
Вологда

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

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 14 марта по 27 марта 2019 г. *Приложение предназначено для лиц старше 12 лет. 

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ Makfa
400 г, в ассортименте

СРЕДСТВА
ДЛЯ СТИРКИ Ariel,
в ассортименте: 
- порошок-автомат, 3 кг 
- гель для стирки, 1.3 л 
- гель в капсулах, 15 шт. в уп.

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
«Крестьянское»
72.5%, 180 г (Череповец)

2999
4950 39%

22999
52999 56%

7499
10000 25%

КОФЕ Jacobs Monarch 
кристаллизованный, 190 г

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР Dove 
Men+Care  «Энергия свежести» 
в наборе: гель для душа 
+ шампунь + дезодорант 29999

60530 50%
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2
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 14 по 27 марта 2019 г.

2

*Акционная цена 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 27.55 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене от 28.99 р.

СОУС МАЙОНЕЗНЫЙ «Ряба» 
постный, 372 г (НМЖК)

49 
99

81 10 -38%

СМЕСЬ «Гавайская», 400 г 
(Витамин)

49 
99

72 10 -30%

САЛАТ «Весна» 
Состав: картофель, огурцы 
консервированные, помидоры 
черри, горошек зеленый, лук, укроп, 
растительное масло.

22 
99

28 40 -19%

ПИРОЖОК ПОСТНЫЙ
100 г, в ассортименте:
- с яблоком и клюквой
- с рисом и грибами
- с капустой

ПЕЧЕНЬЕ «Юбилейное» постное, 313 г

45 
99

70 00 -34%

124 
99

168 50 -25%

МАРМЕЛАД «Сладкая Карусель», 250 г 
(КФ «Самойловская»)

35 
99

51 90 -30%

69 
99

91 60 -23%

КРУПА ПШЕНО 
«Сытый Боярин», 800 г

49 
99

69 50 -28%

КРУПА ПОЛБЫ ЦЕЛЬНАЯ 
500 г (Вастэко)

69 
99

105 30 -33%

КРУПА МАННАЯ 
«Сытый Боярин», 700 г

24 
99

33 20 -24%

ЗРАЗЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
с грибами

99 
99

121 10 -17%

74 
99

101 60 -26%

ДОЛМА 
ОВОЩНАЯ, 500 г 
(Ecofood)

ОВОЩИ 
ЗАПЕЧЕННЫЕ 
на мангале, 720 г 
(Домашние традиции)

ЛЕЧО 
«Любительское» 
680 г (Домашние традиции)

БАКЛАЖАНЫ 
«По-домашнему»
510 г (Домашние традиции)

от.19 
99*

от.28 99
от.-27%

15 
99

19 99 -20%



3
предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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 14 по 27 марта 2019 г.

замороженная
продукция

2

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке 
в гипермаркете «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 
96.90 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 102.10 р.

ХЛОПЬЯ 
«Русский 
завтрак»
240 г, в ассортименте:
- «Баланс веса»
- «Здоровье и восстановление»
(Националь)

32 
99

59 00 -44%

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

49 
99

69 50 -28%

ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ, 200 г 
(Тотьма)

35 
99

46 90 -23%

СЫР «Фермерский» 
легкий, 9% (Салаирский)

429 
90

599 90 -28%

СЫР «Легкий» 
нарезка
35%, 125 г 
(Радость вкуса)

74 
99*

102 10 -26%

СМЕСЬ «Спортивная» 
200 г (Орехторг)

94 
99

149 99 -36%

ФАСОЛЬ СТРУЧКОВАЯ 
резаная, 400 г (Витамин)

49 
99

76 40 -34%

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 
«Вологодская»
1.5 л, в ассортименте

24 
99

30 00 -16%

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ 
«Масляный король»
0.35 л

69 
99

93 70 -25%

КЕФИР «Бифидок»
2.5%, 500 г

24 
99

31 10 -19%

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

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

79 
99

147 40 -45%

БАТОНЧИК 
ПРОТЕИНОВЫЙ
50 г, в ассортименте:
- Bodybar спелая вишня, 22%
- Schwarz миндаль и арахис, 33%

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ 
Redmond RS-735

859 
99

1099 00 -21%

БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ 
HG-2015, 850 мл 
(Ecos, арт. 4736)

94 
99

134 90 -29%

АМИНОКИСЛОТЫ 
Geneticlab BCAA PRO
250 г, в ассортименте:
- pineapple (ананас)
- melon (дыня)

544 
99

779 90 -30%

СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА 
ЗА ТЕЛОМ 
«Фараоновы ванны», 
в ассортименте:
- гель для душа
- скраб
- соль для ванн

от.52 
99

от.81 10
от.-34%

от.54 
99

от.86 99
от.-35%



4
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 14 по 27 марта 2019 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

ЧИЗКЕЙК «Ягодный», 1 кг

289 
99

384 20 -24%

ХЛЕБЦЫ «Хлебцы-Молодцы» 
бородинские, 150 г, 
в ассортименте:
- цельнозерновые с чесноком
- цельнозерновые

29 
99

44 99 -33%

ХЛЕБ КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
с чесночной начинкой, 250 г

24 
99

34 80 -28%

ФИЛЕ КУРИНОЕ 
жареное в кляре

ТОРТ «Выше радуги»
0.8 кг (Невские берега)

399 
99

626 40 -36%

СДОБА 
«Фантазия»
180 г

27 
99*

39 00 -28%

САЛАТ «Столичный» 
Состав: филе куриное, огурцы консервированные, 
яйцо куриное, картофель, горошек 
консервированный, майонез.

САЛАТ «Винегрет овощной»
Состав: свекла вареная, картофель, морковь 
вареная, огурцы консервированные, капуста 
маринованная, горошек зеленый, растительное 
масло.

САЛАТ «Анюта» 
Состав: колбаса полукопченая,  
кукуруза консервированная,  
яйцо куриное, сухарики ржаные, зелень, майонез.

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

ПАЛОЧКИ ЗЕРНОВЫЕ
с сыром

18 
90

26 40 -28%

ОКОРОК КУРИНЫЙ гриль

22 
99

30 52 -24%

КУКУРУЗА вареная

39 
99*

54 99 -27%

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

49 
99

81 10 -38%

2

2

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке 
в гипермаркете «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 
37.00 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 39.00 р.

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке 
в гипермаркете «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 
52.20 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 54.99 р.

ДЕСЕРТ 
«Три шоколада»
120 г

16 
99

от.20 99
от.-19%

29 
99

от.34 90
от.-14%

29 
99

от.34 99
от.-14%

29 
99

от.34 50
от.-13%

16 
99

от.20 95
от.-18%

от.64 
99

от.84 00
от.-22%



5
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 14 по 27 марта 2019 г.

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

ШНИЦЕЛЬ РУБЛЕНЫЙ 
охлажденный, 625 г 
(Ярославский бройлер)

119 
99

168 50 -28%

МИНТАЙ охлажденный, потрошеный, без головы 
(Россия)

159 
90

189 90 -15%

МЕДАЛЬОН «Деликатесный» 
охлажденный, 500 г 
(Индилайт)

179 
99

231 60 -22%

ЛОПАТКА СВИНАЯ 
без кости, в домашнем 
маринаде, охлажденная 
(Мираторг)

259 
99

399 90 -34%

КРЫЛО ЦЫПЛЕНКА 
охлажденное 
(Ярославский бройлер)

129 
99

173 60 -25%

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

109 
99

142 10 -22%

КОТЛЕТЫ «Крабок» 
охлажденные

17 
99

23 15 -22%

КЕФАЛЬ охлажденная, непотрошеная 
(Россия)

224 
90

294 70 -23%

ГРУДКА 
ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА 
охлажденная 
(Куриная ферма)

159 
99

199 90 -19%

ВЫРЕЗКА ИЗ СВИНИНЫ 
охлажденная

349 
90

410 50 -14%



6
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 14 по 27 марта 2019 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

ГРУША «Я»

119 
90

149 90 -20%

ЯБЛОКИ красные 
фасованные

79 
90

99 90 -20%

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

34 
99

44 99 -22%

СЕЛЬДЕРЕЙ стебель

169 
90

209 90 -19%

ТОМАТЫ ЧЕРРИ, 250 г 
(Вологодская Зелень)

74 
99

109 99 -31%

ОГУРЦЫ, 450 г 
(Выборжец)

79 
99

129 99 -38%

ШАМПИНЬОНЫ, 350 г

119 
99

149 99 -20%

АВОКАДО, 1 шт.

74 
99

99 99 -25%

ВИНОГРАД белый

139 
90

199 90 -30%

НАБОР ОВОЩЕЙ, 600 г  
(томат, огурец, зелень)

119 
99

169 99 -29%

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО 
«Вологодский пломбир» 
в шоколадной глазури, 80 г 
(Айсберри)

34 
99

49 00 -28%

МОРОЖЕНОЕ 
«Бочонок мороженого» 
шоколадное, 900 г 
(Айсберри)

109 
99

152 70 -27%

КУРАГА «Семушка»
150 г

99 
99

169 99 -41% 22 
99*

34 99 -34%

замороженная
продукция

2

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке 
в гипермаркете «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 
33.20 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 34.99 р.

КЕШЬЮ жареный

119 
90

165 90 -27%

БАТОНЧИК 
Fruberry
40 г, в ассортименте:
- мюсли земляника и злаки
- мюсли яблоко и злаки
- мюсли кокос и злаки 
(Bioniq)



7
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 14 по 27 марта 2019 г.

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

Классический  
полутвердый сыр из  
цельного коровьего  
молока с выдержкой  
не менее 3-х месяцев.  
Имеет сбалансированный, 
легкий сливочный вкус. 
Твердую консистенцию,  
с ярко выраженными  
глазками.

Сыр Premiolla Paprica –  
полутвердый сыр из 
цельного коровьего 
молока с выдержкой 
не менее 3-х месяцев. 
Имеет плотную 
консистенцию, 
выраженный аромат 
и вкус сладкой паприки 
и острого перца чили.

26 
99*

33 20 -18%

СЫР Goya La Paulina, 40% 
(Аргентина)

699 
90

1021 00 -31%

СЫР Gold Blue 
с плесенью, 50% 
(Армения)

999 
90

1420 00 -29%

СЫР «Сербская брынза»
45%, 250 г

104 
99

152 70 -31%

СЫР «Голландский», 45% 
(Россия)

249 
90

357 80 -30%

СМЕТАНА, 15%, 400 г 
(Северное Молоко)

54 
99

68 50 -19%

ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР President 
200 г, в ассортименте:
- сливочный
- шоколадный
- ветчина 
(Лакталис)

79 
99

115 80 -30%

НАПИТОК 
КИСЛОМО-
ЛОЧНЫЙ 
«Имунеле» Neo For Kids 
с соком, 1.5%, 100 г, в ассортименте

18 
99*

26 40 -28%

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 
«Традиционное», ГОСТ
82.5%, 180 г (Северное Молоко)

99 
99

136 90 -26%

МАЙОНЕЗ «Слобода» 
провансаль, 67%, 400 мл

39 
99

68 50 -41%

БИОТВОРОГ «Фруто Няня»
4.2%, 100 г, в ассортименте

21 
99

30 00 -26%

БИОЙОГУРТ «Слобода»
290 г, в ассортименте:
- 2.0%
- 2.4%

ЙОГУРТ «Активиа» с добавками 
150 г, в ассортименте

*Акционная цена действует при единовременной покупке 
3 ед. товара, участвующих в акции. При невыполнении 
условий товар продается в гипермаркете «Макси» по цене 
25.00 руб. по карте «Макси», при покупке в супермаркете 
по цене 26.40 руб.

*Акционная цена действует при единовременной покупке 
3 ед. товара, участвующих в акции. При невыполнении 
условий товар продается в гипермаркете «Макси» по цене 
31.50 руб. по карте «Макси», при покупке в супермаркете 
по цене 33.20 руб.

159 
99

236 90 -32%

159 
99

263 20 -39%

СЫР Premiolla Classico
50%, 180 г

СЫР Premiolla Paprica 
50%, 180 г

39 
99

от.52 70
от.-24%

от.21 
99

от.35 30
от.-29%

СЫРОК 
ГЛАЗИРОВАННЫЙ 
«Свитлогорье» 
«Картошка», 15%, 50 г 
(ДМЗ)



8
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 14 по 27 марта 2019 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

СОСИСКИ «Молочные», ГОСТ 
430 г (Вологодский колбасный 
завод «МиМП»)

119 
99

157 80 -23%

СОСИСКИ «Докторские», 400 г 
(Сытый Боярин)

99 
99

136 90 -26%

САРДЕЛЬКИ «Сочные» 
с сыром, 460 г 
(Вологодский колбасный завод 
«МиМП»)

109 
99

152 70 -27%

МЯСО переднего отруба 
300 г (Великие Луки)

119 
99

157 90 -24%

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ 
«Краковская», ГОСТ 
(ВМК)

379 
99

494 70 -23%

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ 
«Деревенская», 400 г 
(ВМК)

124 
99

163 20 -23%

209 
99

305 20 -31%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Молочная», ГОСТ, 350 г 
(Вологодский колбасный завод 
«МиМП»)

104 
99

147 40 -28%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Докторская», 500 г 
(Стародворье)

129 
99

200 00 -35%

КОЛБАСА «Брауншвейгская» 
сырокопченая, 200 г 
(ВМК)

199 
99

263 20 -24%

ВЕТЧИНА в оболочке, ГОСТ
(ВМК)

369 
99

499 90 -25%

БЕКОН «Семейный» 
сырокопченый, 200 г 
(Агромясопром)

109 
99

157 90 -30%

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ 
«Сервелат Великий Устюг», 400 г 
(Вологодский колбасный завод 
«МиМП»)

159 
99

210 60 -24%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Советская» 
(Вологодский колбасный завод 
«МиМП»)



9
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 14 по 27 марта 2019 г.

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

ХРЕБТЫ ЛОСОСЯ горячего копчения 
(Арт-Рыба)

314 
90

374 90 -16%

ФОРЕЛЬ слабой соли, филе кусок 
150 г (Меридиан)

199 
99

246 90 -18%

ФИЛЕ СЕЛЬДИ кусочками в масле 
500 г, в ассортименте 
(Кубенское)

119 
99

157 99 -24%

СКУМБРИЯ 
холодного копчения 
(Чащин)

339 
90

411 80 -17%

СЕЛЬДЬ
холодного копчения 
(Арт-Рыба)

159 
90

199 90 -20%

СЕЛЬДЬ слабосоленая 
в вакуумной упаковке 
(Арт-Рыба)

129 
90

157 80 -17%

МОРСКОЙ МИКС 
из морепродуктов
180 г, в ассортименте:
- в рассоле
- в масле 
(Меридиан)

МОЙВА «Атлантическая» 
пряного посола, 400 г 
(Балтийский берег)

64 
99

96 90 -32%

85 
99

105 30 -18%

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ 
«Классика» охлажденные, 100 г 
(Меридиан)

25 
99

35 80 -27%

ИКРА, 130 г, в ассортименте:
- минтая
- трески 
(Балтийский берег)

49 
99

80 00 -37%

ИКРА МОЙВЫ в соусе
180 г, в ассортименте:
- с копченым лососем
- с сыром 
(Балтийский берег)

79 
99

121 10 -33%

от.74 
99

от.103 29
от.-27%

МИНТАЙ сушеный, стружка 
(Астраханкина рыбка)
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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 14 по 27 марта 2019 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

ШНИЦЕЛЬ «Пряный»
450 г (ВМК)

99 
99

131 60 -24%

ЦЫПЛЯТА 1 категории 
(Приосколье)

114 
99

147 30 -21%

ФИЛЕ МИНТАЯ 
порционное 
(Арт-Рыба)

289 
90

357 80 -18%

ФАРШ «Домашний» 
натуральный, 380 г 
(ВМК)

134 
99

184 20 -26%

ПЕЛЬМЕНИ «Русские» 
450 г (ВМК)

69 
99

96 90 -27%

МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ 
Agama, 300 г

259 
99

389 50 -33%

КРУГГЕТСЫ 
«Горячая 
штучка» сочные
250 г

59 
99*

98 50 -39%

КРЕВЕТКИ Vici «Королевские» 
в панцире, 30/40, 1 кг

649 
99

789 50 -17%

КРАБОВОЕ МЯСО Vici
200 г

64 
99

95 30 -31%

КОТЛЕТЫ 
в панировке
320 г, в ассортименте:
- лососевые
- тресковые 
(Бухта изобилия)

79 
99

121 10 -33%

ВАРЕНИКИ, 
в ассортименте:
- с грибами и картофелем 

450 г
- с вишней, 400 г 
(КЭМП)

119 
99

221 10 -45%

БЕДРО ЦЫПЛЕНКА, 834 г 
(Приосколье)

119 
99

157 90 -24%

замороженная
продукция

2

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке 
в гипермаркете «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 
93.50 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 98.50 р.

от.44 
99

от.57 90
от.-22%

БУЛЬМЕНИ 
«Горячая штучка» 
со свининой и говядиной, 900 г
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БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

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 14 по 27 марта 2019 г. Предложение в части тонизирующей продукции действительно для лиц старше 18 лет.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК 
Black Monster
0.5 л, в ассортименте

59 
99

121 10 -50%

ЧИПСЫ Lay’s, 80 г, в ассортименте

34 
99

52 70 -33%

СУХАРИКИ ХРУС team
90 г, в ассортименте

24 
99

40 60 -38%

СОК, НЕКТАР, НАПИТОК J-7
0.97 л, в ассортименте

СОК, НЕКТАР «Добрый»
2 л, в ассортименте

19 
99*

28 50 -29%

СЕМЕЧКИ «От Атамана» 
белые, обжаренные
соленые, 100 г

34 
99

49 00 -28%

ПОП-КОРН Mogyi сладкий
70 г, в ассортименте:
- арахисовая крошка
- кокосовая помадка
- сливочная помадка

59 
99

105 30 -43%

ЛИМОНАД «Калинов»
0.5 л, в ассортименте 
(Фонте аква)

14 
50*

29 00 -50%

ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА
1.5 л, в ассортименте

64 
99

100 00 -35%

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
«Вологжанка» 
негазированная, 0.5 л

14 
99*

23 70 -36%

2

2

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в 
акции, единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» менее 2 шт. товар 
продается по цене 22.50 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 23.70 р.

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке 
в гипермаркете «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 
27.00 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 28.50 р.

СОК, НЕКТАР 
«Добрый»
0.2 л, в ассортименте

44 
99

67 40 -33%

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

*Акционная цена действует при единовременной покупке 2 ед. товара, 
участвующих в акции. При невыполнении условий товар продается 
в гипермаркете «Макси» по цене 27.50 руб. по карте «Макси», при покупке 
в супермаркете по цене 29.00 руб.

от.99 
99

от.185 70
от.-46%

от.74 
99

от.133 70
от.-43%



12
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 14 по 27 марта 2019 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

СУХИЕ ЗАВТРАКИ «Любятово» 
хлопья, 250-270 г, в ассортименте:
- кукурузные медовые
- кукурузные легкие
- мультизлаковые

56 
99

83 70 -31%

СОУС Heinz 
«Основа для горячих блюд»
500 г, в ассортименте:
- грибной
- кисло-сладкий
- китайский

109 
99

168 50 -34%

ПРИПРАВА Knorr «На второе», 
в ассортименте

МЮСЛИ «Золотой Петр» 
хрустящие, в меду
250 г, в ассортименте:
- йогуртовые с вишней
- шоколадные с орехами
- клубничные

МОЛОКО КОКОСОВОЕ
250 мл (Aroy-D)

79 
99

103 70 -22%

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
«Олейна» рафинированное, 1 л

69 
99

104 20 -32%

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ Ideal
0.25 л, в ассортименте:
- extra virgin
- pure

МАСЛО КУКУРУЗНОЕ 
Altero Beauty, 0.81 л 
(Слобода)

104 
99

136 90 -23%

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ Макfа 
400 г, в ассортименте

29 
99

49 50 -39%

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Granmulino
400 г, в ассортименте

42 
99

65 80 -34%

59 
99

80 60 -25%

КРУПА РИС «Мистраль»
500 г, в ассортименте:
- басмати
- жасмин

КРУПА ГРЕЧА «Мистраль», 900 г

44 
99

74 20 -39%

КЕТЧУП «Слобода»
350 г, в ассортименте

79 
99

от.115 80
от.-30%

39 
99

от.55 30
от.-27%

46 
99

от.57 90
от.-18%

от.149 
99

от.226 40
от.-32%

от.24 
99

от.41 60
от.-32%

КРУПЫ 
С ОВОЩАМИ 
Raisad, 200 г, в ассортименте:
- булгур
- чечевица
- рис
- греча
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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 14 по 27 марта 2019 г.

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

ШПРОТЫ В МАСЛЕ 
Goldfish, 160 г

94 
99

136 90 -30%

ШАМПИНЬОНЫ 
«Фрау Марта»
400 г, в ассортименте:
- резаные
- целые

ФАСОЛЬ «Фрау Марта» 
красная, 310 г, в ассортименте:
- в собственном соку
- в томатном соусе
- лобио

ТОМАТЫ «Сытый Боярин» 
в томатном соке, 720 мл

59 
99

91 60 -34%

СКУМБРИЯ НАТУРАЛЬНАЯ 
«Совок» с добавлением масла 
250 г

69 
99

92 70 -24%

СВИНИНА ТУШЕНАЯ, ГОСТ, 325 г 
(Яркая цена)

89 
99

115 80 -22%

САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ 
«Совок» с добавлением масла 
250 г

59 
99

80 00 -25%

САЙРА ТИХООКЕАНСКАЯ 
натуральная с добавлением 
масла, 240 г 
(Goldfish)

69 
99

94 80 -26%

ОЛИВКИ, МАСЛИНЫ 
«Яркая цена» без косточки 
300 мл

МЯСО КУР «Совок» 
в собственном соку, 325 г

74 
99

92 10 -18%

КУКУРУЗА Globus, 340 г

49 
99

75 80 -34%

КОРНИШОНЫ «Сытый Боярин» 
маринованные, 720 г

74 
99

105 30 -28%

КАБАЧКОВАЯ ИКРА 
«Дядя Ваня», 420 г

49 
99

83 20 -39%

ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ Globus, 400 г

46 
99

56 90 -17%

ГОВЯДИНА «Совок», ГОСТ, 338 г

149 
99

189 50 -20%

ВЕТЧИНА ИЗ СВИНИНЫ 
«Сытый Боярин», 325 г

109 
99

150 60 -26%

35 
99

от.54 80
от.-34%

49 
99

от.63 20
от.-20%

от.72 
99

от.121 10
от.-39%
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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 14 по 27 марта 2019 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ
20 г, в ассортименте:
- Kidsbox
- «Шоки-Токи»
(Конфитрейд)

49 
99

80 60 -37%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
Toffifee, 125 г 
(Storck)

99 
99

189 50 -47%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Шоколео» 
(Конти)

17 
99

27 89 -35%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Птичье молоко» 
со сливочным вкусом 
(ВКФ)

21 
99

36 84 -40%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Мишка косолапый» 
(Красный Октябрь)

40 
99

79 99 -48%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Ласточка» 
(Красный Октябрь)

21 
99

36 84 -40%

ШОКОЛАД Alpen Gold, 
в ассортименте:
- 85 г
- 90 г

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

СУХАРИ «Вологжанка»
400 г, в ассортименте:
- «Киевские»
- «Молочные»

39 
99

52 90 -24%

19 
99*

37 90 -47%

ПЕЧЕНЬЕ 
«Дразнилки маковые», 400 г 
(Яркая цена)

69 
99

87 90 -20%

МАРМЕЛАД Sweet Box
10 г, с игрушкой 
в коробочке, в ассортименте

19 
99*

33 90 -41%

ЗЕФИР «Вологжанка»
310 г, в ассортименте:
- со вкусом шоколадного фондю
- со вкусом персика
- со вкусом клюквы

43 
99

58 90 -25%

ВАФЛИ «Яшкино» 
глазированные с орешками, 200 г

39 
99

61 90 -35%

БИСКВИТ «Ломтишка»  
в глазури (Акконд)

27 
99

35 78 -21%

2

2

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке 
в гипермаркете «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 
36.00 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 37.90 р.

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке 
в гипермаркете «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 
32.20 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 33.90 р.

от.43 
99

от.73 70
от.-37%

от.89 
99

от.136 90
от.-32%

42 
99

от.79 00
от.-45%

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

КРЕКЕР 
«Французский»
с кунжутом, 185 г 
(Яшкино)
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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 14 по 27 марта 2019 г.

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

ЧАЙ, ЧАЙНЫЙ НАПИТОК 
Lipton, 20 пакетиков-
пирамидок, в ассортименте

ЧАЙ Tess, 25 пак. в уп., 
в ассортименте:
- черный
- зеленый

ЧАЙ Tess, 100 пак. в уп., в ассортименте:  
- Lime  
- Earl Grey  
(Орими-Трэйд)

129 
99

231 60 -43%

ЧАЙ Greenfield Golden Ceylon 
черный, 100 пак. в уп. 
(Орими-Трэйд)

179 
99

336 90 -46%

ЧАЙ Bernley English Breakfast 
черный, 25 пак. в уп.

34 
99

94 99 -63%

ЧАЙ «Принцесса Нури» 
отборный, 100 пак. в уп. 
(Орими-Трэйд)

79 
99

131 60 -39%

ЧАЙ «Акбар» 
«Гранатовая серия»
200 г

99 
99

263 20 -62%

ЦИКОРИЙ
95 г, в ассортименте:
- насыщенный
- нежный 
(Московская кофейня на паяхъ)

179 
99

300 00 -40%

КОФЕ Paulig Presidentti 
молотый и в зернах
250 г, в ассортименте:
- Original
- Black Label
- Gold Label

229 
99

400 00 -42%

КОФЕ Jardin Guatemala 
Atitlan кристаллизованный
95 г

139 
99

252 70 -44%

КОФЕ Jacobs  
кристаллизованный, 95 г,  
в ассортименте:  
- Monarch Intense  
- Monarch  
- Gold

169 
99

294 80 -42%

КОФЕ Jacobs Millicano
75 г, в ассортименте:
- Crema Espresso с добавлением 

натурального жареного 
молотого

- Monarch кристаллизованный 
с добавлением молотого

КОФЕ «Мокко» 
сублимированный, 95 г  
(Московская кофейня на паяхъ)

159 
99

252 70 -36%

КОФЕ «Арабика» 
кристаллизованный, 75 г 
(Московская кофейня на паяхъ)

169 
99

284 20 -40%

от.45 
99

от.73 70
от.-37%

139 
99

от.247 40
от.-43%

54 
99

от.105 30
от.-47%
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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 14 по 27 марта 2019 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

ШАМПУНЬ 
Head&Shoulders
200 мл, в ассортименте

119 
99

179 99 -33%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 
President, в ассортименте:
- зубная паста, 75 мл
- зубная щетка

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

ВЕНИК, 
в ассортименте: 
- березовый с мятой 
- эвкалиптовый 
(арт. 566099, Б954)

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ 
Markell, в ассортименте

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ 
Eveline, в ассортименте

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ЛИЦОМ И ВОЛОСАМИ 
«Чистая линия», в ассортименте

СРЕДСТВА ДЛЯ БРИТЬЯ 
Gillette, в ассортименте:
- гель для бритья
- станок

ПРОКЛАДКИ 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ Libresse,
в ассортименте

ПРОКЛАДКИ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
Kotex, в ассортименте

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ 
Duru Soft Sensations 1+1
80 г, в ассортименте

24 
99

36 99 -32%

ДЕЗОДОРАНТ-
АНТИПЕРСПИРАНТ 
Deonica, в ассортименте:
- роликовый, 45 мл
- спрей, 200 мл

МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА 
Baraboni
25 г, в ассортименте

44 
99*

69 99 -35%

2

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке 
в гипермаркете «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 
66.40 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 69.99 р.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ТЕЛОМ Organic Beauty, 
в ассортименте:
- гель для интимной гигиены 

500 мл
- жидкое мыло 

1000 мл

ТАМПОНЫ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
Tampax Compak, 
в ассортименте: 
- Compak 
- Discreet Pearl

от.114 
99

от.169 99
от.-32%

от.64 
99

от.94 99
от.-30%

от.19 
99

от.29 99
от.-30%

от.154 
99

от.206 99
от.-25%

от.42 
99

от.62 99
от.-30%

от.139 
99

от.204 99
от.-31%

от.119 
99

от.189 99
от.-35%

от.74 
99

от.104 99
от.-28%

от.69 
99

от.109 99
от.-36%

от.46 
99

от.68 99
от.-30%

от.89 
99

от.129 00
от.-25%

от.156 
99

от.209 99 -25%
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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 14 по 27 марта 2019 г.

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

НАПОЛНИТЕЛЬ 
ДЛЯ 
КОШАЧЬЕГО 
ТУАЛЕТА «Мяудодыр» 
древесный, 4.5 л

42 
99*

55 00 -21%

22 
99*

30 00 -23%

5

*Акционная цена действует при покупке не менее 5 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке 
в гипермаркете «Макси» менее 5 шт. товар продается по цене 
28.50 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете 
«Макси» менее 5 шт. товар продается по цене 30.00 р.

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке 
в гипермаркете «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 
52.25 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 55.00 р.

КОРМ ДЛЯ КОШЕК Perfect Fit 
сухой, в ассортименте:
- 190 г
- 650 г
- 1.2 кг

КОРМ ДЛЯ 
КОШЕК Sheba, 
в ассортименте:
- Appetito, 85 г
- Naturelle, 80 г
- Pleasure, 85 г

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА Cif
500 мл, в ассортименте:
- для ванной
- для кухни

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО 
Synergetic, 1 л, 
в ассортименте:
- для удаления засоров
- для сантехники
- для плит

СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКОЛ 
И ОКОН Clin, 500 мл, 
в ассортименте

129 
99

219 99 -40%

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОЛОВ Selena 
антибактериальное
1 л, в ассортименте:
- морская свежесть
- цитрус
- хвоя

59 
99

89 99 -33%

СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ 
УНИТАЗОВ Bref, 
в ассортименте

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

149 
99

209 99 -28%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
Garden, 345 мл, 
в ассортименте 
(Арнест)

56 
99

96 99 -41%

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ Ecoland 
750 мл, в ассортименте:
- для шерсти и деликатных тканей
- для темных и черных тканей
- универсальный

69 
99

99 99 -30%

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ Pril, 450 мл, 
в ассортименте

46 
99

81 99 -42%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 
«Мягкий знак» 
двухслойная, 8 шт. в уп.

79 
99

119 99 -33%

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ Losk, 
в ассортименте:
- Duo-caps в капсулах, 14 шт. в уп.
- порошок-автомат
- гель

219 
99

419 99 -47%

от.79 
99

от.119 99
от.-33%

от.139 
99

от.209 99
от.-33%

от.279 
99

от.439 99
от.-36%

от.79 
99

от.149 99
от.-46%

от.54 
99

от.73 00
от.-19%

СРЕДСТВО 
ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ 
МАШИНЫ Ecolotta All-in-1 
в таблетках, в ассортименте:
- 30 шт. в уп.
- 60 шт. в уп.

2
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предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ДЕТЬМИ 
«Солнце и луна», 
в ассортименте:
- влажные салфетки
- жидкое мыло
- шампунь

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 14 по 27 марта 2019 г. Перед применением детского питания необходима консультация педиатра.

СОРТЕР «Кнопа» 
«Умный подарок» 
(Пластмастер, арт. 87003)

299 
99

429 00 -30%

СОК, НЕКТАР, НАПИТОК 
«Фруто Няня»
0.5 л, в ассортименте

ПЮРЕ «Фруто Няня»
90 г, в ассортименте

26 
99*

40 90 -34%

ПЮРЕ «Фруто Няня» мясное
80 г, в ассортименте

ПЮРЕ «Агуша» фруктовое
200 г, в ассортименте

33 
99

44 00 -22%

236 
99

339 99 -30%

ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ 
Libero Dry Pants
мегаупаковка, в ассортименте:
- 10-14 кг, 50 шт. в уп.
- 13-20 кг, 46 шт. в уп.
- 16-26 кг, 42 шт. в уп.

769 
99

1099 99 -30%

ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ Huggies, 
в ассортименте

829 
99

1249 99 -33%

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

КАША «Фруто Няня»
молочная жидкая, 0.2 л 
с 6 месяцев, в ассортименте

26 
99*

34 40 -21%

ИГРУШКИ 
«Мульти-Пульти» 
«Малышарики»
10 см, в ассортименте:
- Нюшенька
- Ёжик
- Крошик

649 
99

949 00 -31%

ДЕТСКИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ 
РТА Lacalut, в ассортименте:
- зубная паста
- зубная щетка

2

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в 
акции, единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» менее 2 шт. товар 
продается по цене 32.60 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 34.40 р.

*Акционная цена действует при единовременной покупке 3 ед. товара, 
участвующих в акции. При невыполнении условий товар продается 
в гипермаркете «Макси» по цене 38.80 руб. по карте «Макси», при покупке 
в супермаркете по цене 40.90 руб.

от.319 
99

от.429 99 -25%

от.52 
99

от.89 99 -41%

от.44 
99

от.60 60
от.-20%

от.79 
99

от.116 20
от.-30%

от.114 
99

от.172 99
от.-33%

37 
99

48 50 -21%

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ 
«Ушастый нянь»  
детский, 2.4 кг

ПОДГУЗНИКИ 
Pampers Active Baby, 
в ассортименте:  
- 6-10 кг, 82 шт. в уп.  
- 9-14 кг, 70 шт. в уп.  
- 11-16 кг, 60 шт. в уп.  
- 15+ кг, 54 шт. в уп.
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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 14 по 27 марта 2019 г.

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

ИГРА ОРУЖИЕ 
Street Battle 
с мягкими шариками

759 
99

1099 00 -30%

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА, 
в ассортименте:
- тесто для лепки, 20 цветов
- пластилин шариковый в яйце
- пластилин прыгающий

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
«Песок кинетический»

249 
99

359 60 -30%

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
«Мыло-пластилин», 
в ассортименте:
- вертолет
- котенок
- пчелка

НАБОР «Сделай слайм» 
слайм тайм, 
в ассортименте:
- «Неоновый»
- «Супертактильный матовый»

МЯГКАЯ ИГРУШКА
26 см, в ассортименте:
- кошка
- панда
- собачка

369 
99

529 00 -30%

МАШИНА СПОРТАВТО 
на радиоуправлении, 1:24

379 
99

549 00 -30%

КУКЛА «Красотка Мини»
13 см, 2 шт. в уп.
с аксессуарами

269 
99

399 00 -32%

КОНСТРУКТОР, 
в ассортименте

209 
99

299 00 -29%

КНИГА, А. Белянин, 
в ассортименте 
(Альфа-книга)

КНИГА «Поучительные 
истории о лисенке», 
в ассортименте:
- «Лисенок и опасности на воде»
- «Лисенок и опасности в лесу» 
(Экзамен)

54 
99

79 60 -30%

КНИГА «Набор карточек», 
в ассортименте:
- «Игры с детьми на весенних 

и летних прогулках»
- «Веселые считалки» 
(Речь)

114 
99

164 90 -30%

КНИГА «Все про все. 
Мини-энциклопедия», 
в ассортименте 
(Книжный дом)

69 
99

100 30 -30%

ИГРУШКА СБОРНАЯ 
«Пряничный домик» 
деревянная 
(Большой слон, арт. Д-12)

1449 
00

2099 00 -30%

ИГРА НАСТОЛЬНАЯ, 
в ассортименте:
- «Кто есть кто?» для детей
- «Раскрой свой талант» для детей
- «Мафия»

от.139 
99

от.201 30 -30%

389 
99

от.569 00
от.-31%

от.74 
99

от.116 90
от.-30%

от.199 
99

от.302 60
от.-30%

от.189 
99

от.299 00
от.-30%

от.59 
99

от.89 00
от.-30%

КОНСТРУКТОР «Полиция», 
в ассортименте:
- погоня на снегоходе, 99 деталей
- погоня на квадроцикле 

88 деталей
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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 14 по 27 марта 2019 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

БАНКА ДЛЯ СЫПУЧИХ 
ПРОДУКТОВ Mallony 
Bolla с крышкой, стекло, 
в ассортименте:
- 0.75 л
- 1.3 л
- 2.25 л

ЕМКОСТЬ ДЛЯ 
ПРОДУКТОВ Giaretti 
«Браво», в ассортименте:
- квадрат
- спелый лимон, круг

КРУЖКА 
Notte E Di 
«Дымка», 420 мл 
(арт. 62015)

87 
99*

139 00 -36%

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ, 
в ассортименте: 
- доска разделочная, береза 

25 х 18 х 0.6 см (арт. 10003) 
- набор ножей Vertex, 3 шт. в уп.  

(Apollo, арт. VRX-005)

ПОСУДА Luminarc 
«Директор», 
в ассортименте:
- салатник
- тарелка

СКОВОРОДА Mallony 
алюминиевая 
со съемной ручкой, 
в ассортименте:
- 24 см
- 26 см
- 28 см

ТЕРМОС Bekker 
металлический, 1 л 
(арт. WR-8259)

799 
99

1399 00 -42%

ФОРМА ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ 
Attribute, в ассортименте:
- «Волна», 27 см
- 30 х 20 см

ФРЕНЧ-ПРЕСС Taller
1000 мл (арт. TR-2321)

549 
99

899 00 -38%

ЧАЙНИК Taller, 2.5 л 
(арт. TR-1342)

2100 
00

3300 00 -36%

2

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке 
в гипермаркете «Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 
132.00 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 139.00 р.

от.549 
99

от.849 00
от.-31%

от.989 
99

от.1599 00
от.-38%

от.64 
99

от.99 90
от.-30%

от.699 
99

от.1199 00
от.-38%

от.129 
99

от.199 09
от.-30%

от.59 
99

от.99 90
от.-39%

от.149 
99

от.229 00
от.-34%

от.59 
99

от.99 90
от.-33%

от.1049 
00

от.1699 00
от.-38%

СКОВОРОДА Bekker Agate 
с крышкой, в ассортименте:
- 24 см
- 26 см
- 28 см

КАСТРЮЛЯ Mallony Frutta
из нержавеющей стали 
с крышкой, в ассортименте:
- 18’’, 2.5 л
- 20’’, 3.5 л
- 22’’, 5.1 л

КАСТРЮЛЯ Lara Prima 
с крышкой, в ассортименте:
- 2 л
- 3.7 л
- 5 л
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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 14 по 27 марта 2019 г.

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

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

54 
99*

78 99 -30%

ГОРШОК ДЛЯ ЦВЕТОВ 
«Фиджи», в ассортименте: 
- 1.6 л  
- 4 л

ЗЕРКАЛО Berossi 
«Соната», 433 х 583 мм, 
в ассортименте

309 
99

468 50 -33%

КОВРИК «Ребристый» 
влаговпитывающий
50 х 80 см, в ассортименте:
- серый
- черный
- коричневый 
(Sunstep, арт. 35-041-046)

169 
99

246 30 -30%

КОВРИК ИЗ ВСПЕНЕННОГО 
ПВХ, 65 х 90 см 
(Вилина, арт. 6685)

124 
99

179 60 -30%

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
СТИРАЛЬНОГО ПОРОШКА
5 л (Полимербыт, арт. С493)

149 
99

214 60 -30%

ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ 
ПРИБОРОВ  
(Полимербыт, арт. 606)

59 
99

86 60 -30%

НАБОР СОВОК С ЩЕТКОЙ
на длинных ручках 
(Soft Touch Bright
арт. 45389-4933)

189 
99

274 30 -30%

СТЕКЛОМОЙ WS-01-S 
с раcпылителем 
(арт. 310401)

84 
99

122 60 -30%

СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ 
напольная, 18 м 
(Рыжий кот, арт. 311603)

649 
99

940 60 -30%

ТОВАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ, в ассортименте:
- кассета сменная для кувшинов 

«Барьер-6», для жесткой воды
- фильтр-кувшин «Гранд», 4 л

ЧЕХОЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, 
в ассортименте

ШВАБРА, НАСАДКА 
СМЕННАЯ «Флаундер», 
в ассортименте:
- швабра, микрофибра
- насадка хлопок

ЩЕТКА, в ассортименте:
- для чистки  

труднодоступных мест
- для стыков и углов

ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
МЕЛОЧЕЙ прозрачный, 
в ассортименте:
- 2 л
- 5.5 л
- 10 л
- 25 л

2

*Акционная цена действует при покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в 
акции, единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» менее 2 шт. товар 
продается по цене 75.00 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 78.99 р.

от.219 
99

от.300 00
от.-25%

от.129 
99

от.186 60
от.-30%

от.99 
99

от.160 00
от.-23%

от.84 
99

от.122 30 -30%

от.76 
99

от.110 30 -30%

от.109 
99

от.158 90 -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 14 по 27 марта 2019 г.

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
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ТАПКИ ДОМАШНИЕ, 
в ассортименте:
- женские
- мужские

ПРИХВАТКА 
«Фрукты» 
с петелькой, фотопринт
24 х 20 см, в ассортименте

59 
99*

99 99 -40%

ПОСТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
«Лебяжий пух», в ассортименте: 
- одеяло 
- подушка 
(Мона Лиза)

ПОДУШКА «Лебяжий пух» 
50 х 70, 2 шт. в уп.

НОСКИ, в ассортименте: 
- женские укороченные  

Palama Classic 
- мужские ультракороткие  

Active 

КУХОННЫЙ НАБОР: 
полотенце, прихватка, 
в ассортименте 
(арт НК-71, НК-91)

169 
99

259 90 -34%

ЖЕНСКИЕ КОЛГОТКИ 
Innamore, 40 den
р. 2-5, в ассортименте

229 
99

369 00 -37%

ЖЕНСКИЕ КОЛГОТКИ 
«Росита» «Танго», 40 den,  
в ассортименте

59 
99

99 00 -39%

ДЕТСКИЕ КОЛГОТКИ 
с имитацией ботфортов
60 den, р. 10-13 
(ЭРА, арт. ПЛ31–561)

129 
99

189 00 -31%

ПОЛОТЕНЦЕ «Прованс», 
в ассортименте:
- 50 х 80 см
- 70 х 130 см 
(Belezza)

*Акционная цена действует при единовременной покупке 
3 ед. товара, участвующих в акции. При невыполнении 
условий товар продается в гипермаркете «Макси» по цене 
94.90 руб. по карте «Макси», при покупке в супермаркете 
по цене 99.99 руб.

699 
99

1199 00 -41%

от.779 
99

от.1250 00
от.-33%

от.189 
99

от.285 00
от.-30%

от.79 
99

от.119 00
от.-32%

от.269 
99

от.399 00
от.-32%

от.299 
99

от.429 00
от.-30%

от.849 
99

от.1495 00
от.-36%

от.799 
99

от.1356 00
от.-35%

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

ЖЕНСКОЕ АНАТОМИЧЕСКОЕ 
БЕЛЬЕ Bellissima, 
в ассортименте:  
- бюстгальтер 
- трусы 
- майка

ПЛЕД МИКРОФИБРА 
«Версаль», в ассортименте:
- 140 х 200 см
- 200 х 220 см 
(Belezza, арт. 6126082-6126084)
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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 14 по 27 марта 2019 г.

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

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

ЭМАЛЬ 
«Белый глянец»
универсальная 
алкидная, аэрозоль
520 мл

НАБОР ДЛЯ 
БАНИ И САУНЫ 

«Рыбак», в наборе: 
коврик, шапка, рукавица, 
в косметичке (арт. БВ150)

249 
99

369 00 -32%

139 
99

179 90 -22%

ЩЕТКА 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 
бескаркасная, в ассортименте

ШИНА ЛЕТНЯЯ без диска, 
в ассортименте:
- Кама Breeze
- Nokian Nordman

ШАМПУНЬ ДЛЯ УХОДА 
ЗА АВТОМОБИЛЕМ
500 мл, в ассортименте: 
- «Антикор» 
- «Суперпена»

ПОЛИРОЛЬ  
с воском карнаубы, 300 мл

105 
99

139 90 -24%

МАСЛО «Лукойл», 
в ассортименте:
- моторное
- промывочное

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 
«Экономка» LED, 
в ассортименте:
- цоколь Е27
- цоколь Е14

ДОБАВКА ПИЩЕВАЯ 
L-Carnitine 
Weight Control, 90 капсул 
(Академия-Т)

399 
99

639 90 -37%

БАТАРЕЙКА «Фаzа» 
Heavy Duty, 4 шт. в уп., 
в ассортименте:
- R03 AAА
- R6 AA

26 
99*

34 90 -22%

АРОМАТИЗАТОР Aurami, 
в ассортименте:
- Xtreme подвесной
- гель
- жемчужины

4

*Акционная цена действует при покупке не менее 4 шт. товара, участвующего в 
акции, единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» менее 4 шт. товар 
продается по цене 31.10 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете «Макси» 
менее 4 шт. товар продается по цене 34.90 р.

1 РУБЛЬ*

10090 -99%

В гипермаркете «Макси» предложение действительно только при предъявлении карты постоянного покупателя «Макси».  
*Цена единицы товара «ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ "Экономка" LED, цоколь Е27» действует при единовременной покупке 5 единиц товара 
«ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ "Экономка" LED, в ассортименте: - цоколь Е27 - цоколь Е14». При невыполнении условий акции «ЛАМПА 
СВЕТОДИОДНАЯ "Экономка" LED, цоколь Е27» в гипермаркете «Макси» продается по цене 95,85 руб., в супермаркете «Макси» по цене 
100,90 руб. При покупке 5 единиц товара «ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ "Экономка" LED, в ассортименте: - цоколь Е27 - цоколь Е14» можно 
приобрести только одну единицу товара «ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ "Экономка" LED, цоколь Е27» за 1 рубль. Внешний вид товара может 
отличаться от изображенного в рекламе. Количество товара ограничено!

от.34 
99

от.49 99
от.-24%

от.64 
99

от.89 90
от.-24%

от.209 
99

от.269 90
от.-16%

от.99 
99

от.139 90
от.-24%

от.1699 
00

от.2249 00
от.-21%




