
готовимся

к Светлой
         Пасхе
вместе   с   билла

С 15 по 28 апреля 2019 г.

Термоэтикетки 
Домашняя  

кухня
в бумажном 

конверте

2990Кулич
Хлебный 

Спас
100 г

старая цена 132,90
8990 Яйцо 

шоколадное 
 Конфитрейд 
без сюрприза, 20 г

старая цена 55,90
3590

-35%-32%
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Творог 
с вареньем

Киржачский МЗ
  С вареньем брусничным 

С  вареньем вишнёвым 
ГОСТ, 9%, 270 г

старая цена 139,90
9990

-28%

Пасхальный 
десерт

Киржачский МЗ
ГОСТ, 9%, 270 г

старая цена 129,90
9990

-23%

Десерт 
с игрушкой

70 г
старая цена 105,90

7990
-25%

приготовление:

8
порций

80 
минут

БИЛЛА
рецепт

1. Отделите белки от желтков, перетрите желтки с сахаром.
2. Смешайте 200 г муки с молоком, затем добавьте оставшуюся муку.
3. Добавьте желтки с сахаром в тесто, перемешайте, всыпьте соду, 
добавьте лимонный сок и изюм.
4. Взбейте белки и добавьте в тесто, перемешайте ещё раз.
5. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °С, в течение часа.

приготовление:

куличпасхальный

Мука - 400 г
Молоко - 300 мл
Яйца - 2 шт.
Сахар - 100 г

ингредиенты:
Ванильный сахар - 10 г
Лимонный сок - 60 мл
Сода - 1 ч. л.
Изюм - 50 г

Творог
Киржачский МЗ

в ассортименте
ГОСТ, 9%, 450 г

старая цена 169,90
13290

-22%
Формы 

пекарские 
бумажные
3 шт., 4 шт.

8 шт.
3990
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-35 %
скидка

на ВеСь  

аССорТиМенТ бренДа 

RIEGELEIN

*

* Скидка не распространяется на товары, участвующие в других акциях 
компании, скидка не суммируется с другими скидками.

ЭКСКЛЮЗИВНО
В BILLA

33

Фигурный 
шоколад Milka 

молочный 
 в форме яйца 

С молочной начинкой 
С дробленым фундуком

С кусочками печенья 
Oreo, 86 г

старая цена 305,00
19990

-35%

Пасхальный 
набор 

Конфитрейд 
120 г

старая цена 299,00

19490

-35%

-35%
Пасхальный 

кролик
Milka
24 х 50 г

старая цена 185,00

11990

-35%
Пасхальный 

набор
 Конфитрейд 
Цыпленок + 2 яйца

100 г
старая цена 245,00

15990

Мини-яйца
Milka 

Орех 
Белый шоколад 

100 г
старая цена 289,00

18990

-35%

Подарочный набор 
M&M's

в форме яйца, 178 г
старая цена 309,00

19990

-35%

Пасхальный 
набор

 Конфитрейд 
Курочка + 2 яйца, 105 г

старая цена 329,00
21500

-35%
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-14%
Кокосовая 

стружка 
белая 

Волшебное 
дерево

40 г 
старая цена 41,90

3590

* Скидка не распространяется на товары, участвующие в других акциях компании, скидка не суммируется с другими скидками.

Сахарная 
фигурка 

Цыпленок 
в гнезде

Домашняя кухня 
старая цена 59,90

4990
-17%

-20%
набор  

кондитерский 
Петушок-
Красный 

гребешок
старая цена 149,90

11990

Кулич 
Печем дома 
Пасхальный

 400 г
старая цена 89,90

6990
-22%

Пасхальный 
набор 

Добрые 
традиции

6990

Салфетки 
пасхальные 

25 х 25 см

3990

-25 %
скидка

на ВеСь  

аССорТиМенТ бренДа 

«парфэ»

*

Пасочница 
пластиковая 5990
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одиночная 
гвоздика 

бархатная

3990

набор
Цыплята 
на прищепке

6 шт.

13990

Украшения 
на кулич 

h – 27 см

8990
Курочка 
в гнезде 9990

Пасхальные 
украшения 
для вербы

25990

Цыпленок 
с гнездом

11990

одиночная 
роза 
атлас

2900
букет 

ромашки
Хризантемы

ромашки 
Капитошка 

шелк
9990

Корзина 
плетеная 

бамбук 
в ассортименте

7990

В канун Светлой Пасхи дом  
можно украсить большим 
количеством ВеСеннИх цВетОВ, 
которые привнесут в праздник 
яркость и свежесть весны. 
также можно использовать  
СВечИ ДЛЯ уютнОй атМОСферы  
и, возможно, создания атмосферы 
некого таинства.

ИНФО
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Украшения 
для кулича 

Цыплята 
3 шт.

15990

набор 
декоративных 

яиц 
на палочке 

4 шт.

11990 набор- 
головоломка 

Яйцо-пазл 23990

набор 
для творчества 

Пшеничка 
из яичка

в коробке
14990

набор 
декоративный 

наклейки 
бабочки 3D

3990
наклейки-

стразы

4990

набор 
для творчества 

Сделай сам 
барышни 

9990 Тарелка 
Пасхальная 

280 мм
7990

Пасхальный 
набор

Вербное 
воскресенье

19990

Свеча 
парафиновая 

в пластиковой 
колбе 

h – 8 см 

3990 Полотенце 
вафельное 
в ассортименте

4990
Полотенце 

пасхальное

11990
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С 7 МарТа По 5 июнЯ
Подробности на www.billa.ru

с «Вкусной картой»*

999 00
+15 фишек

Цена без акции —  
2 199 руб.

Швабра с отжимом
Easy Twist
•	инновационная немецкая технология
•	насадка из специальных волокон 

удаляет грязь даже без применения 
бытовой химии

•	насадка крепится на петли (не 
липучки!), что обеспечивает надежное 
крепление и отжим «как руками»

•	идеальное решение для уборки 
малогабаритных квартир

•	Можно намочить и отжать даже 
в раковине (ведро не обязательно)

•	Универсальна в применении: подходит 
для мытья всех типов полов, включая 
паркет/ламинат, а также окон, 
кафельных стен и др.

•	Простой, надежный и понятный 
механизм распрямления швабры 
кнопкой

-54%

Наводим чистоту  
в преддверии пасхи!

с «Вкусной картой»*

2390 00
+25 фишек

Цена без акции —  
5 999 руб.

Электрическая щетка 
Quick and Clean

-60%
•	инновационная немецкая технология 

двойного валика для повышенной 
эффективности уборки

•	Фактически это мини-пылесос! 
•	на валиках не запутываются волосы, 

шерсть. они легко и просто снимаются 
и промываются под струей воды

•	Весь мусор, включая пыль, шерсть 
домашних питомцев, собирается 
в контейнер (не нужны сменные блоки)

•	работает практически беззвучно
•	работает от аккумулятора: быстро 

заряжается и долго служит без 
подзарядки

7

-30%
Средство для мытья

посуды Fairy
Ромашка и витамин E

Чайное дерево, Сочный лимон
Зеленое яблоко, 450 мл

старая цена 85,90

5990

Моющая жидкость
 для полов и стен 

Mr. Proper 
1 л                                

старая цена 185,90

12990

-30%
-29%

Пятновыводитель
Vanish

Gold Oxi для тканей
Oxi Action

Кристальная белизна
500 г

старая цена 449,00

31900

Порошок 
стиральный

3 кг
Гель

1,5 л
Bimax

старая цена 399,00

-40%

собирайте фишки  
и приобретайте 

товары для дома  
со скидками от

Капсулы
Tide

альпийская 
свежесть

 12 шт.
старая цена 305,00

16990
-44%

23900
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Узнайте о ближайшем к Вам магазине сети на www.billa.ru.  
Предложения в листовке действительны с 15 по 28 апреля 2019 г. Изображения товаров в листовке могут отличаться от представленных в супермаркете «БИЛЛА». Цены на товары в листовке указаны в рублях. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Внимание! Количество товаров ограничено. На товары, отмеченные красными ценниками, другие скидки не распространяются! 

8-800-333-75-00
ТеЛеФон ГорЯЧеЙ Линии ДЛЯ ПоКУПаТеЛеЙ

ДЛЯ ПОкраСкИ ПаСхаЛьных ЯИц МОжнО  
ИСПОЛьзОВать тОЛькО наТУраЛьные ПроДУКТы.

Помимо классической луковой шелухи в качестве  
краски можно использовать куркуму, чернику, чай,  
кофе и отвары различных овощей, например,  
краснокочанной капусты.

Покраска  яиц
ИНФО

-45%
Посыпка 
цветная 

Dr. Oetker
в ассортименте

10 г
старая цена 35,90

1990

-20%
Ванилин 

Хаас 
1,5 г

старая цена 4,90

390

-23%
Пудра

сахарная
Haas

250 г
старая цена 51,90

3990

-23%
Пищевой 

краситель 
для яиц 

Dr. Oetker
жидкий 

в ассортименте
5 мл

старая цена 12,90

990 набор 
Декоративная 

подставка 
для 4-х яиц

2990

-23%
Пищевые 

красители
 для яиц 

Dr. Oetker 
жидкие

20 мл
старая цена 59,90

4590

-16%
набор 

для декорирования 
пасхальных яиц 

Светлое 
Воскресенье

Домашняя кухня
старая цена 54,90

4590

-22%
Пищевые 

красители 
для яиц

 Dr. Oetker
перламутровые 

жидкие, 20 г
старая цена 89,90

6990

-19%
Смеси 

для окрашивания 
пищевых 

продуктов 
в наборе 

Экспресс блеск
Домашняя кухня

старая цена 64.90

7990

-20%
набор 

фломастеров 
с пищевыми 
красителями

старая цена 99,90

7990
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