
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 6 по 19 декабря 2018г.  *Приложение предназначено для лиц старше 12 лет. 

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

БРУСКЕТТЫ 
С ПЕЧЕНЫМИ ОВОЩАМИ, 
СЛИВОЧНОЙ ПАСТОЙ 
С МОРЕПРОДУКТАМИ И ЧЕСНОКОМ

Ингредиенты: 
• Багет, 1 шт
• Паста Crème Le Mare с 

чесноком (Балтийский 
берег), 250 г

• Баклажан, 1 шт
• Помидоры, 2 шт

• Перец красный, 1 шт
• Масло оливковое, 30 мл
• Масло сливочное, 10 г
• Соль, перец (по вкусу)
• Петрушка или базилик 

(для украшения)

Способ приготовления: Баклажан и помидоры разрежьте 
вдоль на две части, крупно нарежьте перец. Выложите овощи
на противень и сбрызните оливковым маслом...

ПАСТА ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ
Creme Le Mare, 150 г, 
в ассортименте: 
- с чесноком 
- сливочная
(Балтийский берег)

5999
8749 31%

Подробный рецепт смотрите 
в мобильном приложении 
или на сайте: maxi-retail.ru/retsepty

ШОКОЛАДНЫЕ
КОНФЕТЫ Merсi
250 г, 
в ассортименте

29990
515 70 41%

СЫР «Мраморный», 45% 
(Белебей) - 

 %41
ОВОЩИ 
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 
Bonduelle, 
в ассортименте: 
- горошек зеленый, 400 г 
- кукуруза, 340 г

4999*
7399 32%

- 
 %32

26999
61999 56%

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 
Losk, в ассортименте: 
- Duo-caps в капсулах, 
21 шт. в уп. (21 стирка) 
- гель для стирки, 2.19 л 
(30 стирок) 
- порошок стиральный 
автомат, 4.5 кг (30 стирок)

- 
 %56

 
 %-от 41

19999
от 34210 от 41%

* Акционная цена действует при покупке не более 
10 шт. товара в течение суток. В гипермаркете 
акционная цена действует при предъявлении 
карты «Макси». При покупке в гипермаркете 
«Макси» более 10 шт. товар сверх указанного 
количества продается по цене 70.20 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» 
более 10 шт. товар сверх указанного количества 
продается по цене 73.99 р.

MAXI_cоver_06.12-19.12.2018_Арх.indd   1 30.11.2018   13:17:09



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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Птичье молоко» 
сливочный крем 
(Красный Октябрь)

23 
99

36 73 -34%

ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ 
«Изумление» 
(Шексна)

29 
99

38 94 -22%

ТОРТ «Латте», 0.9 кг 
(Карат плюс)

319 
99

421 10 -24%

ТАРТАЛЕТКИ «Кит», 
в ассортименте:
- «Для икры», 220 г
- «Для салата», 250 г

27 
99

34 80 -19%

35 
99

43 10 -16%

ПИЦЦА «Прима», 
в ассортименте:
- 150 г
- 1 кг

ПИРОГ с курицей и сыром

29 
90

37 79 -20%

САЛАТ «Фантазия» 
Состав: картофель, яйцо куриное, 
огурцы консервированные, колбаса 
ветчинно-рубленая, колбаса полукопченая, 
говядина отварная, лук репчатый, 
майонез.

САЛАТ 
«Снежные сугробы» 
Состав: яйцо куриное, филе куриное 
отварное, шампиньоны  
консервированные, сыр, чеснок, 
майонез.

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

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

ТОРТ Baker House бисквитный 
350 г, в ассортименте:
- трюфель
- шварцвальд 
(Раменский КК)

89 
99

136 90 -34%

от.64 
99

от.84 20 -22%

18 
99

от.22 90
от.-17%

69 
99

от.99 99
от.-30%

от.79 
99

от.128 40
от.-31%
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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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

ШПРОТЫ «Сытый Боярин» 
в масле, 190 г

74 
99

96 90 -22%

ТУНЕЦ «Барс» бланшированный 
в масле, 250 г (Продмост)

84 
99

105 30 -19% 99 
99

147 40 -32%

ОЛИВКИ, МАСЛИНЫ 
«Сытый Боярин»  
без косточки, 300 г

ОГУРЦЫ Vegda  
корнишоны  
маринованные 
720 г

94 
99

152 70 -37%

НАРЕЗКА ОКОРОК СВИНОЙ 
«Прошутто», 70 г 
(Сытный дом)

139 
99

179 00 -21%

НАРЕЗКА «Иней»
100 г, в ассортименте: 
- говядина  

варено-копченая «Отборная» 
- сырокопченая  

колбаса «Литовская»

КОМПОТ ИЗ ПЕРСИКОВ 
«Яркая цена», половинки 
850 мл

99 
99

136 90 -26%

ИКРА 
ЛОСОСЕВАЯ 
зернистая, 95 г 
(Северный кристалл)

199 
99

269 99 -25%

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, 150 г 
(Forest)

139 
99

199 99 -30%

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 34.00 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 35.89 р.

22 
99*

35 89 -35%

ФИЛЕ ФОРЕЛИ слабосоленое, 150 г 
(Меридиан)

189 
99

242 19 -21%

84 
99

от.108 70
от.-21%

54 
99

от.91 60
от.-39%

КРАБОВЫЕ 
ПАЛОЧКИ 
«Классика» охлажденные 
100 г (Меридиан)

СЫР «Брест-Литовск» 
легкий, нарезка, 35%, 150 г 
(Беларусь)
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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 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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

ГОТОВАЯ  
ПРОДУКЦИЯ

ХЛЕБЦЫ Dr. Körner 
«Злаковый коктейль» 
со вкусом сыра, 100 г

49 
99

65 30 -23%

ХЛЕБ «Кукурузный» 
с сыром, 0.3 кг

40 
99

52 60 -22%

ФИЛЕ КУРИНОЕ 
жареное в кляре

ТОРТ «Муравейник»
0.6 кг (Mirel)

229 
99

310 60 -25%

ТОРТ «Абрикосовый», 850 г

239 
99

315 80 -24%

СЭНДВИЧ с ветчиной, 165 г

28 
99

34 80 -16%

САЛАТ «Бодрость» 
Состав: кукуруза консервированная, крабовые 
палочки, рис, яйцо куриное, лук репчатый, майонез.

ПИРОГ с творогом, 400 г

64 
99

83 10 -21%

ПИРОГ с яблоками, 400 г

61 
99

79 90 -22%

ПИРОГ 
с ветчиной 
и сыром, 100 г

ОКОРОК КУРИНЫЙ гриль

23 
99

30 60 -21%

НАБОР ПИРОЖНЫХ «Серенада» 
4 шт. х 80 г

79 
99

104 30 -23%

БАТОНЧИК Bite
45 г, в ассортименте:
- баланс
- спорт

49 
99

74 99 -33%

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 34.00 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 35.80 р.

26 
99*

35 80 -24%

18 
99

от.22 99
от.-17%

15 
99

от.18 90
от.-15%

29 
99

от.34 50
от.-13%

44 
99

от.57 90
от.-22%

САЛАТ «Витаминный» 
Состав: капуста белокочанная, морковь, 
перец болгарский, лук репчатый, уксус, масло 
растительное.

САЛАТ С ГРАНАТОМ И КУРИЦЕЙ 
Состав: картофель отварной, филе куриное 
отварное, яйца куриные, свекла вареная, гранат, 
лук маринованный, сыр, грецкий орех, майонез.
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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 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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

ОХЛАЖДЕННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ШНИЦЕЛЬ СВИНОЙ
рубленый

269 
90

315 70 -14%

ШАШЛЫК «Премиум» 
из карбонада

329 
90

389 40 -15%

ТОЛСТОЛОБИК с головой 
охлажденный  
(Россия)

129 
90

168 90 -23%

ПЛЕТЕНКА МЯСНАЯ 
(карбонад) в маринаде 
охлажденная

419 
90

473 60 -11%

ОКУНЬ МОРСКОЙ без головы
охлажденный, потрошеный 
(Россия)

269 
90

345 90 -21%

МЯСО СВИНИНЫ для тушения

269 
90

315 70 -14%

МЕДАЛЬОН 
«Деликатесный» 
охлажденный, 500 г 
(Индилайт)

189 
99

231 60 -17%

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

109 
99

142 10 -22%

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

99 
99

121 10 -17%

КАРБОНАД 
СВИНОЙ 
без кости, охлажденный 
(Мираторг)

349 
99

409 00 -14%

ЗРАЗЫ «Рыбацкие» 
охлажденные

29 
99

35 99 -16%

БЕФСТРОГАНОВ 
ИЗ ГОВЯДИНЫ 
высший сорт

449 
99

515 70 -12%

Свинина с фасолью, брокколи, цветной 
капустой, болгарским перцем и репчатым 
луком - идея  для быстрого и в то же время  
праздничного приготовления.  
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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 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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

ОВОЩИ, ФРУКТЫ

ФУНДУК жареный

77 
99

104 90 -25%

СМЕСЬ 
ФРУКТОВО-
-ОРЕХОВАЯ 
«Студенческая», 90 г 
(Дар солнца)

ПЕРСИК сушеный

27 
99

35 99 -22%

МАНДАРИНЫ
«Семейная упаковка»  
в сетке

99 
90

129 90 -23%

САЛАТ «Руккола», 125 г

119 
99

149 99 -20%

СТЕБЕЛЬ СЕЛЬДЕРЕЯ

269 
90

319 90 -15%

БАЗИЛИК «Ассорти», 100 г 
(Вологодская Зелень)

119 
99

169 99 -29%

ТОМАТЫ «Ветка»  
красные

139 
90

179 90 -22%

САЛАТ «Ассорти», 180 г 
(Белая дача)

89 
99

109 99 -18%

ПОМЕЛО

109 
90

149 90 -26%

ШАМПИНЬОНЫ, 350 г 
(Вологодская Зелень)

119 
99

149 99 -20%

НАБОР ЗЕЛЕНИ 
(укроп, петрушка, лук зеленый) 
100 г

29 
99

39 99 -25%

САЛАТ «Шпинат», 125 г

119 
99

149 99 -20%

ТЫКВА, 
в ассортименте: 
- мускатная 
- круглая

49 
90

69 90 -28%

МОРОЖЕНОЕ ТРУБОЧКА 
«Филевская лакомка» 
в шоколадной глазури
90 г, в ассортименте:
- сливочная
- шоколадная 
(Айсберри)

29 
99

46 90 -36%

МОРОЖЕНОЕ БРИКЕТ 
«Вологодский пломбир»
250 г, в ассортименте 
(Айсберри, Вологда)

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 40.84 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 42.99 р.

32 
99*

42 99 -23%

замороженная
продукция

69 
99

от.91 60
от.-23%
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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 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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

МОЛОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ТВОРОГ обезжиренный, 1.8% 
250 г (УОМЗ им. Верещагина)

48 
99

64 20 -23%

СЫРОК 
ТВОРОЖНЫЙ  
глазированный 
12%, ГОСТ, 45 г 
(Северное Молоко)

15 
99*

23 20 -31%

СЫР, в ассортименте:
- «Золотой ларец»
- «Ларец» 
(Бобровский)

СЫР, 45%, в ассортименте:
- «Адыгейский»
- «Сулугуни» копченый 
(МЗ «Новый»)

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

149 
99

221 10 -32%

СЫР Violette творожный
140 г, в ассортименте:
- с зеленью
- шоколадный
- сливочный 
(Карат)

54 
99

84 20 -34%

СЫР «Российский»
45-50% (Россия)

269 
90

319 90 -15%

СМЕТАНА, 15%, 200 г 
(УОМЗ им. Верещагина)

34 
99

44 20 -20%

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

82 
99

103 20 -19%

МАЙОНЕЗ «Слобода» 
оливковый, 67%, 400 мл

42 
99

64 80 -33%

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

66 
99

117 99 -43%

ЙОГУРТНЫЙ 
ПРОДУКТ 
Campina Fruttis 
легкий, 0.1%, 110 г, в ассортименте

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ «Чудо»
2.4%, 270 г, в ассортименте

26 
99

46 40 -41%

ЙОГУРТ ГУСТОЙ 
«Активиа»
130 г, в ассортименте:
- вишня и черная смородина
- манго и чиа

27 
99

42 80 -34%

ЙОГУРТ «Растишка»
110 г, в ассортименте

15 
99

22 30 -28%

4

22

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 4 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 4 шт. товар продается по цене 17.00 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 4 шт. 
товар продается по цене 17.90 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 34.00 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 35.80 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 22.00 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 23.20 р.

11 
99*

17 90 -33%

24 
99*

35 80 -30%

БИСКВИТ 
«Фиксики» 
с суфле, 55 г, в ассортименте:
- молоко сгущенное
- шоколад
- клубника 
(Мечта)

от.529 
90

от.631 50
от.-15%

от.359 
90

от.489 40
от.-24%



8

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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

МЯСНАЯ  
ГАСТРОНОМИЯ

ШПИК КОПЧЕНЫЙ 
«Венгерский», 300 г 
(Великие Луки)

СОСИСКИ «Филейные», 270 г 
(Останкино)

79 
99

115 80 -30%

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ 
«Подмосковная» 
(ВМК)

569 
90

715 70 -20%

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ 
«Брауншвейгская», 200 г 
(Иней)

169 
99

252 70 -32%

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ 
«Кремлевский» 
варено-копченый, 350 г 
(Стародворье)

109 
99

179 00 -38%

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ 
«Деревенская», 400 г 
(ВМК)

119 
99

152 70 -21%

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ 
«Вологодская», 280 г 
(Вологодский колбасный завод 
«МиМП»)

129 
99

173 70 -25%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Папа может» «Филейная» 
500 г (Останкино)

109 
99

157 90 -30%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Молочная», ГОСТ, 400 г 
(Агромясопром)

119 
99

173 70 -30%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Докторская», ГОСТ 
(ВМК)

299 
99

405 20 -25%

ВЕТЧИНА вареная в оболочке, ГОСТ 
(Вологодский колбасный завод «МиМП»)

364 
99

484 20 -24%

БУЖЕНИНА «По-домашнему»

469 
99

568 40 -17%

БЕКОН сырокопченый свиной 
нарезка, 200 г 
(ВМК)

99 
99

136 90 -26%

БАЛЫК ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ 
«Замоскворецкий» 
(ВМК)

419 
90

521 00 -19%

86 
99

121 10 -28%
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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 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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

РЫБНАЯ 
ГАСТРОНОМИЯ

ФИЛЕ СЕЛЬДИ «Матье»
150 г, в ассортименте:
- в масле
- с укропом
- с дымком 
(Чащин)

42 
99

55 39 -22%

ТАРАНКА С ПЕРЦЕМ 
сушеная 
(Астраханкина рыбка)

79 
99

105 30 -24%

СКУМБРИЯ холодного копчения 
(Чащин)

299 
90

378 90 -20%

СЕЛЬДЬ слабой соли 
(Чащин)

129 
90

169 90 -23%

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ 
250 г, в ассортименте:
- с кальмарами в маринаде
- витаминный
- натуральный 
(Балтийский берег)

ПРЕСЕРВЫ в масле
200 г, в ассортименте:
- кольца кальмара
- мидии подкопченные 
(Аквапродукт)

ПАСТА ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ 
Creme Le Mare
150 г, в ассортименте:
- с чесноком
- сливочная 
(Балтийский берег)

59 
99

87 49 -31%

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ 
«Снежный краб» 
охлажденные, 200 г 
(Меридиан)

89 
99

136 99 -34%

КИЛЬКА  «Балтийский берег» 
пряного посола, 400 г, 
в ассортименте:
- рижская
- ленинградская

55 
99

87 39 -35%

АССОРТИ ИЗ ГОРБУШИ 
И СКУМБРИИ  
горячего копчения 
(Арт-рыба)

309 
90

379 90 -18%

АССОРТИ ИЗ ГОРБУШИ 
И СКУМБРИИ в масле, 180 г 
(Вкусное море)

109 
99

152 79 -28%

от.94 
99

от.131 69
от.-27%

от.29 
99

от.52 79
от.-34%
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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 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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

ЗАМОРОЖЕННАЯ  
ПРОДУКЦИЯ

44 
99

73 20 -38%

КАПУСТА БРОККОЛИ 
И ЦВЕТНАЯ Hortex, 400 г

59 
99

105 30 -43%

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ Vici 
для рулетиков, 300 г

59 
99

90 00 -33%

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

229 
99

315 89 -27%

ПЕЛЬМЕНИ «Вологодские», 450 г 
(ВМК)

64 
99

97 40 -33%

ПЕЛЬМЕНИ «Сочные» 
куриные, 430 г 
(Стародворье)

РОМШТЕКС 
«Ароматный», 450 г 
(ВМК)

99 
99

131 60 -24%

СКУМБРИЯ  
(Арт-Рыба)

159 
90

199 90 -20%

СУП ИЗ ЦВЕТНОЙ 
КАПУСТЫ Hortex 
с картофелем и укропом 
400 г

59 
99

85 80 -30%

ФАРШ «Экстра», 380 г 
(ВМК)

99 
99

131 60 -24%

ФИЛЕ
700 г, в ассортименте:
- камбалы
- палтуса
- минтая 
(Polar)

ФИЛЕ ТРЕСКИ
срезки на шкуре

269 
90

342 00 -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 84.55 р. по карте «Макси». При 
покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 89.00 р.

БЛИНЧИКИ 
«С пылу с жару» 
с черной смородиной, 360 г 
(Лина)

59 
99*

89 00 -32%

замороженная
продукция

от.229 
99

от.310 69 -25%
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БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО!
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МАКСИ»

maxi-retail.ru |

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

НАПИТКИ, СНЕКИ

ВОДА ПИТЬЕВАЯ
«Вологжанка» 
негазированная
1.5 л

ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА
2 л, в ассортименте:
- Coca Cola
- Sprite
- Fanta
- Fanta цитрус

64 
99

105 30 -38%

ГАЗИРОВАННЫЙ 
НАПИТОК 
Nature Rush
0.325 л, в ассортименте:
- «Энергия сока»
- «Энергия кофе»
- «Энергия чая»

99 
99

168 50 -40%

ДЕТОКС-СОК !deas
1 л, в ассортименте:
- яблоко-огурец-сельдерей-

лимон-имбирь
- облепиха-апельсин-имбирь
- томат-огурец-перец-лук-чеснок

94 
99

147 40 -35%

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА «АШ-ТАУ»
газированная, 0.5 л 
(Старый Источник)

МИНТАЙ СУШЕНЫЙ «Снэкушки» 
премиум, 70 г

64 
99

103 20 -37%

СЕМЕЧКИ «От Атамана» 
отборные, 250 г

54 
99

79 30 -30%

СОК, НЕКТАР 
«Теди», 300 мл, 
в ассортименте

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

ЧИПСЫ Lay’s Stax
110 г, в ассортименте

69 
99

152 70 -54%

ШАМПАНСКОЕ 
ДЕТСКОЕ 
«Остров чудес» 
клубника-банан, 1 л 
(Уральские источники)

39 
99

79 99 -50%

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК 
Red Bull, 0.355 л, в ассортименте 
(Австрия)

2

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 38.94 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 40.99 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 32.49 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 34.20 р.

25 
99*

40 99 -36%

19 
99*

34 20 -41%

22 
99*

45 99 -50%

*Акционная цена по карте «Макси» действует 
при единовременной покупке 2 ед. товара, участвующих 
в акции. При невыполнении условий товар продается 
в гипермаркете «Макси» по цене 43.69 руб. по карте 
«Макси», при покупке в супермаркете по цене 45.99 руб.

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 6 по 19 декабря 2018 г. Предложение в части тонизирующей продукции действительно для лиц старше 18 лет.

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

79 
99

от.136 30
от.-41%

от.49 
99

от.87 30
от.-42%

от.69 
99

от.118 90
от.-34%
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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 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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

БАКАЛЕЯ

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

СУХИЕ ЗАВТРАКИ, в ассортименте:
- Nesquik с шоколадными 

подушечками, 325 г
- Nesquik duo, 375 г
- Nesquik АБВ, 375 г
- Nesquik, 375 г
- Космостарс, 325 г 
(Nestle)

СОЕВЫЙ СОУС Kikkoman 
250 мл, в ассортименте:  
- классический  
- легкий  
- teriyaki

РИС «Националь»
900 г, в ассортименте:
- «Золотистый»
- «Краснодарский»

ПРИПРАВА Maggi «На второе», 
в ассортименте (Nestle)

МЮСЛИ «Золотой Петр» 
хрустящие
250 г, в ассортименте

МУКА ПШЕНИЧНАЯ 
«Вологжанка», 2 кг

44 
99

67 90 -33%

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

69 
99

101 10 -30%

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ 
Filippo Berio
0.5 л, в ассортименте:
- extra virgin
- pure 
(Италия)

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ Макfа 
400 г, в ассортименте

29 
99

44 99 -33%

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
De Cecco
500 г, в ассортименте

149 
99

247 40 -39%

КРУПА ГРЕЧА 
«Националь» 
алтайская, 800 г

39 
99

63 70 -37%

КЕТЧУП «Моя семья»
400 г, в ассортименте

46 
99

73 20 -35%

КАША «Мистраль» 
овсяная, 40 г, в ассортименте 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 18.05 р. по карте «Макси». При 
покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 19.00 р.

12 
99*

19 00 -31%

54 
99

от.97 90
от.-43%

от.36 
99

от.55 30 -33%

99 
99

от.157 90
от.-36%

34 
99

от.62 10
от.-43%

199 
99

от.279 00
от.-28%

от.32 
99

от.49 50
от.-32%

от.329 
99

от.457 90
от.-25%
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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 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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

БАКАЛЕЯ

ШПРОТЫ «Барс» в масле, 160 г 
(Продмост)

59 
99

74 80 -19%

72 
99

104 80 -30%

ФАСОЛЬ Heinz, в ассортименте:
- в томатном соусе, 415 г
- красная, 400 г

ТОМАТЫ МАРИНОВАННЫЕ 
«Сытый Боярин», 680 г

51 
99

69 00 -24%

СКУМБРИЯ натуральная 
дальневосточная
с добавлением масла, 245 г 
(Доброфлот)

64 
99

100 00 -35%

СВИНИНА ТУШЕНАЯ 
«Сытый Боярин»  
ГОСТ, 325 г

99 
99

126 30 -20%

САЙРА «КитБай»  
натуральная, 250 г

64 
99

83 70 -22%

ПЕЧЕНЬ 
ТРЕСКИ 
«Сытый Боярин» 
натуральная, 115 г

99 
99

142 10 -29%

ОГУРЦЫ МАРИНОВАННЫЕ 
«Сытый Боярин», 680 г

69 
99

94 80 -26%

ГОРБУША НАТУРАЛЬНАЯ 
«КитБай» в собственном соку 
245 г

69 
99

84 99 -17%

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ 
«Госрезерв»  
ГОСТ, высший сорт, 325 г 
(Борисоглебск)

79 
99

119 99 -33%

ВЕТЧИНА ИЗ СВИНИНЫ 
«Сытый Боярин»  
325 г

109 
99

142 10 -22%

АНАНАСЫ Lorado в легком 
сиропе, 580 мл, в ассортименте:
- шайбы
- кусочки

69 
99

от.96 90
от.-27%

от.89 
99

от.147 40
от.-34%

ШАМПИНЬОНЫ РЕЗАНЫЕ 
«Скатерть-Самобранка», 400 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 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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
Minis, в ассортименте:
- Snickers
- Twix

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
Alpen Gold Composition 
десять вкусов, 180 г

159 
99

257 90 -37%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Мореход» 
(Красный Октябрь)

17 
99

25 30 -28%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Вдохновение»
150 г, в ассортименте:
- шоколадно-ореховый крем 

и целый фундук
- миндальный крем и целый 

миндаль 
(Красный Октябрь)

99 
99

176 80 -43%

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

ШОКОЛАД «Аленка»
100 г, в ассортименте 
(Красный Октябрь)

ПРЯНИКИ 
«Тульский пряник» 
140 г, в ассортименте:
- с фруктовой начинкой
- вареная сгущенка 
(Ясная Поляна)

ПЕЧЕНЬЕ «Юбилейное»
112 г, в ассортименте:
- традиционное
- молочное

17 
99

23 90 -24%

ПЕЧЕНЬЕ «Штучки» с кусочками 
натурального шоколада
190 г, в ассортименте:
- с фундуком
- с кокосом 
(Любимый край)

45 
99

67 90 -32%

ПЕЧЕНЬЕ «Русские забавы» 
с пряничным ароматом, 550 г 
(Венеция)

73 
99

94 90 -22%

ПЕЧЕНЬЕ 
«Пиччи 
классические» 
300 г (Вологжанка)

45 
99

63 90 -28%

КОНФЕТЫ «Рафаэлло», 240 г 
(Ferrero)

299 
99

410 60 -26%

ЗЕФИР 
«Воздушный 
поцелуй» глазированный экстра 
290 г (КФ «Самойловская»)

55 
99

81 90 -31%

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 35.00 р. по карте «Макси». При 
покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 36.90 р.

19 
99*

36 90 -45%

ШОКОЛАД Ritter Sport
100 г, в ассортименте

65 
99

105 30 -37%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Красная шапочка» 
(Красный Октябрь)

29 
99

67 90 -55%

34 
99

от.52 70
от.-33%

от.39 
99

от.68 40
от.-41%

35 
99

от.52 60
от.-31%
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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 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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

ЧАЙ, КОФЕ

ЧАЙ Tess черный, в ассортименте 
(Орими-Трэйд)

ЧАЙ Tess «Коллекция 
листового чая», 9 видов 
350 г (Орими-Трэйд)

249 
99

394 80 -36%

ЧАЙ Greenfield черный, 
в ассортименте 
(Орими-Трэйд)

ЧАЙ Ahmad 
«Английский завтрак»
100 пак. в уп.

159 
99

347 40 -53%

ЧАЙ «Принцесса Нури», 
в ассортименте:
- высокогорный
- цейлонский 
(Орими-Трэйд)

ЧАЙ 
«Краснодарский букет» 
черный, в ассортименте:
- 25 пак. в уп.
- 100 г

ЦИКОРИЙ РАСТВОРИМЫЙ 
«Здоровье» порошок, 100 г

54 
99

90 60 -39%

НАБОР ЧАЯ Greenfield 
4 вида, 4 х 25 пак. 
+ кружка 
(Орими-Трэйд)

329 
99

419 99 -21%

КОФЕ Nescafe Barista, 85 г 
(Nestle)

199 
99

410 60 -51%

КОФЕ Jardin молотый и в зернах
250 г (Орими-Трэйд)

КОФЕ Jardin Guatemala Atitlan 
кристаллизованный, 75 г
(Орими-Трэйд)

99 
99

157 90 -36%

КОФЕ Jardin 
Colombia Medellin, 95 г 
+ Kenya Kilimangaro, 95 г 
+ кружка 
(Орими-Трэйд)

399 
99

471 99 -15%

КОФЕ Jacobs кристаллизованный, 
в ассортименте:
- Monarch классический, 150 г
- Monarch Intense, 150 г
- Gold, 140 г

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

159 
99

289 50 -44%

КАКАО-ПОРОШОК 
«Золотой ярлык», 100 г 
(Красный Октябрь)

59 
99

90 60 -33%

от.44 
99

от.65 39 -31%

от.29 
99

от.48 50
от.-38%

42 
99

от.73 20 -41%

от.52 
99

от.84 20
от.-36%

219 
99

от.368 50
от.-40%

139 
99

от.236 90
от.-40%
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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 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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

БЫТОВАЯ ХИМИЯ, 
КОСМЕТИКА

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ 
Le Petit Marseillais, 
в ассортименте

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

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 
«Новый жемчуг», 
в ассортименте:
- ополаскиватель, 250 мл
- зубная паста, 100 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ 
Green Mama, 
в ассортименте

СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
Via Lata, в ассортименте:
- маска тканевая  

трехфазная, 36 г
- патчи для глаз

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ Head&Shoulders, 
в ассортименте:
- шампунь, 300 мл
- шампунь, 400 мл
- бальзам, 275 мл
- бальзам, 360 мл

179 
99

329 99 -45%

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
ДЛЯ РТА Listerine, 
в ассортименте:
- 250 мл
- 500 мл

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА 
Johnson’s Body 
Care Vita-Rich
250 мл, в ассортименте:
- с экстрактом винограда/

пробуждающий
- с экстрактом малины 

и ароматом лесных ягод/
восстанавливающий

129 
99

259 99 -50%

КРЕМ ДЛЯ РУК 
Neutrogena 
быстро впитывающийся 
75 мл

159 
99

269 99 -40%

ЗУБНАЯ ПАСТА Rocs, 
в ассортименте:
- 94 г
- 74 г

МЫЛО Dove, в ассортименте ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ 
Ola, в ассортименте:
- daily deo, 20 шт. в уп.
- ultra super, 8 шт. в уп.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ 
Always Ultra, в ассортименте

66 
99

89 99 -25%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
Palmolive
250 мл, в ассортименте

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША Camay, 
в ассортименте

АНТИПЕРСПИРАНТ Dove, 
в ассортименте:
- ролик
- стик

от.29 
99

от.42 99
от.-30%

от.89 
99

от.154 99
от.-40%

от.109 
99

от.169 99
от.-23%

от.79 
99

от.114 99
от.-30%

от.159 
99

от.249 99 -36%

от.44 
99

от.62 99
от.-25%

от.76 
99

от.114 99
от.-31%

от.26 
99

от.39 99
от.-32%

от.94 
99

от.136 99 -30%

от.119 
99

от.164 99 -27%

от.89 
99

от.129 99
от.-30%

от.44 
99

от.64 99
от.-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 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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

БЫТОВАЯ ХИМИЯ,  
ТОВАРЫ  

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 
«Эфсто», 520 мл, 
в ассортименте

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО Comet, 
в ассортименте:
- спрей для ванны, 500 мл
- гель для туалета, 750 мл 
- гель, 1 л

99 
99

179 99 -44%

ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Zewa, в ассортименте: 
- туалетная бумага белая  

(хлопок) 3-слойная, 4 шт. в уп. 
- бумажные полотенца  

премиум декор, 2 шт. в уп.

ТРАВА «Кошачья мята», 10 г 
(арт. 1654238)

24 
99

40 00 -37%

СРЕДСТВО ДЛЯ 
СТИРКИ Chirton
жидкое
1810 мл, в ассортименте

99 
99

149 99 -33%

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ Sorti 
450 мл, в ассортименте

29 
99

64 99 -53%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ОБУВЬЮ Salton, 
в ассортименте:
- защита от воды
- защита от реагентов и соли
- мульти-уход

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ Persil, 
в ассортименте:
- Duo-caps в капсулах, 14 шт. в уп.
- гель для стирки, 1.224 л, 1.46 л
- порошок стиральный автомат 

2.43 кг, 3 кг

259 
99

519 99 -50%

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 
«Пемос», в ассортименте:
- гель для стирки, 1.3 л (13 стирок)
- порошок-автомат, 2 кг 

(13 стирок)

119 
99

209 99 -42%

СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Somat Tabs в таблетках, 
в ассортименте:
- All In 1, 24 шт. в уп.
- Gold, 60 шт. в уп.

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ, 
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ 
«Бос Плюс», в ассортименте

69 
99

89 99 -22%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
Air Wick Life Scents 
сменный баллон
250 мл, в ассортименте

229 
99

349 99 -34%

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КОШАЧЬИХ 
ТУАЛЕТОВ «Мяудодыр» 
древесный, 3 кг/5 л

54 
99

70 00 -21%

КОРМ ДЛЯ 
КОШЕК Whiskas
85 г, в ассортименте

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ 
Vernel, в ассортименте:
- Supreme, 1.2 л
- 1.82 л

169 
99

299 99 -43%

8

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 8 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 8 шт. товар продается по цене 19.00 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 8 шт. 
товар продается по цене 20.00 р.

16 
49*

20 00 -17%

от.389 
99

от.649 99
от.-40%

от.62 
99

от.99 99
от.-37%

от.186 
99

от.249 99
от.-25%

от.69 
99

от.94 99 -26%



18

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

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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 6 по 19 декабря 2018 г. Перед применением детского питания необходима консультация педиатра.

ТОВАРЫ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ

СУХАЯ МОЛОЧНАЯ СМЕСЬ 
Nan, 400 г, в ассортименте:
- №3
- №4

СОК, НЕКТАР «Сады Придонья» 
0.2 л, в ассортименте

ПЮРЕ Gerber овощное
130 г, в ассортименте

52 
99

72 70 -27%

ПЮРЕ «Фруто Няня»
250 г, в ассортименте:
- «Неженка»
- фруктовое

39 
99

51 50 -22%

ПЮРЕ «Тема» мясное
100 г, в ассортименте

ПЮРЕ «Агуша» фруктовое
90 г, в ассортименте:
- с 4 месяцев
- с 5 месяцев
- с 6 месяцев

30 
99

38 20 -18%

ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ 
Libero Up&Go, в ассортименте:
- 10-14 кг, 16 шт. в уп.
- 13-20 кг, 14 шт. в уп.

299 
99

399 99 -25%

ПОДГУЗНИКИ 
Pampers Sleep & Play, 
в ассортименте:
- №3 миди, 6-10 кг, 58 шт. в уп.
- №4 макси, 9-14 кг, 50 шт. в уп.
- №5 джуниор, 11-16 кг, 42 шт. в уп.

549 
99

799 99 -31%

ПОДГУЗНИКИ Merries, 
в ассортименте

1199 
00

1649 99 -27%

КОНСТРУКТОР 
«Город 
мастеров», 
в ассортименте

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

ДЕТСКИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ 
И ВОЛОСАМИ «Принцесса», 
в ассортименте

ДЕТСКИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА 
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА Splat, 
в ассортименте: 
- зубная щетка 
- зубная паста Kids, Junior

ГИТАРА «Маша и медведь» 
в коробке 
(Играем вместе, арт. 1508M100-R)

229 
99

319 00 -27%

ВОДА ПИТЬЕВАЯ «Фруто Няня» 
детская, 1.5 л

29 
99

39 40 -23%

ДЕТСКАЯ КАША
«Умница» «Сами с усами» 
молочная, 200 г, в ассортименте

от.109 
99

от.149 99
от.-26%

от.569 
99

от.799 00
от.-22%

от.54 
99

от.79 99
от.-30%

66 
99

от.92 60
от.-27%

от.80 
99

от.100 90
от.-19%

от.15 
99

от.21 80
от.-25%

от.33 
99

от.42 60
от.-20%

355 
99

от.515 10
от.-30%
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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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

ИГРУШКИ, 
КАНЦТОВАРЫ

РАСКРАСКА «Маджики» 
«Запоминаем цвета 
и развиваем мелкую 
моторику», в ассортименте 
(Контэнт)

59 
99

85 99 -30%

ПАРКОВКА 
с 3-мя машинками 
и аксессуарами 
(арт. B550597-R)

699 
99

999 00 -29%

НАБОР МЕБЕЛИ 
«Свинка Пеппа», 
в ассортименте:
- «Ванная комната Пеппы 

и Джорджа»
- «Спальня Пеппы и Джорджа»  
(арт. 33846, 33845)

379 
99

499 00 -23%

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА, 
в ассортименте:
- «Новогодняя елка»
- «Новогодняя елочка»
(Волшебная мастерская
арт. ШФ-04, ШФ-07)

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
«Шар новогодний 
из пайеток», в ассортименте 
(Волшебная мастерская
арт. ШП-06-ШП-12)

179 
99

259 99 -30%

НАБОР АКСЕССУАРОВ 
ДЛЯ ДЕВОЧЕК, 
в ассортименте

НАБОР 
Skele Town, 
в ассортименте 
(Colorfic, арт. 167440)

НАБОР «Свинка Пеппа», 
в ассортименте:
- «Луна парк» колесо обозрения
- «Паровозик с тоннелем»
- «Пеппа и Джордж» 
(арт. 30400, 33847, 33844)

ЛИЗУН «Мелкие пакости» 
смайлик (1Toy, арт. Т13532)

69 
99

99 00 -29%

КНИГА, РАСКРАСКА 
«Египтус. Навстречу 
приключениям!» 
(Контэнт)

КНИГА 
«Письмо Деду Морозу» 
(Мозаика-синтез)

КНИГА «Открытки 
своими руками», 
в ассортименте 
(Мозаика-синтез)

520 
97*

662 68 -21%

КНИГА «Новогодние 
книжки с вырубкой», 
в ассортименте 
(Мозаика-синтез)

КНИГА «Маджики. 
Наклей, раскрась, угадай» 
(Контэнт)

139 
99

199 99 -30%

ИГРУШЕЧНАЯ МАШИНА 
«Технопарк», 
в ассортименте

299 
99

429 00 -30%

ИГРОВОЙ НАБОР 
«Доктор» в чемодане 
(арт. B1388220)

399 
99

589 00 -32%

*Акциооная цена действует при единовременной покупке единиц товара КНИГА «Открытки своими руками», в ассортименте (Мозаика-синтез)+ КНИГА 
«Письмо Деду Морозу» (Мозаика-синтез)+ КНИГА «Новогодние книжки с вырубкой», в ассортименте (Мозаика-синтез). Скидка действует при предъявлении 
карты постоянного покупателя в гипермаркете «Макси». При невыполнении условий акции единица товара КНИГА «Открытки своими руками», в ассортименте 
(Мозаика-синтез) продается по цене 50.00 руб. при предъявлении карты «Макси». КНИГА «Письмо Деду Морозу» (Мозаика-синтез) продается по цене 408.40 руб. 
по карте «Макси». КНИГА «Новогодние книжки с вырубкой», в ассортименте (Мозаика-синтез) продается по цене 170.99 руб. по карте «Макси».

от.54 
99

от.78 99 -30%

от.169 
99

от.249 99
от.-30%

от.399 
99

от.549 00
от.-27%

от.219 
99

от.309 00
от.-28%

от.239 
99

от.309 00 -22%
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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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

ПОСУДА

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

799 
99

1199 00 -33%

449 
99

699 99 -35%

СКОВОРОДА Bekker 
с мраморным покрытием, 
в ассортименте:
- 26 см
- 28 см 
(арт. BK-8175, BK-8176)

СКОВОРОДА «Мастерица» 
с антипригарным
покрытием, в ассортименте:
- 20 см
- 22 см 
(арт. 46682014, 46682214)

1149 
00

1699 00 -32%

999 
99

1599 00 -37%

КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Loraine, 
в ассортименте

КУХОННЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Atmosphere Viola, 
в ассортименте

КАСТРЮЛЯ Vernazza 
«Тоскана» керамическая, 
в ассортименте:
- 1.6 л
- 3 л 
(Едим дома, арт. CS2009-TV
CS2213-TV)

КАСТРЮЛЯ Appetite Greta 
из нержавеющей стали, 
в ассортименте:
- 1.7 л
- 2.5 л
- 3.3 л
- 4.3 л 
(арт. GS02173, GS02253, GS02333
GS02433)

99 
99*

149 99 -33%

2

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 142.49 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 149.99 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 от 25.64 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене от 26.99 р.

КОНТЕЙНЕР 
ДЛЯ СВЧ 
«Каскад квадро», 
в ассортименте

от.529 
99

от.799 99
от.-33%

от.1099 
00

от.1599 00
от.-29%

от.1049 
00

от.1500 00
от.-25%

от.239 
99

от.349 99
от.-29%

от.159 
99

от.219 99
от.-26%

от.89 
99

от.129 99
от.-20%

от.17 
99*

от.26 99
от.-27%

НАБОР НОЖЕЙ
Apollo
Woodstock, 4 предмета 
с подставкой 
(арт. WDK-004)

НАБОР ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
САЛАТОВ Winner 
(арт. WR-7401)

БОКАЛ ДЛЯ 
ВИНА «Энотека»
750 мл 
(Pasabahce, арт. 44248)

ФОРМА ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ Smart Cuisine 
овальная, 29 х 17 см 
(Luminarc, арт. N3567)
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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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

ТОВАРЫ  
ДЛЯ ДОМА

ШТОРА ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ «Вилина»
180 х 180 см , в ассортименте

279 
99

374 99 -25%

ШВАБРА-МОП «Твист»
для пола, в ассортименте:
- швабра
- насадка из микроволокна 
(Green line)

229 
99

300 00 -23%

ПОДУШКА ДЛЯ ВАННЫ 
«Лотос» массажная
с присосками 
(Вилина, арт. 6909)

99 
99

134 99 -25%

ПОДСТАВКА ДЛЯ 
СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 
(Полимербыт, арт. C367)

64 
99

89 00 -26%

НАКОПИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВИННЫХ ПРОБОК
40 х 26 х 5 см (арт. 138810)

499 
99

699 99 -28%

ЛОПАТА СНЕГОВАЯ, 
в ассортименте:
- ковш снеговой
- черенок деревянный
- ручка для лопаты

2

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 240.00 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 252.70 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 68.00 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 71.60 р.

199 
99*

252 70 -20%

49 
99*

71 60 -30%

НАБОР Minima
зеркало+полка
(Berossi, арт. НВ 11701000)

299 
99

405 30 -25%

КОРЗИНКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ, 
в ассортименте:
- 15 х 10 х 15 см, спанбонд
- 19 х 16 х 7 см, фетр 
(арт. SND/115007, SND/115001
SND/115005)

159 
99

200 00 -20%

ПОДСТАВКА ДЛЯ ОБУВИ 
3-х полочная с сиденьем, 
в ассортименте:
- белое серебро
- черная 
(ЗМИ, арт. ПДОСС 340)

749 
99

999 99 -25%

КОМОД «Эконом» 
4-х секционный 
(Альтернатива, арт. М2443)

999 
99

1349 00 -25%

ВЕШАЛКА «Ажур»
6 крючков 
(ЗМИ, арт. ВНА201)

279 
99

376 99 -25%

ИГРУШКИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ 
ПИТОМЦЕВ, в ассортименте

от.19 
99

от.30 00
от.-25%

от.164 
99

от.242 10
от.-30%

от.49 
99

от.70 00
от.-20%

от.209 
99

от.352 70
от.-30%

МОДУЛЬ 
СМЕННЫЙ 
«Аквафор» В100-7

ВЕШАЛКА 
Classic 
универсальная, 44 см 
(Attribute, арт. AHN231)

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ 
290 х 180 мм, 
в ассортименте:
- розовый
- желтый 
(Альтернатива, арт. М5796, М5512)

ПОМПА МЕХАНИЧЕСКАЯ 
«Кама» 
(Аквавиа, арт. 1723164)
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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 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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

ТЕКСТИЛЬ, 
ОДЕЖДА

ХАЛАТ ВЕЛСОФТ, 
в ассортименте:
- женский, р. 44-54
- мужской, р. 50-56 
(Funny Bunny/Sova & Javoronok)

1299 
00

1999 00 -35%

ПРИХВАТКА 
«Английская коллекция», 
в ассортименте:
- 18 х 23 см
- рукавица, 14 х 28 см 
(Bonita)

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, 
в ассортименте:
- 50 х 90 см
- 70 х 140 см 
(арт. 1)

ПЛЕД 
МИКРОФИБРА 
«Версаль», 
в ассортименте:
- 140 х 200 см
- 200 х 220 см 
(Belezza, арт. 6126082-6126084)

НОСКИ, в ассортименте:
- детские
- женские
- мужские

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО 
БЕЛЬЯ «Жатка» поплин, 
в ассортименте:
- 1.5-спальный
- 2-спальный
- евро
- семейный

КОЛГОТКИ Omsa Velour
70 den, р. 2-4, 
в ассортименте

299 
99

419 00 -28%

ЖЕНСКИЕ ТРУСЫ, р. М-XL
3 шт. в уп., в ассортименте 
(Magic Lady, арт. 143)

269 
99

349 00 -22%

КОЛГОТКИ 
Palama 
40 den, р. 2-4,  
в ассортименте:  
- Red Slim  
- Palama Yellow

ЖЕНСКИЕ КОЛГОТКИ 
MiNiMi Multifibra
70 den, р. 2-5, в ассортименте

269 
99

359 00 -24%

ЖЕНСКИЕ БРИДЖИ 
«Кадриль-Ц» с набивкой 
р. 46-62, в ассортименте 
(Кувера)

159 
99

269 99 -40%

ТАПКИ ДОМАШНИЕ, 
в ассортименте:
- женские
- мужские 
(Lucky Land, арт. 2231 W-CH-O
2237 M-CH-O)

САПОГИ, в ассортименте:
- Lucky Land женские  

дутыши цветные
- Snowboot мужские универсал 

с резинкой и трехслойной 
вставкой

ДЕТСКИЙ ЗИМНИЙ 
КОСТЮМ (арт. Н24)

3399 
00

4500 00 -24%

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 180.49 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене от 189.99 р.

ПОЛОТЕНЦЕ КУХОННОЕ 
«Новогоднее», 45 х 60 см

39 
99

69 99 -42%

от.44 
99

от.59 00
от.-17%

от.139 
99*

от.189 99
от.-26%

от.139 
99

от.179 00
от.-21%

от.209 
99

от.299 90
от.-28%

от.619 
99

от.849 99
от.-27%

от.49 
99

от.79 99
от.-27%

от.449 
99

от.649 99
от.-21%

от.749 
99

от.1099 00
от.-25%

от.899 
99

от.1499 00
от.-31%



БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО!
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МАКСИ»

maxi-retail.ru |

Для уютного дома!

АВТОТОВАРЫ, 
ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

ЦВЕТЫ В ГОРШКАХ, 
в ассортименте: 
- кипарис 
- ель 

ФЕН Centek 
Professional 
CT-2221

1149 
00

1472 00 -21%

УДЛИНИТЕЛЬ 
С СЕТЕВЫМ 
ФИЛЬТРОМ Lux 
3-х местный 
с выключателем, 250 В
16 А, в ассортименте:
- 2 м
- 3 м
- 5 м

КОНЬКИ  Freedom  
раздвижные, р. 31-42,
в ассортименте:  
- Blue  
- Pink

1649
2199 00 -25%

НОЧНИК-ПРОЕКТОР 
«Звёздное небо»
4 led, 12 см (арт. 473743)

249 
99

329 90 -24%

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 
55 предметов, 
в пластиковом кейсе 
(Goodyear, арт. GY002055)

4699 
00

5999 00 -21%

ЛЕДЯНКА Saimaa круглая 
с усиленной ручкой ПВХ, 
в ассортименте:
- 45 см
- 65 см

2399 
00

2999 00 -20%

КОМПРЕССОР 
ВОЗДУШНЫЙ GY-35L 
35 л/мин 
(Goodyear, арт. GY000102)

1749 
00

2199 00 -20%

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
CH-4A для свинцово-
кислотных аккумуляторов 
(Goodyear, арт. GY003001)

2449 
00

2999 00 -18%

ДИСКОЛАМПА
СВЕТОДИОДНАЯ 
«Космос» с mp3 
(арт. 435038)

1169 
00

1499 00 -22%

ГРУНТ «Хвойный», 2 л 
(Цветочный регион)

19 
99

30 00 -33%

ВЕСЫ 
НАПОЛЬНЫЕ 
Tefal PP1063V0 

799 
99

1099 00 -27%

БЛЕНДЕР 
Philips 
HR1605/00

2449 
00

3099 00 -20%

БАТАРЕЙКА 
Energizer Max 
4 шт. в уп., в ассортименте:  
- АА  
- ААА

АРОМАТИЗАТОР Phantom 
2 в 1 (арт. PH3137)

39 
99

49 99 -20%

23
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 6 по 19 декабря 2018 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

КОФЕВАРКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
Philips HD7433/20

от.219 
99

от.289 90
от.-21%

от.299 
99

от.399 90
от.-21%

от.159 
99

от.240 00
от.-25%

139 
99

от.179 90
от.-22%



МЕНЯЙТЕ ЧЕКИ
НА ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ!

Акция действует с 22.11.2018 по 20.12.2018. Подробности акции на сайте maxi-retail.ru и по телефону горячей линии 
8-800-100-27-27. Количество товара ограничено. Внешний вид подарков может отличаться от изображенного в рекламе.

С 22.11.2018 по 20.12.2018
совершите единовременную 
покупку продукции брендов 
"Чудо", "Чудо детки", "Имунеле", 
"Агуша" на сумму от 150 рублей

Предъявите чек в ювелирных 
салонах "Золотов"

Получите гарантированный 
подарок - украшение или 
сертификат!

1

2

3

МЕНЯЙТЕ ЧЕКИ
НА ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ!

Акция действует с 22.11.2018 по 20.12.2018. Подробности акции на сайте maxi-retail.ru и по телефону горячей линии 
8-800-100-27-27. Количество товара ограничено. Внешний вид подарков может отличаться от изображенного в рекламе.

С 22.11.2018 по 20.12.2018
совершите единовременную 
покупку продукции брендов 
"Чудо", "Чудо детки", "Имунеле", 
"Агуша" на сумму от 150 рублей

Предъявите чек в ювелирных 
салонах "Золотов"

Получите гарантированный 
подарок - украшение или 
сертификат!

1

2

3

ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ
Winter Choco
40 г, в ассортименте 
(Magnat)

69 
99

95 80 -26%

ШКАТУЛКА ДЛЯ 
ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ 
24 х 17 х 6 см (арт. 84576)

949 
99

1299 00 -26%

ШАПКА ДЛЯ БАНИ 
И САУНЫ войлок, 
в ассортименте 
(Главбаня)

ЧАЙ Richard 
New Year Ball
черный, 40 г

169 
99

256 00 -33%

ЧАЙ Nadin 
«Новогодние мечты» 
черный, 50 г

79 
99

99 99 -20%

СЛАДКИЙ НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК, в ассортименте:
- «Джип», 400 г
- «Домик с пазлами», 700 г

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР, 
в ассортименте: 
- детский Aguarelle Kids 
- женский «Сладкий спа» 
- мужской Viking Carbon

КОСТЮМ
ПИЖАМА 
«Кигуруми», 
в ассортименте: 
- детская 
- взрослая

1499 
00

1899 00 -21%

КАРТИНА с led подсветкой 
40 х 30 см, в ассортименте

599 
99

899 99 -33%

ИГРУШКА-ВЫВЕРНУШКА 
«Символ года» 
«Собака-свинья» 
мини, 2 в 1, 8 см 
(1Toy, арт. Т13799-18)

269 
99

349 00 -22%

БАНКА ДЛЯ НАПИТКОВ 
«Пингвины» с крышкой 
и трубочкой, 500 мл 
(Atmosphere, арт. 4368)

129 
99

219 99 -40%

Идеи для подарков!

от.109 
99

от.189 00
от.-24%

от.96 
99

от.144 99
от.-33%

от.229 
99

от.310 60
от.-25%


