
ТЕКСТИЛЬ ПОСУДА ИНТЕРЬЕР№1 / 01.02.19 – 10.03.19 

#ПОДАРКИ
ВПОСУДАЦЕНТРЕ

1. Чайник Грация 800 мл – 569 руб.  2. Набор столовый Armoise Intense, 19 предметов  - 2499,80 руб.  3. Набор фужеров для вина Верса-
че Голд 6 шт., 280 мл – 649 руб. 4. Плед Скандинавия 160х130 см – 1499 руб. 5. Салатник Версаче Голд 19 см – 279 руб. 6. Термокружка 
420 мл - 449,90 руб.  7. Термокружка 450 мл - 299,90 руб. 8. Ваза Луана 19,5 см – 279 руб.  9. Гейзерная кофеварка Robustas на 3 чашки -   
599 руб.  10. Подушка Азиатские мотивы 42х42 см – 349 руб. 11. Френч-Пресс  Mayer&Boch 350 мл - 349,90 руб. 12. Термокружка 400 мл - 599,90 руб.  
13. Сковорода  Avrora, 24 см – 1499 руб.  14. Кастрюля Gourmet 2,5 л – 1299 руб.



posudacenter.ru

Сковорода  
блинная  

599

Сковорода  
для блинов 22 см [Цена Подарок]

Листовой алюминий 1,5 мм.  
Антипригарное покрытие.  

Бакелитовая ручка.

Сковорода блинная  
в ассортименте

Сковорода  
ТЕРМОХРОМ  
в ассортименте

Литой алюминий. 4-х слойное 
антипригарное покрытие 

QuanTanium Red Moon.

22 см - 1499 руб.
24 см - 1699 руб.
26 см - 1799 руб.
28 см - 1998 руб.

Сковорода ГРАНИТ  
в ассортименте

20 см - 799,80 руб. 
24 см - 998,90 руб.
Ковш 18 см - 998,90 руб.
26 см - 1199 руб.
28 см - 1299 руб. 
Сотейник 26 см - 1299 руб.
Сотейник 30 см - 1699 руб.

22 см - 799 руб.
24 см - 899 руб.
26 см - 999 руб.
28 см - 1029 руб.
Сковорода-гриль - 1499 руб.
Сковорода-вок - 1599 руб.

Литой алюминий. Утолщенное дно. Удобная бакелитовая ручка.
Благодаря внутреннему антипригарному покрытию пища не пригорает 
и не прилипает к стенкам. Готовить можно с минимальным количеством 
масла. Гладкая поверхность обеспечивает легкость ухода за посудой.

Посуда равномерно распределяет тепло и обладает высокой  
устойчивостью к деформации. Легкая и практичная в эксплуатации. 

Сковорода 
BROWNSTON 
в ассортименте

Блинница – 998 руб.
24 см – 1099 руб.
26 см – 1199 руб.
28 см – 1299 руб.
24 см глубокая – 1199 руб.
26 см глубокая – 1399 руб.
28 см глубокая – 1499 руб.

Сковорода  
AURORA 
в ассортименте

Блинная – 1499 руб.
24 см – 1499 руб.
26 см – 1699 руб.
28 см – 1799 руб.
24 см глубокая – 1699 руб.
26 см глубокая – 1899 руб.
28 см глубокая – 1998 руб.

Кованый алюминий. Толщина дна 3 мм, стенки 2,8 мм                                                          
Сковорода способна выдержать более  

10 000 истираний.   Надежное 5 слойное антипригарное 
покрытие.Термоизолированная ручка.  

Индукционное дно. Подходит для всех типов плит.

Кованый алюминий.Толщина дна 3 мм, стенки 2,8 мм. 
Сковорода способна выдержать более 10 000 истираний.  
Надежное 5 слойное антипригарное покрытие Whitford 
Granity.Термоизолированная ручка.  Индукционное дно. 

Подходит для всех типов плит.

1499от
руб.

139 руб.

899 руб.

от

Сковорода  
в ассортименте

799руб.

1499 от
руб.998 от

руб.

799от
руб.

,80
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[Цена Подарок]

Усиленное двухслойное антипригарное покрытие выдерживает до 5 тысяч циклов на истирание.
Сковорода рассчитана на интенсивное использование. Антипригарное покрытие создает на поверхности 

непроницаемую пленку, которая увеличивает прочность  и улучшает эксплуатационные качества.

от

СУ-ШЕФ, 22 см - 899 руб.
ШЕФ, 22 см - 899 руб.
ШЕФ, 24 см - 998 руб.

Кованый алюминий. Толщина стенок 2,5мм, 
дно 3мм. Антипригарное покрытие гранит  

3 слоя. Ручка софттач. Индукция

[Цена Подарок]
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22 см - 799 руб.
24 см - 899 руб.
26 см - 999 руб.
28 см - 1029 руб.
Сковорода-гриль - 1499 руб.
Сковорода-вок - 1599 руб.

Казан AROMANY  
с крышкой  
в ассортименте

3,6 л - 1899 руб.
5,6 л - 2199 руб.1899 руб.

от

Чугун. Антипригарное 
мраморное покрытие.  

Арома ручка. Нейлоновая 
лопатка. Деревянные 

палочки. Решетка для гриля. 
Индукция.

Кастрюля 
GOURMET 
в ассортименте

1299руб.

2,5 л – 1299 руб.
4,5 л – 1599 руб.

от
Нержавеющая сталь. 5-ти слойное индукционное дно. 

Утолщенные стенки 0,6 мм.  Мерная шкала.  
Металлические ручки. Индукция.

Казан с крышкой  
3,2 л, бронза

998 руб.
Тонкостенный чугун,  

нержавеющая фурнитура,  
стеклянная крышка, индукция

Сковорода 20 см - 998 руб.  
Сковорода 24 см - 1199 руб.  
Ковш 1,6 л - 1299 руб.  
Кастрюля 2,6 л - 1799 руб.
Сковорода-вок с крышкой  
28 см - 1998 руб.

Посуда CARBON TT  
в ассортименте

998руб.

от

Кованый алюминий, антипригарное 
покрытие WHITFORD FUSION TI,  
эргономичная ручка, индукция.

Набор посуды  
Шелборн   

7499                                                                 
13 предметов: ковш с крышкой 
1,5 л, кастрюля с крышкой 1,5 
л, кастрюля с крышкой 2,2 л, 
кастрюля с крышкой 3,2 л, 
кастрюля с крышкой 5,2 л, 
сковорода с крышкой 24 см, 
бакелитовая подставка 17 см

руб.

Толщина стенок - 0,6 мм, толщина дна - 2,8 мм. Крышки из жаропрочного 
стекла с отверстием для выхода пара. Ручки из нержавеющей стали с 

силиконовыми вставками на клепках. Есть отметки литража. Подходит для 
всех типов плит. Нельзя использовать в духовом шкафу.

Ковш 1,3 л - 349 руб.
Кастрюля 1,3 л - 349 руб.
Кастрюля 1,8 л - 399 руб.
Кастрюля 2,5 л - 449 руб.
Кастрюля 4,8 л - 649 руб.

Посуда АМЕТИСТ  
в ассортименте

349 руб.

от

Набор посуды БРИГГ

4998руб.

6 предметов: кастрюля с крышкой 2,2 л, 
кастрюля с крышкой 3,2, кастрюля  
с крышкой 5,2 л

Нержавеющая сталь, термостойкое  
стекло, прочный пластик. Двойное дно. 
Можно мыть в посудомоечной машине.

Подходит для всех типов плит.

Нержавеющая сталь. Толщина стенок - 0,6 мм. 
Толщина дна - 2,6 мм.  Многослойное капсулиро-

ванное дно. Эргономичные ручки с силиконовыми 
вставками. Подходит для всех типов плит.  Можно 

мыть в посудомоечной машине.

Кастрюля МАРТИНА  
в ассортименте 

999руб.

2,5 л - 999 руб.
4 л - 1099 руб.
6 л - 1299 руб.

от

Набор посуды  
БЛЮЗ   

2998 руб.

5 предметов:  
кастрюля с крышкой 2,5 л, 
кастрюля с крышкой 4,5 л, 
бакелитовая подставка

Чайник 
со свистком  

БЛЮЗ 
в ассортименте

499от ,80
руб.

2,5 л - 499,80 руб.
3 л - 599,80 руб.
3,5 л - 799,80 руб.

 Нержавеющая 

сталь

3

,90

[Цена Подарок]

Толщина стенок - 0,6 мм, толщина дна - 2,8 мм. Крышки из жаропрочного стекла с отверстием для выхода пара. 
Ручки из нержавеющей стали с силиконовыми вставками на клепках. Есть отметки литража. Подходит для всех 

типов плит. Нельзя использовать в духовом шкафу.

[Цена Подарок]
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Углеродистая сталь.  
Антипригарное  

покрытие.

Сердце, 19х21 см - 449 руб. 
Для пирога квадратная, 22,5х22,5 см - 449 руб. 
Для кекса, 28х12 см - 549 руб.
Для маффинов, 6 шт. 29х19,5 см - 599 руб.
Разъемная, 20 см - 599 руб.
Разъемная, 24 см - 649 руб.
Разъемная, 26 см - 699 руб.
Для пирога прямоугольная 27х24 см - 699 руб.
Для маффинов, 12 шт., 37х28 см - 749 руб.
Для пирога  круглая 24 см - 749 руб.
Разъемная, 28 см - 799 руб.

Кружка-сито 
для просеивания муки, 
металл

Форма  
для запекания
INSPIRATION  

в ассортименте

299от ,80
руб.

27х18 см - 299,80 руб.
30х20 см - 399,80 руб.
35х22 см - 499,80 руб.

-20%

Форма  
для запекания 

и хранения 
в ассортименте

349от

руб.

-25%

Квадратная 20х17х5,5 см - 349 руб. 
Прямоугольная 23х15х6,5 см - 349 руб.   
Квадратная 25х22х7см - 449 руб.  
Прямоугольная 28х20х8 см - 449 руб. 

-18°C 220°C

Приготовление в духовке. Разогрев в микроволновой печи 
без крышки. Хранение в холодильнике и морозильнике. 

Использование как контейнера.  
Можно мыть в посудомоечной машине.

Высококачественная 
нержавеющая сталь 
18/10, бакелит, тол-

щина изделий 2,5 мм

Кухонный набор  
КИНГСЛИ 

2599 руб.

7 предметов:  
половник, ложка поварская, шумовка, вилка 
поварская, картофелемялка, лопатка  
перфорированная, подставка

4

129 руб.

Формы для 
выпечки VIOLET  
в ассортименте

449 руб.

от

Набор форм для выпечки  
с разъемным замком, 3 шт.  
24 см, 26 см, 28 см 

409руб.

Посуда САНГРИЯ 
в ассортименте 

749 руб.

от
Ковш 2 л - 749,90 руб.
Кастрюля 2 л - 749,90 руб.
Кастрюля 3 л - 799,80 руб.
Кастрюля 4 л - 899,80 руб.
Кастрюля 6,5 л - 1199 руб.
Набор посуды 6 предметов:  
ковш с крышкой 2 л, 2 кастрюли  
с крышкой 3 л и 4 л - 2249 руб.

,90

Кастрюля ПАПРИКА 
в ассортименте 

899 руб.

от

1,9 л - 899,80 руб.
3,2 л- 998,90 руб.
4,1 л - 1199 руб.
5,3 л -  1399 руб.,80

2 л - 749,90 руб.
2,5 л - 849,90 руб.
3,5 л - 949,90 руб.
6,1 л - 1199 руб.
Набор кастрюль:  
1,9 л, 3,6 л + бакелитовая 
подставка - 1599 руб.

Кастрюля БОРДО 
в ассортименте 

749 руб.

от ,90

Нержавеющая сталь.  
Многослойное  

капсулированное дно.
Силиконовые ручки.  
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299от
-28%

Блюдо для  
запекания DIWALI  

в ассортименте
руб.

,90

18 см - 299,90 руб.
22 см - 349,90 руб.
26 см - 399,90 руб.
30 см - 449,90 руб.

 Готовим в духо
вке, 

 подаем на ст
ол

Набор ножей НОРИДЖ

3299 руб.

Подставка из нержавеющей 
стали. Лезвия ножей из 

коррозионностойкой стали 
420S45.

6 предметов:  
нож поварской 20 см,  
обвалочный нож 15,5 см,  
нож универсальный 12 см - 2 шт.,  
нож для чистки 8,5 см,  подставка

Набор ножей  
ШЕФФИЛД

3299 руб.

6 предметов:  
нож поварской 20 см,  
нож для нарезки 20 см,  
нож универсальный  
12,5 см - 2 шт.,  
нож для чистки 8,5 см,  
подставка

MAXI - 799,80 руб. 
поднос 43,5х30,5 см,  
набор мисок с декором (1,2 л, 2,1 л, 3,2 л),  
банки с декором 0,7 и 1 л,  
ёмкости Pattern (квадратная 0,5 л,  
круглая 0,5 л, прямоугольная 0,75 л)

Наборы для хранения 
продуктов OHRA/PURPUR 
в ассортименте

299 руб.

от ,80

MIDI -  599,80 руб. 
поднос 43,5х30,5 см,  
миска 3,2 л ,  
банки с декором 0,7 и 1 л,  
ёмкости Pattern (квадратная 0,5 л, 
круглая 0,5 л, прямоугольная 0,75 л)

MINI - 299,80 руб. 
миска с крышкой 3,2 л, 
банки с декором 0,7 и 1 л

5

Чайник заварочный 
в ассортименте

699 руб.

от

Корпус чайника и ручка из 
жаропрочного боросиликатного 

стекла. Съемный фильтр и крышка из 
нержавеющей стали. Можно мыть в 

посудомоечной машине.

Корпус сделан из  
качественного  

термостойкого стекла.  
Тонкое сито-фильтр  

гарантирует прозрачность 
и чистоту напитка. Ручка не 

нагревается и удобно  
лежит в руке. 

Чайник  
заварочный 0,75 л

99 руб.

Корпус сделан из качественного стекла, 
который не красится и устойчив к  

царапинам. Надёжное устройство фильтра 
с поршнем плотно прилегает к стенкам 

чайника, обеспечивая идеальную  
фильтрацию напитка. Ручка и крышка 

чайника не нагреваются.

Френч-пресс  
0,35 л

129 руб.

Турка  BUONGIORNO  
в ассортименте

649 руб.

от
400 мл - 649 руб.
750 мл - 799 руб.

Подставка из дерева и нержавеющей  
стали, лезвия ножей из  

коррозионностойкой стали 420S45.

Гейзерная кофеварка 
ROBUSTAS  
в ассортименте

599 руб.

от
На 3 чашки - 599 руб.
На 6 чашек - 799 руб
На 9 чашек - 998 руб.
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Набор столовый  
ROSE POMPON 
в ассортименте

19 предметов - 2499,80 руб.
46 предметов - 4449 руб.2499 руб.

,80от

-37%

Набор столовый  
ARMOISE INTENSE 
в ассортименте

19 предметов - 2499,80 руб. 
46 предметов - 4449 руб.

2499 руб.

,80от

-37%

Набор столовый  
MABELLE 
в ассортименте

19 предметов - 2499,80 руб. 
46 предметов - 4449 руб.

2499 руб.

,80от

-37%

Посуда  
ТРИ КОТА 
в ассортименте

Кружка 250 мл - 79,90 руб.  
Тарелка десертная 19,5 см - 129,90 руб. 
Салатник 16 см - 129,90 руб.  

79 руб.

,90

-25%

от

Набор столовый  
КАРИН  

18 предметов

1299руб.

Набор столовый TROMPETTE 
в ассортименте

19 предметов - 2299,80 руб. 
46 предметов - 4449 руб.2299 руб.

,80от

-35%

-35%

6

Посуда  
ТРИ КОТА АРБУЗЫ 
в ассортименте

Кружка 250 мл - 79,90 руб.  
Тарелка десертная  
19,5 см - 129,90 руб.
Салатник 14 см - 129,90 руб.
Набор 3 предмета - 349,90 руб.

79 руб.

,90

-25%

от
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Набор фужеров и рюмок  
12 предметов   
в ассортименте

999 руб.

,80

-33%

7

Набор
графин + 6 стопок
в ассортименте

499 руб.

,80
-37%

Банки для сыпучих  
продуктов ВЕРСАЧЕ ГОЛД/
ЗОЛОТОЙ КАРАТ   
в ассортименте

420 мл - 149,90 руб.
500 мл - 179,90 руб.
1100 мл - 249,90 руб.

149руб.

,90
-20%

от

Б
ле

ст
ящ

ий
вы

до
р!Набор фужеров  

для вина  
MONTE CARLO  
в ассортименте

599,80

-32%
руб.

Креманка  
ЗОЛОТОЙ КАРАТ/ 
ВЕРСАЧЕ ГОЛД 
 в ассортименте 

99руб.

,80

-25%

Набор стопок для 
водки ВЕРСАЧЕ 
ГОЛД 6 шт. 60 мл

179
-16%руб.

,90

Салатник 19 см - 279 руб.
Набор салатников 2 шт., 16 см - 279 руб.
Набор салатников 2 шт., 13 см - 279 руб.
Набор рюмок для водки 6 шт., 65 мл - 449 руб. 
Набор стаканов для виски 6 шт., 310 мл - 449 руб.

Набор стаканов для сока 6 шт., 330 мл - 449 руб.
Набор фужеров для шампанского 6 шт., 170 мл - 649 руб.
Набор фужеров для вина 6 шт., 280 мл - 649 руб.
Набор фужеров для коньяка 6 шт., 410 мл - 749 руб.

Посуда  
ГУСЬ ХРУСТАЛЬНЫЙ 
в ассортименте

 279руб.
-25%

от

Набор фужеров  
для вина                                            
ФРАНЦУЗСКИЙ  
РЕСТОРАНЧИК,  
2 шт.,280 мл 

99,90
-50%руб.

Набор столовых приборов 
24 предмета 
в ассортименте

3260руб.

,80

-33%

от

Лимонница с крышкой  
в ассортименте

ВЕРСАЧЕ ГОЛД - 179,90 руб.
ЗОЛОТОЙ КАРАТ - 179,90 руб.
 

179руб.

,90
-28%

[Цена Подарок]

6 шт., 325 мл - 599,80 руб. 
6 шт., 445 мл - 699,80 руб

от
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Посуда ГРАЦИЯ 
фарфор 
в ассортименте

Кружка заварочная 350 мл - 199,90 руб.
Набор чайный 2 предмета:  
чашка 220 мл + блюдце - 369 руб.
Чайник 800 мл - 569 руб.
Чайник 750 мл - 569 руб.
Набор кофейный 12 предметов:  
6 чашек 120 мл + 6 блюдец - 998 руб.
Набор чайный 12 предметов:  
6 чашек + 6 блюдец - 1299 руб. 

 199  от
руб.

,90
Подарочная 

упаковка

Набор менажниц 3 шт.  
в ассортименте  

руб. 199  О
со

бы
й

по
во

д!

Ваза  
в ассортименте

руб. 199  от

Подарочная 

упаковка

Набор чайный  
ВЕНЕРА 
в ассортименте

13 предметов: 6 чашек 
220 мл + 6 блюдец + 
чайник 1200 мл

руб. 1499  

Посуда 
в ассортименте

руб. 79  от
Икорница СОЛНЦЕ 9 см - 79 руб.
Сахарница 11х14 см - 79 руб.  
Конфетница на ножке 12х13,5 см - 129 руб.
Конфетница АНАНАС 10х11,5 см - 149 руб.
Салатник 19х11,5х7,5 см - 149 руб.
Блюдо СОЛНЦЕ 23,5х23,5х5,5 см - 499,80  руб.

8

,80
1. 24 см – 199,80 руб. 
2., 3. 25 см – 299,80 руб.

1.

3.

2.
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Скатерть  
РОЗОВЫЙ  

ФЛАМИНГО  
в ассортименте

399руб.

130х180 см + салфетки, 
30х30 см (6 шт.)  
п/э 100%

80% хлопок,  
20% п/э

Набор кофейный 
МАРМАРИС
фарфор  
в ассортименте

1699 руб.

,90
12 предметов:  
6 чашек 100 мл +  
6 блюдец

9

Набор чайный  
ПАЛИТРА 
фарфор 
в ассортименте

2 предмета: чашка 200 мл + 
блюдце - 399 руб  
12 предметов:  
6 чашек 200 мл + 
6 блюдец  - 2299 руб. 

руб. 399  от

Скатерть 
КАММЕО/ЛАВАНДА  
140х180 см 
в ассортименте

руб. 799 ,90

Набор салатников  
3 шт: 15,5 см, 13 см, 10 см 
фарфор 
в ассортименте

руб. 399  

14 предметов:  
6 чашек 300 мл,  
6 блюдец , чайник , 
сахарница. 

Набор чайный 
ЛАТОНА  
фарфор 

 2499  руб.

Набор столовый  
ЛАТОНА  
фарфор 

19 предметов: тарелка  
подстановочная 27 см, 6 шт.,  
тарелка суповая 21 см, 6 шт.,  
тарелка десертная 19 см, 6 шт., 
салатник 23 см

 3999  руб.

Чайник заварочный  
ВЕЕРА/ РАЙСКИЙ САД  
0,9 л, фарфор  

руб. 249  Бульонница БИСТРО  
500 мл  
в ассортименте

руб. 69  

,90
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дл
я 

 н
ег

о
П

од
ар

ки
 

Кружка для пива  
500 мл  
в ассортименте

129руб.

,90

-28%
Стакан для пива 
BRASSEURS&SAVEURS 
в ассортименте

99руб.

,90

Посуда ТАЙМЛЕСС 
в ассортименте

199руб.

,80

-23%

Набор стопок 4 шт., 
 60 мл - 199,80 руб.
Набор стаканов для виски  
4 шт., 345 мл - 299,80 руб.
Набор стаканов для коктейля  
4 шт., 295 мл -  349,90 руб.

Термос 
в ассортименте

1199руб.

от
0,8 л - 1199 руб.
1,2 л - 1499 руб.

Стальной, полировка 
матовая. Кнопочный  

переключатель, широкое 
горло, ремень, ручка.

Термос 3 л 
в ассортименте

499руб.

,90

Термокружка  
TRAVEL 400 мл  
в ассортименте 

Термокружка 
в ассортименте

299руб.

,90от

450 мл - 299,90 руб.  
560 мл - 399,90 руб.
420 мл - 449,90 руб.

Нержавеющая  
сталь

599руб.

,90

Нержавеющая сталь,  
пластиковая крышка,  
силиконовая вставка, 

нескользящая резиновая 
вставка на дне.

Кружка для пива  
НОСТАЛЬГИЯ  
500 мл

59руб.

,90

-37%

10

[Цена Подарок]

470 мл
590 мл
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Кружка  
320 мл, фарфор  
в ассортименте

159руб.

Подарочная  
упаковка

Кружка  
340 мл, фарфор
в ассортименте

199руб.

Подарочная  
упаковка

Кружка КРАСКИ  
с силиконовым ситечком, 
380 мл, фарфор 
в ассортименте

279руб.

Кружка КОШКИ  
с силиконовой  
крышкой 
380 мл, фарфор 
в ассортименте

269руб.

Кружка ЦВЕТЫ  
с силиконовой  
крышкой
330 мл, фарфор 
в ассортименте

249руб.

Кружка  
500 мл, фарфор 
в ассортименте

299руб.

дл
я 

 н
её

П
од

ар
ки

 

Кружка СЕРДЦА 
350 мл, фарфор 
в ассортименте

79руб.

Лимонница 
ЛИМОН  
с крышкой 

79руб.

,90

-20%

Ваза  
МИКС 26 см  
в ассортименте

199руб.

Ваза  
в ассортименте

149руб.

,90
FLORA, 26 см 
FLORA, 25,5 см
БОТАНИКА, 26 см

Подсвечник 
10х10х5,5 см 
в ассортименте

99 руб.

Ваза  
в ассортименте

149руб.

21 см - 149 руб. 
КОНУС, 21 см - 149 руб. 
ХАННА, 18,5 см - 249 руб.
ЛУАНА, 19,5 см - 249 руб.

от

11

[Цена Подарок]
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1,5-спальный - 1299 руб.
2-спальный - 1499 руб.
евро - 1799 руб.

190х220 см - 2299 руб.
200х240 см - 2499 руб.
260х240 см - 2499 руб.

1299руб.

Комплект 
постельного белья 
WENGE  
бязь, 100% хлопок  
в ассортименте 

от

-11%

1299 руб.

Покрывало 
FABIEN микрофибра 
100% п/э, термостежка 
180х200 см
в ассортименте 

2299от
руб.

Покрывало 
жаккардовое 
50% хлопок, 50% п/э
в ассортименте 

-21%

1,5-спальный - 599 руб.
2-спальный - 699 руб.

599от

Комплект 
постельного белья 
ТРАДИЦИЯ
бязь, 100% хлопок
в ассортименте 

руб.

1,5-спальный - 499 руб.
2-спальный - 599 руб.

1399руб.

Комплект 
постельного белья 
УНИСОН
перкаль, 100% хлопок  
в ассортименте 

от 1,5-спальный - 1399 руб.
2-спальный - 1899 руб.
евро - 2099 руб.

998от

Комплект 
постельного белья 
BELLAROSSA
поплин, 100% хлопок
в ассортименте 

руб.
1,5-спальный - 998,90 руб.
2-спальный - 1099 руб.
евро - 1299 руб.
семейный - 1499 руб.

499 руб.

Комплект 
постельного белья 
п/э 100%
в ассортименте 

от

998от

Комплект 
постельного белья 
BELLAROSSA
поплин, 100% хлопок
в ассортименте 

руб.
1,5-спальный - 998,90 руб.
2-спальный - 1099 руб.
евро - 1299 руб.
семейный - 1499 руб.

,90 ,90
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«Тачки» «Щенячий патруль»  «Lady bag» «My little Pony»  «Холодное сердце»  

Чехол из  микрофибры 
с набивным рисунком. 
Наполнитель - микро-
волокно лебяжий пух. Наполнитель подушки – вязко 

эластичный ППУ с памятью 
формы практически 

не оказывает давления 
на кровеносные сосуды, 

позволяет мышцам полностью 
расслабиться. 

Материал реагирует не 
только на вес, но и на тепло. 

Благодаря ячеистой структуре 
материала подушка “дышит” 

и обладает превосходным 
теплообменом. Спать на 

подушке удобно в положении 
на спине и на боку – она сама 

под вас подстроится.

Удобна для тех, кто привык засыпать на 
боку. Ткань верха -тик хлопок 50%, п/э 50%. 

Наполнитель - п/э микроволокно.

Подушка 
универсальная
60х40 см 

Коплект 
постельного белья 
1,5-спальный, 
100% хлопок 
в ассортименте 

1499руб.

Плед 
флис, 150х200 см 
в ассортименте 

799 руб.

Подушка 
с памятью формы
50х33 см 

Д
ар

и 
ую

т

Плед флис
127х178 см 
в ассортименте 

699 руб.

Плед LUCKY 
CLASSIC
100% п/э 150х200 см 
в ассортименте 

-21%

499 руб.

Подушка 
с выемкой 
под плечо
с массажным эффектом 
45х65 см

799 руб.

Подушка с кантом
в ассортименте

от
50х70 см - 499,80 руб. 
70х70 см - 599,80 руб.

-11%

Плед
100% п/э, 
160х130 см
в ассортименте 

1499  руб.

Наволочка 
декоративная
искусственный 
мех, 50х50 см 
в ассортименте 

199 руб.

от

Простыня махровая 
жаккардовая
100% хлопок 
в ассортименте 

150х200 см - 1099 руб. 
190х220 см - 1499 руб.

-22%

1499 руб.

Плед 
искусственный мех 
220х240 см 
в ассортименте 

Коврик 
искусственный мех 
50х90 см 
в ассортименте

569 руб.

,80

,80 1199 руб. 1499руб.

,80499 руб.

1099руб.
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руб.

Весы кухонные  
SC - KS57P44

699 

Максимальный вес 8 кг
Измерение веса и объёма жидкости

Функция сброса веса тары
Точность измерения 1 г

Ударопрочное термостойкое стекло

-30%

руб.

Весы  
напольные 
BS33E094

799 -20%

руб.

Погружной  
блендер  

SC-HB42F41

1799 -22%

Мощность 800 Вт.  
3 в 1: измельчение,  

взбивание, смешивание.
Насадка-блендер из  

высокопрочной нержавеющей  
стали STEEL PRO подходит  
для переработки продуктов  

любой температуры.
2 скорости работы,  

включая режим Turbo.
Нож 4D-MIX - измельчение  

в 2 раза быстрее и без комочков. 
Идеально подходит для  

измельчения продуктов любой  
твёрдости, приготовления фарша, 

творожных десертов и  
жидкого теста.

руб.1499 
-20%

Чайник  
SC - EK27G45

Объем 2 л.Мощность 2200 Вт                                   
Яркая внутренняя подсветка

руб.

Утюг  
SC - SI30P10

899 -18%
Мощность 2000 Вт

Антипригарная подошва SimplePro
Вертикальное отпаривание

Паровой удар 120 г/мин.  Функция самоочистки

Набор полотенец 
БАТТЕРФЛЯЙ  
50х90 см, 2 шт. 
хлопок 100% 

599руб.

,80

Полотенце ВОЛНА 
хлопок 100%  
в ассортименте 

99руб.

33х60 см - 99,80 руб.
70х120 см - 399,80 руб.
Набор полотенец  
33х60 + 50х80 см - 399,80 руб.
Набор полотенец  
50х80 + 70х120 см - 699,80 руб.

от

-19%

,80

Набор полотенец  
КЛАССИКА  
50х90 + 70х140 см 
хлопок 100%  
в подарочной  
упаковке

1099руб.

са
м

ы
х 

бл
из

ки
х

Набор полотенец 
ВЫШИВКА  
30х50 + 45х90 см
хлопок 100%

499руб.

,80

Набор полотенец 
СЕРДЕЧКО   
30х50 + 45х90 см 
хлопок 100% 
в ассортименте

499руб.

,80

Полотенце  
Маме/Папе/Бабушке/ 
Дедушке/Подруге 
хлопок 100% 
в ассортименте

33х50 см - 99,80 руб.
50х80 см - 179,90 руб.

99руб.

,80от

-23%

П
од

ар
ки

 д
ля
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Корзина 
для хранения 

в ассортименте

129от
руб.

,90

23,8х16,2х13,7 см - 129,90 руб.
28,8х22,3х16,7 см - 169,90 руб.
Цвета: серый, бежевый, розовый, мята

Корзина для хранения  
с крышкой  
в ассортименте

199 руб.

,80от

Матрас надувной 
в ассортименте

185х76х22 см - 499,80 руб.
188х99х22 см - 799,80 руб.
191х137х22 см - 998,90 руб.
203хх152х22 - 1299 руб.
203х183х22 см - 1499 руб.

499руб.

,80от

-35%

Органайзер  
MASTER-COMFORT 8" 
20х20х4,5 см

119 руб.

,90

-32%

Органайзер  
LEADER 13"  
(32х26х5,5 см)

249руб.

,90

-32%

Набор ящиков  
для инструментов  
в ассортименте

299руб.

,80

-32%

от

 При покупке  

матраса подушка  

в подарок!

15

Носки мужские  
в ассортименте

49 руб.

,90

Носки мужские 
ПЬЕР КАРДЕН 
АМАТО  
в ассортименте

99руб.

,80
75% хлопок, 20% полиамид, 5% 

эластан. Всесезонные носки 
из хлопка высокого качества с 
двойной широкой, эластичной, 
мягкой и комфортной резинкой.
Элегантны, прекрасно облегают 

ногу.

Колготки женские 
ВЕЛЬМОНТ ГРЕЙС, 
20 ден 
в ассортименте

99
82% полиамид - 16%  

эластомер - 2% хлопок.  
Колготки шелковистые 20 ден, 
эластичные с х/б ластовицей 
и плоскими швами. Мягкие и 

комфортные штанишки.  
Укрепленный прозрачный 

мысок.

руб.

,80

Часы  
в ассортименте

349руб.
-12%

Стакан  
12х9,5 см

59 руб.

,90
Цвета: серый, 
бежевый, розовый, 
мята

О
тл

ич
ны

й
вы

бо
р

MASTER ECONOMY 16" 
(40,5х21,5х23 см) +  
Блок для мелочей  
14x13 см - 299,80 руб.
MASTER 19"  
(48,5х25х24,5 см) +  
Органайзер HOBBY  
BOX 9" - 549,90 руб. 

35х24х11 см - 199,80 руб. 
35х24х20 см - 219,90 руб.
Цвета: серый, молочный,  
коричневый

Подушка надувная  
48х30 см

99руб.

,80

-23%
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Подробную информацию о товарах, участвующих в акции, 
вы всегда можете найти на сайте и в магазинах «Посуда Центр»

Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС и действительны с 01.02.19 по 10.03.19. Все предложения по товарам, представленные в каталоге, действительны при наличии товара в магазине. Количество товара 
ограничено. На представленные товары дополнительные скидки не распространяются. Товар сертифицирован. За ошибки, допущенные при печати данного издания, «ООО Посуда-Центр сервис» (630039, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, д. 112 а, ОГРН 1045401912060) ответственности не несет. Изображения в каталоге могут отличаться от конкретных изделий, представленных в магазине. Отпечатано в типографии ООО «МДМ-Печать» 
(г. Всеволожск, Всеволожский проспект, 114). Номер выпуска  1 (145). Дата выхода в свет 01.02.19. Номер подписан в печать 21.12.18.

Единый федеральный номер,
с любых телефонов звонок бесплатный

20%
скидка

www.posudacenter.ru

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

Срок действия купона с 01.02.19 по 10.03.19 Скидка по купону действует только на один товар в чеке (самый дорогой). 
Покупатель имеет право на реализацию не более одного купона в день. Данная скидка не суммируется с другими акциями.
Скидка по данному купону НЕ ДЕЙСТВУЕТ на товары, на которые уже снижена цена (желтые ценники).

на один товар

Ангарск
124 квартал, 3, ТЦ «ДСК»

Астрахань          
ул. Магистральная, 29

Барнаул                          
пр-т Ленина, 154

Белгород                    
ул. Пугачева, 5, 
ТЦ «Европа»

Бийск
ул. Казанцевых, 58н, 
ТЦ «Мега-Сити»

Биробиджан
ул. Советская, 58, 
ТЦ  «Великан»

Благовещенск
ул. Мухина, 114, 
ТРЦ «Острова»

Братск
ул. Коммунальная, 9

Волгоград
ул. Бахтурова, 12ж, 
ТК «Твоя территория»

Волжский
пр-т Ленина, 361, 
ТК «СтройГрад»  

Ижевск 
ул. им. Петрова, 29,  
ТРК «Петровский»

Иркутск  
ул. Трактовая, 35;
ул. Березовая роща, 30, 
ТЦ «Гермес»;
ул. Октябрьской Революции 
1, корпус 1

Казань               
ул. Родины, 33а, ТК «Родина»

Кемерово                                               
ул. Тухачевского, 50/4

Комсомольск-на-Амуре       
ул. Кирова, 12

Краснодар                                                
ул. Уральская, 87/5

Красноярск             
ул. Семафорная, 261г;
ул. Телевизорная, 1, стр. 37, 
ТД «Форт»

Курган       
пр-т Машиностроителей, 40а, 
СТЦ «Дома»

Курск                                      
ул. Карла Маркса, 68, 
МФК «Гринн»

Липецк                    
ул. Опытная, строение 1 д, 
ТК «Большой трубный»

Магнитогорск            
ул. Советская, 199а

Набережные Челны       
ул. Мира, 24 д, ТЦ «СитиЛайн»  

Нижний Новгород     
пл. Советская, 5, 
ТРЦ «Жар Птица»

Новокузнецк                                           
проезд Технический, 33 корпус 2 

Новосибирск       
ул. Мира, 61;
ул. Никитина, 112 а;
ул. Светлановская, 50, к. 1, 
ТВК «Красный Мамонт»;
Академгородок ул. Инженерная, 5/1
ТЦ «БыстроМолл»

Омск                         
ул. 10 лет Октября, 182, 
СТК «КИТ-Интерьер»;
пр-т Комарова, 6, корп.1, 
ТРК «Маяк МОЛЛ»

Оренбург               
пер.Кондукторский, 4  
ТК «Локомотив»

Орел
Кромское шоссе, 23, 
ТЦ «Гринн»

Пермь                                    
ул. Оверятская, 40

Ростов-на-Дону                              
ул. Лелюшенко, 4, 
Гипермаркет «Магнит» 

Рязань                                      
Заводской проезд, 1, 
ТЦ «Рязанский» («Полсинаут»)

Самара            
ул. Партизанская, 17

Саранск
Александровское шоссе, 8а, 
ТЦ «Хозяин»

Таганрог
ул. Ленина, 212а

Тольятти 
ул. Транспортная, 24а

Томск                                                
пр-т Ленина, 217, строение 2, 
Ритейл-парк «Мегаполис»

Тюмень                                             
ул. Авторемонтная, 8, стр. 24;
ул. Федюнинского, 67, 
ТРЦ «Остров»;
ул. Тимофея Чаркова, 60, 
ТРЦ «Тюмень Сити Молл»  

Улан-Удэ                    
ул. Сахьяновой, 9в
пр-т Автомобилистов, 4б

Ульяновск    
Московское шоссе, 91, 
ТРЦ «Пушкарёвское кольцо»

Усть-Илимск           
ул. Промкомзона, 12/1,
ТЦ «СтройДвор» 

Уфа                  
Индустриальное шоссе, 44/1, 
ТЦ «Радуга»;
ул. Менделеева, 177, рядом с 
ТЦ «Чайка»;
ул. Пархоменко, 156, ТЦ «Яй» 

Ухта         
ул. Машиностроителей, 2, 
стр. 9

Хабаровск          
ул. Батуевская ветка, 20;
ул. Краснореченская, 90

Чебоксары                            
Президентский бульвар, 23,
ТЦ «Карусель» 

Челябинск                  
ул. Молодогвардейцев, 7, 
рядом с  ТЦ  «Фиеста»;
ул. Дарвина, 18, ТК «Кольцо»

Чита
ул. Недорезова, 1 м, 
ТРЦ «Фортуна»

Ярославль                             
ул. Полушкина Роща, 9, 
стр. 13, ТК «Тандем»

НОВЫЙ

НОВЫЙ


