
Москва и Московская область
с 5 по 18 декабря 2018 г.

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного 
в рекламе. Информацию об акции, правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, 
либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции 

без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел в меньшую сторону. 
При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную 
позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может 

соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с 
наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

199 90

279 90 -29%

Рулька свиная 
в маринаде  
для запекания  
охлажденная  
1 кг (ВЛМК)

199 90

429 90 -54%

Масло  
оливковое 
Pasteroni Olio d’Oliva 
500 мл

109 00

219 00 -50%

Буженина  
запеченная  
в нарезке  
100 г (Ремит)

239 90

413 00 -42%

Сыр  
Классический 
«Брест-Литовск»  
45%  
500 г

79 90

129 90 -38%

Майонез  
«Мистер Рикко»  
на перепелином яйце 
ORGANIC  
67%  
800 мл

79 90

149 90 -47%

Конфеты  
«Ландрин» 
с вафельным корпусом  
и начинкой  
– кокосовые  
– с шоколадно-ореховым вкусом  
120 г



2

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

59 90

89 90 -33%
Авокадо  
«Хаас» 
1 шт.

69 90

109 90 -36%
Томаты  
«Черри» Тримикс 
250 г

29 90

89 90 -67%

Арахис  
очищенный  
Gold Food  
100 г

29 90

89 90 -67%
Курага  
Gold Food  
100 г

69 90

169 90 -59%

Грецкий  
орех  
Gold Food  
100 г

59 90

159 90 -63%

Фисташки  
жареные соленые 
Gold Food  
50 г

59 90

106 00 -43%

Грузди  
маринованные  
ISKA  
350 мл

9 90

19 80 -50%

Батончик  
злаковый  
Matti KIDS шоу-бокс  
– клубника  
– карамель  
– шоколад  
24 г

ОВОЩИ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ, БАТОНЧИКИ
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

39 90

69 90 -43%

Паста рыбная 
Cream Mix  
– Семга холодного 
копчения  
– Тунец  
150 г (VICI)

79 90

139 90 -43%

Фарш рыбный 
свежемороженый 
из рыбы лососевых 
пород  
500 г (Ладога)

39 90

66 90 -40%

Сельдь  
филе-кусочки  
– в масле  
– в масле с укропом 
150 г (РИК)

59 90

109 90 -45%

Скумбрия 
холодного копчения 
«Косичка»  
150 г (РИК)

99 90

169 90 -41%

Форель  
ломтики  
слабой соли  
100 г  
(Пять Океанов)

99 90

169 90 -41%

Сельдь  
пряного посола  
650 г  
(Пять Океанов)

59 90

109 90 -45%

Сельдь  
кусочки в пряной 
заливке  
350 г  
(Пять Океанов)

64 90

99 90 -35%
Шпроты  
в масле LAAISA  
160 г

49 90

89 90 -44%

Килька  
балтийская  
обжаренная Laatsa  
в томатном соусе 
240 г

РЫБА, РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

149 00

269 00 -45%

Шея свиная 
«Коппа»  
деликатес  
сырокопченый  
в нарезке  
80 г (Златиборац)

249 00

599 00 -58%

Колбаса  
сырокопченая  
«Салями» Особая  
320 г (Златиборац)

69 90

89 90 -22%

Рагу говяжье 
Black Angus  
1 кг  
(Мираторг)

МЯСО, КОЛБАСА, СОСИСКИ, ДЕЛИКАТЕСЫ

189 00

349 00 -46%
Сосиски  
«Сосиска.ру»  
640 г (Останкино)

299 00

549 00 -46%

Колбаса  
варено-копченая 
«Сервелат  
Коньячный»  
360 г (Ремит)

289 00

539 00 -46%

Колбаса  
варено-копченая 
«Сервелат»  
Мускатный  
360 г (Ремит)

259 00

519 00 -50%

Колбаса 
варено-копченая 
«Сервелат»  
Ореховый  
360 г (Ремит)

99 00

199 00 -50%

– Ассорти  
колбас  
сырокопченых 

– Окорок  
«Шампань»  
деликатес  
варено-копченый  
в нарезке  
100 г (Ремит)
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

19 90

38 90 -49%

Десерт  
«Фруто Няня»  
молочный  
– яблоко-персик- 
маракуйя  
– яблоко- черника- 
черная рябина- 
малина-вишня  
200 г

49 90

87 90 -43%

Десерт  
«Цотт» Монте 
Маттель  
двухслойный  
125 г

24 90

39 90 -38%

Йогурт  
«Валио» 2.9%  
– манго-апельсин  
– клубника-базилик 
– банан – печёное 
яблоко  
120 г

59 90

114 90 -48%

Сливки  
«Свежее Завтра» 
10%  
500 г

34 90

55 90 -38%

Йогурт  
Be live 1.3%  
– яблоко-банан-злаки  
– слива-овсяные 
хлопья-ваниль  
– манго-овсяные 
хлопья  
330 мл

99 90

189 90 -47%

Крем-сыр  
Cheese Gallery 
Parmesan  
55%  
150 г

89 90

154 90 -42%

Творожный 
сыр  
Ungrande Buono  
65%  
180 г

159 90

255 00 -37%

Сыр  
маскарпоне 
Ungrande  
80%  
250 г

99 90

149 90 -33%
Сыр  
«Пошехонский»  
200 г

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, СЫР
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

69 90

119 90 -42%

Шампиньоны 
резаные  
«Морозко» Green 
400 г

39 90

69 90 -43%

Овощная 
смесь  
«Морозко» Green 
Мексиканская  
400 г

59 90

124 90 -52%

Блинчики  
«Морозко»  
– с мясом  
– с творогом  
420 г

19 90

34 90 -43%

Чебурек  
«Жаренки»  
с мясом  
85 г

119 90

189 90 -37%
Пельмени  
«Русские»  
1 кг

29 90

44 00 -32%

Майонез  
«Мистер Рикко»  
с маслом авокадо 
220 мл

29 90

59 90 -50%

Соус соевый 
Sen Soy  
пряный  
250 мл

249 90

519 90 -52%

Пельмени  
«Цезарь»  
– Семейные  
– Иркутские  
800 г

ЗАМОРОЖЕНЫЕ ПРОДУКТЫ, СОУСЫ
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

19 90

33 90 -41%

Смесь  
КAMIS для соуса  
к салату  
– по-русски  
– по-итальянски  
– по-французски  
– по-гречески  
8 г

69 00

129 90 -47%

Приправа  
«ВЕГЕТА» 
 универсальная  
200 г

44 90

79 90 -44%

Мука  
«Рязаночка»  
Крестьянская  
1.9 кг

26 90

39 90 -33%

Сахар  
«Чайкофский»  
белый кусковой  
500 г

5 50

8 90 -38%

Каша овсяная 
быстрого  
приготовления  
– без добавок  
– с вишней  
– с черникой  
27 г

49 90

79 90 -38%

Лапша  
быстрого  
приготовления  
«Бизнес Меню»  
– Терияки 
– Якитори с курицей 
– Макароны  
по-флотски  
130 г

39 90

69 90 -43%

Крем-суп 
Everyday  
– грибной с лисич-
ками и сухариками 
– куриный с травами 
и сухариками  
32 г

39 90

72 90 -45%

Хлопья  
овсяные  
«Ясно солнышко»  
– с черносливом  
– с изюмом  
300 г

ПРИПРАВЫ, САХАР, МУКА, КАША 
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

29 90

54 90 -46%

Гречневая 
крупа 
«Макфа»  
в варочных пакетах 
400 г

29 90

54 90 -46%

Макароные 
изделия  
PASTA MANIA  
высший сорт  
– Рожки  
– Перышки  
– Серпантинчик  
– Спагетти   
430 г

39 90

66 90 -40%

Рис  
«Агро-Альянс» 
кубанский элитный 
в варочных пакетах 
высший сорт  
500 г

26 90

49 90 -46%

Хлопья  
гречневые  
«Агро-Альянс»  
400 г

99 90

219 90 -55%
Торт  
«Творожник»  
450 г

25 90

47 90 -46%
Лаваш  
восточный  
300 г

19 90

36 90 -46%

Полоска 
 «Александровская» 
с вареной сгущенкой 
80 г

29 90

59 90 -50%

Коврижка 
имбирная  
– «Снежинка ново-
годняя» 90 г  
– «Колокольчик 
новогодний» 100 г

БАКАЛЕЯ, МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПЕЧКА
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

44 90

От  74 90
до 

-50%

Шоколад  
«Аленка» 
– Бодрая подзарядка 
с гранолой 90 г  
– пористый 95 г  
– с фундуком и 
изюмом 100 г 

64 90

149 90 -57%

Шоколад  
KITKAT Senses  
– Deluxe Coconut  
– Double Chocolate 
– Caramel Cappuccino 
112 г

39 90

69 90 -43%

Конфета  
«По-дорогам сказок» 
со вкусом колобка 
200 г

39 90

70 90 -44%

Конфеты  
шоколадные 
«Зимняя Прогулка» 
200 г

14 90

24 90 -40%

Карамель  
«Чупа-Чупс»  
B-POP  
тропический  
15 г

99 90

159 90 -38%

Набор конфет  
PERGALE 
– с темным шоколадом  
– DESSERT COLLECTION 
125 г 
– орех и пралине  
в молочном шоколаде 
120 г

29 90

60 90 -51%

Молочная  
конфета  
«Молоковоз»  
200 г

89 90

179 90 -50%

Чай  
черный  
«Принцесса Нури»  
– Высокогорный  
– Эрл Грей  
100 пакетиков

39 90

109 90 -64%

Чай  
зеленый  
«Ристон» Грин Китай 
с жасмином  
25 пакетиков

79 90

159 90 -50%

Чай  
черный «Ристон»  
– Английский  
завтрак  
– Цейлонский  
Премиальный  
100 г

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ЧАЙ
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

199 00

299 00 -33%

Игрушка  
мягкая  
«Мишка с сердцем» 
16 см

29 90

69 00 -70%

Игрушка  
1toy  
«Мелкие пакости» 
Лизун  
в ассортименте

19 90

29 90 -33%

Игрушка  
1toy  
«Тягуны»  
в ассортименте

59 90

103 90 -42%

Средство  
чистящее  
универсальное  
Sanita крем  
сицилийский лимон 
600 мл

69 90

99 90 -30%

Чистящее 
средство  
Help «Чистая кухня»  
с распылителем  
500 мл

89 90

169 90 -47%

Чистящее 
средство 
«Туалетный утенок» 
Видимый эффект 
900 мл

КОФЕ, БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, ИГРУШКИ

39 90

83 00 -52%

Напиток  
энергетический 
газированный  
«Ред Девил»  
безалкогольный  
в жестяной банке 
500 мл

29 90

59 90 -50%

Квас  
«Яхонт» 
Трапезный 
в жестяной 
банке  
450 мл

29 90

53 20 -44%

Напиток  
газированный  
IRON BRU  
500 мл

49 90

89 90 -44%

Напиток  
безалкогольный 
«Биолимонад» RIDE 
– Фруктовый Микс  
– Черешня  
– Имбирный  
500 мл

79 90

129 00 -38%

Чипсы  
«Лейз»  
– Соль  
– Молодой Зеленый 
Лук  
– Сметана-Зелень  
– Сметана-Лук  
225 г
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

25 90

59 00 -56%
Ролик  
для одежды 
20 слоев

59 90

109 00 -45%
Носки  
махровые  
в ассортименте

99 00

199 00 -50%

Трусы  
женские 
Contessa  
в ассортименте

199 00

399 00 -50%

Колготки  
женские
Opium Cashmere  
180 DEN

199 00

399 00 -50%

Трусы  
мужские  
Opium  
в ассортименте

199 00

399 00 -50%

Футболка 
мужская  
Opium  
в ассортименте

39 00

79 90 -51%

Крем-мыло  
Help  
– Деликатное  
300 мл 
– Антибактериальное 
500 мл

169 00

339 00 -50%

Средство  
для стирки 
детского белья 
Synergetic  
1 л

89 90

199 00 -55%

Детское мыло 
жидкое  
J’s Baby PureProt  
для мытья рук  
и тела  
2 в 1

29 00

59 00 -51%

Губка  
для обуви  
«Волна» PREGO  
– бесцветная 
– черная

99 00

187 00 -47%

Набор  
Arko men Cool  
гель для душа + 
шампунь  
260 мл

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе 
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с 
округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на 
конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения 
акции. Подробности уточняйте в магазине.

199 00

399 00 -50%

Батарейки  
ФAZA Super Alkaline  
– LR-6  
– LR-3  
20 шт.

74 50

149 00 -50%

Лампа  
светодиодная  
10W E27 Jazzway 
холодный свет

499 00

799 00 -38%Фен  
LUMME LU-1048

590 00

890 00 -34%Утюг  
LUMME LU-1126

139 90

308 00 -55%

Чайник  
APOLLO Genio 
Camellia  
750 мл

99 90

144 00 -31%

Форма  
для выпечки  
Home Element  
HE-1960  
30х20 cм

49 90

99 00 -50%

Контейнер  
прямоугольный  
для СВЧ  
и заморозки  
930 мл

69 90

189 90 -63%

Кружка-банка 
с крышкой  
и трубочкой  
450 мл

49 90

85 00 -41%

Кружка  
Pub  
закалённое стекло 
250 мл

149 00

216 00 -31%

Сковорода  
Home Element  
HE-1932  
26 см

49 90

99 00 -50%Комплект  
для кухни

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


