
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.

*
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119-

от 379-

1199-

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

от 119-

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

35-

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

Штора рулонная Shantung*

кремовый, в ассорт.

Портьера Romance**

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

649-

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

169-

Плед
122х150 см, 110х180 см, флис

товар не представлен в г. Сергиевом 
Посаде, г. Старом Осколе и в г. Самаре 
по адресу: ул. Аэродромная, д. 47

** Романс. товар не представлен в г. Сергиевом  
Посаде, г. Старом Осколе, г. Брянске и в г. Самаре  
по адресу: ул. Аэродромная, д. 47

549-

Покрывало гобеленовое
150х200 см -  549-
180х200 см -  749-

* Шантунг
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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.

от 159-

Подушка Nordic*

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

от 1199-

Комплект постельного белья Wenge*

бязь, 100% хлопок, в ассорт.
1,5-сп. - 1199- 
2-сп. - 1399-
евро - 1699-

1399-

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

от 449-

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

от 395-

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

от 799-

от 1599-

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

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

* Нордик

* Венге

от 599-

Подушка
наполнитель: овечья шерсть, п/э, 
50х70 см - 599-
68х68 см - 799-
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1499-

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

499-

2299-

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

Чемодан дорожный
40х29х15 см - 1499-
50х35х23 см - 2199-
60х40х26 см - 2599-
70х45х29 см - 2999-

649-

Кресло складное  
кемпинговое
сталь, полиэстер,  
75х52х47 см

699-279-

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

Сумка-тележка

249-

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

599-

Матрас надувной  
флоковый BESTWAY
185х76х22 см

959-

Стол складной для пикника
МДФ, сталь, 70х50х60 см
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49-

3499-

Почвогрунт торфяной
10 л, универсальный / садовый

1499- 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-от 179- 399-

Дорожка обработанная*

принт, 0,8х2 м, дизайн  
в ассортименте

от 59-

Светильник садовый
на солнечной батарее,  
в ассортименте

Средство  
для биотуалетов
в ассортименте

Коврик придверный*

50х80 см, ПВХ подложка 
влаговпитывающий

Биотуалет
 10 л

1199-

Триммер  
электрический
250 Вт

* товар не представлен  
в г. Самаре по адресу:  
Южное шоссе, д. 5

* товар не представлен  
в г. Самаре по адресу:  
Южное шоссе, д. 5
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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 
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499-

199-

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

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

999-

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

65-

Лампа  
светодиодная
7 Вт, 2700 К,  
Е14/Е27

от 189-

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

949-

Люстра
3хЕ14х60 Вт

товар не представлен в г. Сергиевом 
Посаде, г. Старом Осколе и в г. Самаре 
по адресу: ул. Аэродромная, д. 47

от 599-

Люстра
E14х3х60 Вт - 599-
E14х5х60 Вт - 949-
товар не представлен в г. Сергиевом 
Посаде, г. Старом Осколе и в г. Самаре 
по адресу: ул. Аэродромная, д. 47

от 129-

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

59-

Рукав для запекания
5 м, с клипсами

499-

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

499-

Весы напольные RH-SC12_2

1299-

Тостер VT-7158
750 Вт

от 899- 599- 329- 469- 2799-

Сковорода а/п покрытие, 
индукция, литой алюминий 
22 см - 899- 
24 см - 999- 
26 см - 1099- 
28 см - 1199-

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»*

* товар не представлен в г. Самаре  
по адресу: ул. Аэродромная, д. 47
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Брянск, ТРЦ «БУМ сити»,  
ул. 3 Интернационала, д. 8,  
т. 8 (4832) 60 60 94

Магнитогорск, ТРК «Гостиный двор»,  
пр-т Карла Маркса, д. 153,
т. 8 (3519) 55 13 51

ногинск, Автовокзал,
ул. Соборная, д. 12, лит. Б,
т. 8 (496) 519 29 06

орёл, ЦУМ,
пл. Мира, д. 1,
т. 8 (4862) 59 53 25

Подольск, Центральный рынок,
ул. Комсомольская, д. 3,
т. 8 (496) 763 09 85

саМара, «Аврора Молл»,
ул. Аэродромная, д. 47,
т. 8 (846) 206 30 06

саМара, ТРК «Космопорт»,
ул. Дыбенко, д. 30,
т. 8 (846) 206 30 60

саМара, ТК «Амбар»,
Южное шоссе, д. 5,
т. 8 (846) 206 00 20

сергиев Посад, ТЦ «Преображенский»,
пл. Вокзальная, д. 1, 
т. 8 (495) 663 98 27

старый оскол, ТЦ «Оскол», 
мкр. Олимпийский,  д. 63, 
т. 8 (4725) 42 13 56

тольятти, ТРК «Русь на Волге», 
ул. Революционная, д. 52, лит. А,
т. 8 (8482) 68 52 42

тула, ТРЦ «Макси»,
ул. Пролетарская, д. 2,
8 (4872) 74 00 22

tddomovoy.ru

1359- 1999-

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

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

* Инфинити

3999-

Набор посуды
нерж. сталь,  
ковш с крышкой 1,4 л,  
кастрюли с крышками:  
1,4 л, 2,1 л, 2,9 л, 5,1 л

от 899-

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

от 95-

Тарелка  
в ассортименте

Коллекция «Весеннее очарование» 
пластик, 
стакан, 0,4 л - 19-
кувшин с крышкой, 1,2 л - 95-
контейнер для СВЧ, 0,75 л - 69-  
контейнер для СВЧ, 1,1 л - 85- 
контейнер для СВЧ, 1,8 л - 109-  
миска с крышкой, 2 л - 129-  
миска с крышкой, 4 л - 189-  от 55-

Тарелка Ocean Eclipse* стекло
cалатник, 12,5 см - 55-
десертная, 20 см - 59- 
суповая, 20,5 см - 69-
обеденная, 24 см - 69-
* Оушн Эклипс


