
ДИКСИ. Б ОЛЬШОЙ ВЫБ ОР НИЗКИХ ЦЕН!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КАЖДОЙ ПОЛКЕ!

КОНФЕТЫ LINDOR LINDT
молочный шоколад, 125 г

ВИНОГРАД КРАСНЫЙ
вес.

ПОДУШКА «КОТЫ»
40 x 40 см

19990
29900*

–33%**

27990
39990*

–30%**

НИЗКАЯ 
ЦЕНА!



КРУЖКА
300 мл

САЛАТНИК
15,8 см

ПОЛОТЕНЦА КУХОННЫЕ
«КОТЫ»
37,5 х 58 см

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ 
«ПЕРЫШКО» 
2-сл., 2 шт.

САЛФЕТКИ «ПЕРЫШКО»
«Котики» 3-сл.,
33 x 33 см, 20 шт.

2999
4290*

–30%**

7999
11490*

–30%**

12990
18590*

–30%**

5999
8000*

–25%**

4999
7000*

–28%**



КОВРИК ПРИДВЕРНЫЙ
«КОТЫ»
60 x 40 см

КОНТЕЙНЕР «КОТЫ» НОСКИ ЖЕНСКИЕ
«КОТЫ»

Считаете себя настоящим кошачьим фанатом? 
А давайте проверим! 

Так, заставка на телефоне с котом — есть, брелок на ключи — есть, 
даже подушка есть! А что насчет посуды? 
Ни одной кружки или тарелки с котиками? 

Срочно исправляйте эту ситуацию, пока никто не видит! 
И салфетки захватите.

7999
11490*

–30%**

19990
28590*

–30%**

4999
7190*

–30%**



КОНСЕРВЫ WHISKAS
«АППЕТИТНЫЙ МИКС»
в асс.: курица-утка,
креветка-лосось, говядина-
ягненок, говядина, 85 г

КОНСЕРВЫ SHEBA PLEASURE
в асс.: говядина-кролик, говядина-ягненок,
курица-индейка, телятина-язык, утка-цыпленок, 85 г
КОНСЕРВЫ SHEBA APPETITO курица-индейка, желе, 85 г

ЛАКОМСТВО ДЛЯ КОШЕК
WHISKAS DUO
в асс.: говядина-сыр,
курица-сыр, 40 г

СУХОЙ КОРМ KITEKAT
в асс.: «Мясной пир»,
«Аппетитная телятинка», 350 г

КОНСЕРВЫ KOTOFSKI
в асс.: курица, говядина,
ягненок, 85 г

НОСКИ ЖЕНСКИЕ
«КОТЫ»

СУХОЙ КОРМ KITEKAT
«Мясной пир», 1,9 кг

КУПИ
5 любых 

упаковок Sheba

ПОЛУЧИ
носки с котиками 
всего за 1 рубль.>>>

17922

2390*

3+1
9521

1190*

4+1
3399

4290*

–20%**

4499
5790*

–22%** НИЗКАЯ 
ЦЕНА!

24990

2990
НИЗКАЯ 

ЦЕНА!

100
ВСЕГО ЗА

рубль



КОНСЕРВЫ
PERFECT FIT
для взрослых кошек
с говядиной, 85 г

НАПОЛНИТЕЛЬ 
GAMMA
древесный 
с мелкими 
гранулами, 5 л

КОНСЕРВЫ
PERFECT FIT
для стерилизованных
кошек с говядиной,
85 г

КОНСЕРВЫ
PERFECT FIT
для чувствительных
кошек с индейкой,
85 г

НАПОЛНИТЕЛЬ
ДЛЯ КОШАЧЬЕГО 
ТУАЛЕТА 
CATSAN
2,5 л

КОНСЕРВЫ
PERFECT FIT
для стерилизованных
кошек с курицей, 
85 г 

Что купила бы ваша кошка в супермаркете? 
Конечно, больше угощений с самыми разными вкусами! 
Лосось, индейка, ягненок — ммммр!  Запаситесь кормом, 

и ваша красавица отблагодарит вас за такое  вкусное 
разнообразие влюбленным мурчанием.

17922

2390*

3+1

НИЗКАЯ 
ЦЕНА!

19990 9499
НИЗКАЯ 

ЦЕНА!

2  цена за 1 шт. при покупке 4 шт. единовременно
1  цена за 1 шт. при покупке 5 шт. единовременно



КРЕМ-МЫЛО «КАФЕ КРАСОТЫ»
питание и восстановление, 460 мл

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
FRUCTIS SUPERFOOD
«Банан», 390 мл

ДЕЗОДОРАНТ GARNIER
NEO «НЕЖНЫЙ БУКЕТ»
спрей, 150 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША PLANETA ORGANICA
в асс.: Detox, Energy Bomb,
No Stress, Refresh, 500 мл

НАБОР NIVEA 
крем для рук, 75 мл
+ масло для губ

Глубокоеувлажнение лицас новой маскойURBAN DETOXот NIVEA

Чувственное
питание ваших губ

с маслом
«Сочная малинка»

НАБОР NIVEA 
маска для лица
+ бальзам для губ, 4,8 г

21990
35590*

–38%**

10990
16490*

–33%**

19990
31990*

–37%**

15990
22990*

–30%**

24990
34990*

–28%**

15990
20990*

–23%**



КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ 
VERNEL SUPREME 
Glamour, 600 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
COTICO
универсальный
суперконцентрат, 1 л

СРЕДСТВО ECOSODA
ORIGINAL
для мытья посуды и детских
принадлежностей, 560 мл

Зиме конец! 
Самое время подготовиться к тому, чтобы встретить 

весну изящно и грациозно. Попробуйте новый гель для душа, 
побалуйте себя нежным кремом, подготовьте вещи к весне — 

и выходите в свет с истинно кошачьей грацией.

Домашняя
спа-процедура для рук

Вам понадобится:

• Кофейная гуща
• Оливковое масло
• Крем для рук
• Силиконовые пер-

чатки
• Влажные салфетки

1. Смешайте кофейную гущу с оливковым 
маслом и нанесите получившуюся смесь 
на кисти рук.

2. Скрабируйте руки до тех пор, пока кожу 
не начнет слегка покалывать.

3. Смойте смесь при помощи влажных салфе-
ток, нанесите на руки крем толстым слоем, 
наденьте поверх крема силиконовые пер-
чатки и оставьте на 20 минут.

4999
9290*

–46%**

9999
18990*

–47%**

22990
33990*

–32%**



БУКЛЕТНАЯ СТОЙКА
И КАССОВЫЙ УЗЕЛ

c 21.02.2019 г. 
по 06.03.2019 г.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
увлажняющий, 12 г

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 
YES’S
очищающие универс., 64 шт.

ПЛАТОЧКИ БУМАЖНЫЕ
YES’S
3-сл., 10 x 10 шт.

КРЕМ ДЛЯ РУК
увлажняющий, 50 мл

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ
YES’S
косметические, 100 шт.

Челябинск, Челябинская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Тюмень, Тюменская обл. Предложение действительно с 21 февраля 
по 6 марта 2019 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. 
***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавай-
те в конкретном магазине. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок 
узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете 
присылать свои отзывы и предложения на наш эл. адрес: dixy-fb@dixy.ru. Все обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!

Блистать легко
с милыми блесками-котиками.

Их яркий цвет на губах исчезнет, 
став прозрачным,
а вот ощущение

мягкости и увлажнения
останется надолго.

«Возьми меня с собой!» —
так и просит этот крем-котик.

Хорошо, что его легко спрятать 
в сумочке — с ним ваши руки 

всегда останутся
нежными и мягкими.

Женщина-кошка — прекрасна и неотразима всегда. 
 Как ей это удается? Говорят, она прячет в своей  косме-
тичке целый набор замурчательных мелочей  — 
от котиков-блесков до ушастого крема для лапок.

4999
6990*

–28%**

9999
14990*

–33%**

4499
5990*

–24%**

4499
5490*

–18%**

12990
19990*

–35%**


