
Каталог товаров | апрель - май 1

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 23.04.19 по 27.05.19. Количество товара ограничено. На товары, представленные в каталоге, скидки по купонам, дисконтным картам и 
акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

* Венге. Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 23.04.19 по 27.05.19. Количество това-
ра ограничено. На товары, представленные в каталоге, скидки по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. 
Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

*



Каталог товаров | апрель - май 2

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 23.04.19 по 27.05.19. Количество товара ограничено. На товары, представленные в каталоге, скидки по купонам, дисконтным картам и 
акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

119-

Полотенце махровое «Бриз»
50х90 см, 100%хлопок,  
цвет в ассорт. 

от 119-

Скатерть ПВХ, в ассорт.,
110х140 см - 119- 
140х160 см - 149- 
140х180 см - 169- 

35-

Полотенце кухонное  
«Горошек»
35x62 см, вафельное,  
100% хлопок, цвет в ассорт.

649-

Плед «Палермо»
140х200 см, 20% шерсть,  
40% акрил, 40% полиэстер

169-

Плед
122х150 см, 110х180 см, 
флис

549-

Покрывало гобеленовое 
в ассорт.
150х200 см -  549-
180х200 см -  749-

от 159-

Подушка Nordic*

наполнитель: файбер, 
50х70 см - 159-
70х70 см - 199-

от 449-

Одеяло
наполнитель: синтетический 
п/э, 1,5-сп. - 449- 
2-сп. - 549-
евро - 699-

* Нордик

от 799-

Одеяло облегчённое
наполнитель:  
овечья шерсть, п/э,
1,5-сп. - 799- 
2-сп. - 899-
евро - 1149-

от 599-

Подушка
наполнитель:  
овечья шерсть, п/э, 
50х70 см - 599-
68х68 см - 799-

товар не представлен в г. Москве  
по адресам: Кировоградская ул., 13А;  
ш. Энтузиастов, 12/2
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от 379-1199-

Штора рулонная Shantung*

кремовый, в ассорт.
Портьера Romance*

150х260 см, розовый/беже-
вый цвета, на шторной ленте

1399-

Комплект детского  
постельного белья 1,5-сп., 
бязь, 100% хлопок,  
в ассорт.

от 395-

Комплект постельного белья  
«Визави»
микрофибра, в ассорт.
1,5-сп. - 395- 
2-сп. - 499-

от 1599-

Комплект постельного белья  
«для Snoff» сатин,  
100% хлопок, в ассорт.
1,5-сп. - 1599- 
2-сп. - 2099-
евро - 2299-

499-

Сушилка для белья  
напольная
длина нитей: 18 м, 
180х50х105 см

999-

Доска гладильная NIKA 
«Белль-Классик 3»  
111,5х35 см, дсп, рукав, эл. 
розетка, с подставкой д/утюга

279-

Стекломой
с телескопической 
ручкой, 96 см

от 189-

Контейнер для  
хранения Classic
6,5 л - 189-
10 л - 265-
15 л - 319-

Ящик «Кристалл»  
универсальный
5 л - 129-
9 л - 199-
18 л - 299-
46 л - 599-

от 129-

товар не представлен в г. Москве  
по адресам: Кировоградская ул., 13А;  
ш. Энтузиастов, 12/2

* Шантунг* Романс
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Стул складной  
туристический
с подстаканниками, сталь,  
полиэстер, 52х52х43/81 см

499-

2299-

Шатер с москитными сетками 
полиэтилен, 3х3 м,  
высота 2 м

649-

Кресло складное  
кемпинговое
сталь, полиэстер,  
75х52х47 см

249-

Стул рыбака складной
 без спинки, сталь,  
полиэстер, 25х25х38 см

959-

Стол складной для пикника
МДФ, сталь, 70х50х60 см

2299-

Набор мебели для пикника
стол, 4 стула, металл, МДФ, полиэстер

товар не представлен в г. Нижнем Новгороде
товар не представлен в г. Нижнем Новгороде,  
г. Коломне и г. Липецке

от 1099-

мебель садовая Milan
сталь, пластик, стол 60х70 см,
кресло 50х52х72 см

549-

Кресло складное кемпинговое
без подлокотников, сталь,  
полиэстер, 48х48х72 см
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от 32-

Леска для триммера
1,3 мм х 15 м, круг - 32- 
1,6 мм х 15 м, круг - 89-
2 мм х 15 м, звезда - 99- 
2,4 мм х 15 м, звезда - 119-

399- 399-

Дорожка обработанная
принт, 0,8х2 м, дизайн  
в ассортименте

Коврик придверный
50х80 см, ПВХ подложка 
влаговпитывающий

1199-

Триммер  
электрический
250 Вт

товар не представлен в г. Москве  
по адресам: Кировоградская ул., 13А;  
ш. Энтузиастов, 12/2

199-

Удлинитель сетевой  
«Реальная Электрика»
5 гнёзд, б/з, 3 м

65-

Лампа светодиодная
7 Вт, 2700 К, Е14/Е27

3499-

Биотуалет
 10 л

от 179-

Средство  
для биотуалетов
в ассортименте

товар не представлен  
в г. Нижнем Новгороде
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от 479- 1499-

Опрыскиватель садовый 
от 3 л

Насос погружной  
вибрационный мощность  
от 200 Вт, кабель 10 м

3499-

Качели садовые «Корсика» 
трехместные, сталь, полиэстер, 
170х110х153 см

от 149-

Фигура садовая
полирезин, в ассорт.
товар не представлен в г. Коломне и в г. Липецке

товар не представлен  
в г. Липецке

товар представлен только в г. Воронеже и в г. Москве по адресу: 
Ореховый бульвар, 14; Кировоградская ул., 13А; ш. Энтузиастов, 12/2

199-

Пленка п/э 80 мкм, 3x6 м,  
фасованная, 1 с., рукав 
товар представлен только в г. Воронеже и в г. Москве  
по адресам: Новоясеневский пр-т, 1; 7-ая Кожуховская ул., 9

от 29-

Садовый штекер  
60 см, в ассорт.

99-

Ящик балконный
40 см

279-

Москитная сетка
1х2,1 м, на магнитах на двери, 
белая/черная

599-

Матрас надувной  
флоковый BESTWAY
185х76х22 см

1499-

Чемодан дорожный
в ассорт.

699-

Сумка-тележка
товар не представлен  
в г. Нижнем Новгороде

Светильник садовый
на солнечной батарее,  
в ассортименте

49-

Почвогрунт торфяной
10 л, универсальный / садовый

от 59-
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 23.04.19 по 27.05.19. Количество товара ограничено. На товары, представленные в каталоге, скидки по купонам, дисконтным картам и 
акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

1799-

Блендер 3 в 1 VT-3413

499-

Чайник электрический 
MU-020
1,7 л, нерж. сталь

2699- 2799- 999-

Чайник SkyKettle* G201S
2 л, 2200 Вт

Чайник PWK 1760CGL**

1,7 л, 2150 Вт
Весы кухонные PKS 1044DG 
Baguette* 
максимальный вес - 10 кг

499-

Весы напольные RH-SC12_2

239- 599-

Набор стаканов «СТЕРЛИНГ»
6 шт., стекло, низкие, 300 мл /  
высокие, 330 мл

Набор питьевой GAZEBO 
7 предметов

от 129-

КОЛЛЕКцИЯ «ФЛаМИНГО»  
керамика 

1299- 5299- 999-

Тостер VT-7158
750 Вт

Мультиварка с давлением  
PPC 1305AD**

5 л, 1000 Вт

Утюг SW-502
2200 Вт

* Скайкетл
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товар не представлен  
в г. Москве по адресам:  

7-ая Кожуховская, 9; 
Кировоградская ул., 13А;  

ш. Энтузиастов, 12/2

* Багетт
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 23.04.19 по 27.05.19. Количество товара ограничено. На товары, представленные в каталоге, скидки по купонам, дисконтным картам и 
акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

адреса магазинов:
Москва • ТРЦ «Спектр», Новоясеневский пр-т, д. 1, т. 8 (495) 287 49 01
Москва • ТРЦ «Мозаика», ул. 7-ая Кожуховская, д. 9, т. 8 (495) 280 76 25
Москва • ТРЦ «Домодедовский», Ореховый бульвар, д. 14, к. 3, т. 8 (499) 550 21 16 
Москва • ТРЦ «Город», ш. Энтузиастов, д. 12/2, т. 8 (499) 951 93 86

Москва • ТРК COLUMBUS, ул. Кировоградская, д. 13А, т. 8 (499) 650 86 95
Воронеж • ТРК «Максимир», Ленинский пр-т, д. 174, т. 8 (473) 262 95 85
Коломна • ТЦ «Глобус», Советская площадь, д. 8, т. 8 (496) 618 55 92
Липецк • ТРЦ «Октябрьский», ул. Меркулова, д. 2, т. 8 (4742) 52 20 55
Нижний Новгород • ТРК «Небо», ул. Большая Покровская, д. 82, т. 8 (831) 429 07 09

3999- 1359- 1999-

Набор посуды
нерж. сталь, 10 предметов

Посуда для приготовления с силик. ручками, 
со стекл. крышкой, кастрюля, 2,2 л - 999-  
кастрюля, 3,5 л - 1299-  ковш, 1,4 л - 899- 

Чайник со свистком «Маки»
2,5 л, эмаль

Чайник Infinity* RDS-424
2,7 л, нерж. сталь

59-

Рукав для запекания
5 м, с клипсами

* Инфинити

Коллекция «Весеннее очарование»  
пластик, в ассорт. 

Тарелка Ocean Eclipse*  

стекло, в ассорт.
Тарелка  
в ассортименте

от 899- 599- 329- 469- 2799-

Сковорода а/п покрытие,  
индукция, литой алюминий, 
в ассорт.

Набор форм для запекания 
Black Marble*

40,5х25,5х5,5 см, 27х22х5 см

Фильтр-кувшин «Реал»
2,4 л

* Блэк Мэрбл

Фильтр-кувшин «аквариус»
3,7 л + доп. модуль

фильтр «3 ИВС Люкс»

от 899-

от 19- от 55- от 95-

товар не представлен в г. Москве  
по адресам: Кировоградская ул., 13А;  
ш. Энтузиастов, 12/2

* Оушн Эклипс


