00 -33%

159 
99

229 99 -30%


