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Мы подбираем товары так, чтобы каждый поход в PRISMA 

превращался в кругосветное путешествие. По содержимому 

наших полок можно учить географию: паста — из Италии, оливки 

— из Испании, клубника — из Марокко, кофе — из Финляндии. 

Кондитерский шоколад у нас, конечно, французский, а кленовый 

сироп — прямиком из Канады.

Чтобы не потеряться среди широт и параллелей, нужен подроб-

ный путеводитель. В ваших руках — именно он. Мы покажем вам 

самые потаённые места на атласе PRISMA, пропустим без виз 

через границы и пропускные пункты и расскажем о самых 

необычных, вкусных и редких товарах в нашем ассортименте.

И всё это — не за 80 дней, а за 28 страниц. Как тебе такое, 

Жюль Верн?

ПРИВЕЗЛИ ВАМ 
ЦЕЛЫЙ МИР

В России — красная икра, в США, напри-

мер, арахисовое масло, а в Финляндии 

— лакрица. Самая любимая, националь-

ный символ и гордость. Финны добавляют 

лакрицу практически во всё: в мороже-

ное, торты, хлеб, муку, сладости, шоко-

лад, ликёр и водку — и даже проводят 

осенние лакричные фестивали. Не 

удивимся, если окажется, что Хельсинки 

был целиком построен на лакрице.

Вкус лакрицы описать легко — вспомните 

сиропы от кашля из детства. Дело в том, 

ЦАРИЦА ЛАКРИЦА

Резинка жевательная
с лакрицей и салмиа-
ком, Rainbow, 130 г

Конфеты лакричные 
Rainbow, 300 г

13990

9990

16990

12990

что она изготавливается из корня солод-

ки, который в России используется в каче-

стве лекарства.

Лакрица — как Москва: вы либо её 

любите, либо ненавидите. Если вы из 

первых, обязательно попробуйте ещё и 

салмиак — брата-близнеца лакрицы. Он 

изготавливается из нашатыря (!) и имеет 

обжигающий сладко-солёный вкус, кото-

рый вы ни с чем не спутаете.
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Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. 
Отдельные товары представлены не во всех магазинах сети PRISMA. Все рекламируемые 
товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.
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6990

5590
Вода  
газированная/негазированная, 
Kotimaista, 1,5 л

12790

8990
Сок  
апельсиновый, 100 %, 
Rainbow, 1 л

10990

7990
Концентрат напитка  
в ассортименте, Rainbow, 
0,5 л

2290

1790
Напиток  
в ассортименте, Rainbow, 0,2 л

от 12990

10990
Напиток  
овсяный/соевый, 
Rainbow, 1 л



Специальные цены выделены зелёным цветом и действительны с 10.01.2019 по 23.01.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные 
цены выделены чёрным цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях 
с учётом всех скидок. Количество товара ограниченно.
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Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. 
Отдельные товары представлены не во всех магазинах сети PRISMA. Все рекламируемые 
товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.
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6990

4990
Изделия макаронные  
ракушки/трубочки, 
Rainbow, 500 г

13990

9990

Изделия 
макаронные 
Феттуччине,  
Rainbow, 500 г

от 6990

5990
Изделия макаронные 
цельнозерновые, трубочки/спирали/спагетти, 
Rainbow, 500 г

13990

10990
Пласты для лазаньи 
Rainbow, 500 г

14990

11990

Набор  
для приготовления 
лазаньи, Rainbow, 
247 г

СДЕЛАНО  
В  ИТА ЛИИ



Специальные цены выделены зелёным цветом и действительны с 10.01.2019 по 23.01.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные 
цены выделены чёрным цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях 
с учётом всех скидок. Количество товара ограниченно.
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15990

11990
Соус  
чили, сладкий, Rainbow, 495 мл 11990

8990
Соус  
песто, Arrabbiata/al Limone/alla 
Genovese/Rosso, Rainbow, 190 г

от 13990

10990
Смесь для соуса  
беарнез/карри/коричневого/
укропного, Rainbow, 75/69 г

18490

13990
Соус  
майонезный, огуречный/чили, 
Rainbow, 270 г

17990

13990

Кетчуп  
томатный, с пониженным 
содержанием соли и сахара, 
Rainbow, 960 г



Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. 
Отдельные товары представлены не во всех магазинах сети PRISMA. Все рекламируемые 
товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.
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15990

10990
Рис  
длиннозёрный, бурый, 
Rainbow, 1 кг

от 19990

17990
Рис  
длиннозёрный/длиннозёрный 
пропаренный, X-tra, 2 кг

19990

23490

15990

18590

Мюсли  
хрустящие, с яблоком 
и корицей, Rainbow, 
500 г

Мюсли  
тропические, с фруктами  
и семечками, Rainbow, 700 г

19990

12990

Хлопья  
из цельнозерновой 
пшеничной муки, 
Rainbow, 500 г

19490

14990

Подушечки  
овсяные, 
Rainbow, 300 г



Специальные цены выделены зелёным цветом и действительны с 10.01.2019 по 23.01.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные 
цены выделены чёрным цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях 
с учётом всех скидок. Количество товара ограниченно.
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12490

8990
Пюре  
картофельное, Rainbow, 600 г

13990

10990
Лапша  
быстрого приготовления, со вкусом 
говядины/курицы, Rainbow, 85 г, 
5 шт.

8990

6990
Макароны  
быстрого приготовления, с соусом 
Карбонара/с сыром/с томатами и 
моцареллой, Rainbow, 155/160 г

5990

3990
Кубики  
бульонные, чеснок и травы, 
Rainbow, 60 г, 6 шт.

2990

1990
Смесь для приготовления соуса 
тако/чесночного/американского, 
Rainbow, 20 г 9990

7990
Кускус  
Rainbow, 
500 г

Лучше чипсов могут быть 

только чипсы с соусом. 

Добавьте смесь Rainbow в 

сметану за полтора часа 

до вечеринки, и к приходу 

гостей у вас будет готов 

чесночный, американский 

или мексиканский соус.



Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. 
Отдельные товары представлены не во всех магазинах сети PRISMA. Все рекламируемые 
товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.
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21990

15990
Кешью  
в белом шоколаде, Rainbow, 150 г 11990

8990
Чернослив  
без косточек, Rainbow, 200 г

10990

8990
Арахис  
в оболочке, с перцем чили, 
Rainbow, 150 г

22990

17990
Кешью  
солёные, обжаренные, 
Rainbow, 100 г

13990

11990
Изюм  
без косточек, Rainbow, 250 г 14990

9990
Курага  
мягкая, Rainbow, 200 г



Специальные цены выделены зелёным цветом и действительны с 10.01.2019 по 23.01.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные 
цены выделены чёрным цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях 
с учётом всех скидок. Количество товара ограниченно.
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21990

17990

Оливки  
с паприкой, X-tra,  
935/550 г

6990

4660

Фасоль  
белая, в томатном соусе, 
Rainbow, 420 г

16990

12990

Варенье  
клубничное, 

для десертов, 
Rainbow, 

400 г

18990

11990

Крем  
молочно-

шоколадный, 
Rainbow, 400 г

37990

35990

Сироп  
кленовый, 
Rainbow, 
187 мл

от 18990

от17990
Варенье  
органическое, брусника/клубника/малина/черника, 
Rainbow, 340 г

11990

9990

Варенье  
черносмородиновое, 

Rainbow, 400 г

ЦЕНА ЗА 1 ШТ. ПРИ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОКУПКЕ 

3 ШТ. ОДНОГО ВИДА 

ЦЕНА ЗА 1 ШТ. 

3=2



Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. 
Отдельные товары представлены не во всех магазинах сети PRISMA. Все рекламируемые 
товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.
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11990

8990

Маргарин  
жидкий, 80 %, 
Rainbow, 450 мл

от 8990

7990
Маргарин  
без лактозы/с содержанием 
лактозы, 60 %, Rainbow, 400 г

32990

25990

Масло  
оливковое, Extra 
Virgin, Rainbow, 0,5 л

54490

43990

Масло  
оливковое, 
100 %, X-tra, 
1 л

11990

6990

Масло  
рапсовое, 
рафинированное, 
Rainbow, 0,5 л



Специальные цены выделены зелёным цветом и действительны с 10.01.2019 по 23.01.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные 
цены выделены чёрным цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях 
с учётом всех скидок. Количество товара ограниченно.
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21990

14990

15990

14990

Хлебцы  
ржаные, с перцем чили/
со сметаной и луком, 
Kotimaista, 150 г

Хлебцы  
ржаные, круглые, Kotimaista, 150 г

20990

15990

Хлебцы  
ржаные, цельнозерновые, 
Rainbow, 460 г

11590

6990
Галеты  
рисовые, с шоколадной глазурью, 
Rainbow, 100 г

11990

9990
Сухари  
с корицей/с сахаром, Kotimaista, 
400 г

15990

12990

Хлебцы  
ржаные, тонкие, Rainbow, 300 г



Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. 
Отдельные товары представлены не во всех магазинах сети PRISMA. Все рекламируемые 
товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.
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27990

19990

Пирожки  
Карельские, 
X-tra, 1 350 г, 
30 шт.

15990

12990

Хаш  
картофельный,  
с ветчиной, Rainbow, 
500 г

25990

20990
Лапша 
с курицей, сладкий чили и терияки, 
Rainbow, 320 г

12990

9990
Оладьи  
картофельные, 
Rainbow, 600 г  

6490

4990
Томаты  
измельчённые, с травами/ 
с чесноком/с чили, Rainbow, 
370 г



Специальные цены выделены зелёным цветом и действительны с 10.01.2019 по 23.01.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные 
цены выделены чёрным цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях 
с учётом всех скидок. Количество товара ограниченно.
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13490

9990

Картофель  
красный дольками, 
Kotimaista, 600 г

14490

9990
Дольки картофельные 
Crispy Longs, Rainbow, 
750 г 

14990

9990
Огурцы  
маринованные, резаные, Rainbow, 
540/300 г

11990

13990

9990

9990

Огурцы  
маринованные, резаные, X-tra, 
680/400 г

Картофель фри 
волнистый, X-tra, 1 кг



Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. 
Отдельные товары представлены не во всех магазинах сети PRISMA. Все рекламируемые 
товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.
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7490

5990
Печенье  
Digestive, пшеничное, X-tra, 400 г 16990

13490
Печенье  
с карамелью и корицей, Rainbow, 
260 г

14990

11990
Печенье  
со вкусом йогурта, Rainbow, 200 г 9490

7990
Печенье  
сливочное, в молочном/
тёмном шоколаде, Rainbow, 
125 г

17990

13990
Вафли  
со вкусом апельсина/черники и 
малины, Rainbow, 325 г

18990

15990
Вафли  
в шоколадной глазури, Double 
Chocolate/Original/малина, 
Rainbow, 225 г

15990

13490
Ассорти из конфет  
Party Mix/Mix Dark/Mix Sour, 
Rainbow, 250 г

16990

12990
Резинка жевательная  
Tutti Frutti/ментоловая/фруктовая, 
Rainbow, 130 г



Специальные цены выделены зелёным цветом и действительны с 10.01.2019 по 23.01.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные 
цены выделены чёрным цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях 
с учётом всех скидок. Количество товара ограниченно.
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20990

15590
Чай  
чёрный, Earl Grey, Rainbow, 
50 пак.

11990

8990
Чай 
чёрный, цейлонский, X-tra, 
100 пак.

27990

19490
Кофе  
растворимый, 
гранулированный, 
X-tra, 200 г

26990

19990
Кофе  
натуральный, 
молотый, X-tra, 
500 г

11990

8990

Фильтры для кофеварки  
белые/не белые, X-tra, 
100/200 шт.



Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. 
Отдельные товары представлены не во всех магазинах сети PRISMA. Все рекламируемые 
товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.
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Специальные цены выделены зелёным цветом и действительны с 10.01.2019 по 23.01.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные 
цены выделены чёрным цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях 
с учётом всех скидок. Количество товара ограниченно.
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Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. 
Отдельные товары представлены не во всех магазинах сети PRISMA. Все рекламируемые 
товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.
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10990

7990
Бальзам  
для всех типов 
волос, Rainbow, 
300 мл

24990

19990
Эмульсия  
очищающая, 
Rainbow, 200 мл

15990

9990
Бальзам для губ 
Classic, Rainbow, 
2 шт.

9990

6990
Жидкость  
для снятия лака  
Rainbow, 100 мл

15990

9990
Лосьон  
для тела, 
X-tra, 500 мл

от 4990

от 3990
Палочки/диски  
ватные X-tra, 200/120 шт.



Специальные цены выделены зелёным цветом и действительны с 10.01.2019 по 23.01.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные 
цены выделены чёрным цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях 
с учётом всех скидок. Количество товара ограниченно.
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9990

7990
Средство для мытья посуды 
X-tra, 1 л 17990

13990
Полотенца  
бумажные, хозяйственные, 
Rainbow, 4 рулона

22990

17990
Таблетки  
для посудомоечной машины, 
Rainbow, 30 шт.

от 9990

от 7990
Средство  
чистящее/для мытья туалета, 
Kloriitti Eucalyptus/Kloriitti, 
Rainbow, 0,75 л

19990

15990
Мешки  
для мусора, Rainbow, 
75 л, 15 шт.

19990

15990

Средство для стирки  
Sensitive Color/Black/
Color/Regular, Rainbow, 
1 л

13990

11490
Ополаскиватель  
Весенняя свежесть/клубника/
зелёное яблоко/Летние мечты, 
Rainbow, 0,75 л



Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. 
Отдельные товары представлены не во всех магазинах сети PRISMA. Все рекламируемые 
товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.

22

Свечи  
уличные, Rainbow, 
4 шт./ 5 шт.

Батарейки  
АА/ AAA, Rainbow, 20 шт. 

от 9990

36990

24990

от 74990

от 6990

29990

19990

от 67990

Батарейки  
АА/ AAA, Rainbow, 12 шт.

Подгузники-трусики  
Maxi+, в ассортименте, 
X-tra



Специальные цены выделены зелёным цветом и действительны с 10.01.2019 по 23.01.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные 
цены выделены чёрным цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях 
с учётом всех скидок. Количество товара ограниченно.
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47990

37990

24990

19990

Вода  
негазированная, 

Spring, 10 л

Вода 
негазированная, 

Spring, 5,15 л

FINN SPRING — крупнейший производитель бутилированной воды в Финляндии. 

Она добывается из источников в Мултиа и уже три года подряд получает высшие 

оценки на международном конкурсе «Лучший вкус». Из-за низкого содержания 

минералов вода FINN SPRING лишена привкуса и посторонних запахов.

Как и любая уважающая себя финская компания, FINN SPRING делает большой 

упор на экологичность: полностью компенсирует углеродный след от производ-

ства и использует только возобновляемые источники энергии.



Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. 
Отдельные товары представлены не во всех магазинах сети PRISMA. Все рекламируемые 
товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.
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61990

51990
69990

51990
61990

51990

25990

19990

Семена льна 
обжаренные,  
с брусникой, 

VALO24h, 300 г

Семена льна 
обжаренные,  
с облепихой, 

VALO24h, 300 г

Семена льна 
обжаренные,  
с черникой, 

VALO24h, 300 г

Семена льна 
обжаренные, 

VALO24h, 300 г

Финляндия — самая северная страна, в которой растёт 

лён. Летом солнце светит здесь почти круглые сутки, поэ-

тому финский лён содержит на 10–15 % больше полезных 

жирных аминокислот омега-3, чем южные виды.

Эту уникальную особенность Valo24h использовали для 

создания полезного суперфуда — обжаренного льна с 

добавлением северных ягод. Ложка льна Valo24h содер-

жит вдвое больше омега-3, чем капсула с рыбьим жиром. 

Кроме того, это источник омега-6, магния и клетчатки, а 

также альфа-линоленовой кислоты, которую организм не 

вырабатывает самостоятельно.

Обжарка придаёт льну яркий ореховый вкус. Valo24h иде-

ально подходит для добавления в мюсли, йогурты, салаты 

и выпечку. Не содержит глютена, лактозы и ГМО, подходит 

для веганов и вегетарианцев.



Специальные цены выделены зелёным цветом и действительны с 10.01.2019 по 23.01.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные 
цены выделены чёрным цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях 
с учётом всех скидок. Количество товара ограниченно.
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17990

13990

Снеки из киноа 
со сливками  
и халапеньо

Снеки из хумуса  
с заатаром

Снеки  
в ассортименте, 
Weekend, 45 г

Снеки имбирные 
из чечевицы

Weekend snacks — это снеки для петербург-

ских гурманов. Вместо картофеля — хумус, 

чечевица и киноа, вместо синтетических вку-

сов — имбирь, халапеньо и восточная специя 

заатар. Продукция Weekend snacks содержит 

больше белков и меньше жиров, чем привыч-

ные чипсы, а заодно подходит для веганов и 

людей с непереносимостью лактозы и глютена.



Внешний вид товара, представленного в магазине, может отличаться от его изображения. 
Отдельные товары представлены не во всех магазинах сети PRISMA. Все рекламируемые 
товары имеют необходимые лицензии и сертификаты.

26

39990

24990

29990

19990

 из свёклы из цветной капусты и брокколи

Гратен  
в ассортименте, Apetit, 750 г

из корнеплодов и батата овощной

Пицца  
овощная, веганская, 
Apetit, 280 г

Apetit — ведущий финский бренд по про-

изводству замороженных овощей, готовых 

блюд и веганских пицц. Все продукты — мест-

ные: готовые блюда изготавливаются в Ся-

кюля, а веганские пиццы — в Пудасъярви. 

Овощи для компании выращивают около 

100 независимых фермерских хозяйств, 

к которым предъявляются строгие требования 

в плане качества и экологичности продукции.



45990

36490

Кофе  
Extra, 450 г

Кофе  
Premium, 425 г

Кофе молотый 
средней обжарки, 
500 г

Кофе 
среднемолотый, 
500 г

Kulta Katriina — второй по популярно-

сти бренд кофе в Финляндии и спонсор 

бодрых понедельников с 1937 года. 

Среди самых популярных товаров — 

Kulta Katriina Dark, микс Центральной 

Америки и Восточной Африки, мягкий, 

но интенсивный кофе с лёгким шоко-

ладным послевкусием.

Кофе  
в ассортименте, 
Kulta Katriina

Специальные цены выделены зелёным цветом и действительны с 10.01.2019 по 23.01.2019 при предъявлении карты PRISMA. Регулярные 
цены выделены чёрным цветом и действительны без предъявления карты PRISMA на момент формирования каталога. Цены указаны в рублях 
с учётом всех скидок. Количество товара ограниченно.
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