
* Паола. Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 28.05.19 
по 29.07.19. Количество товара ограничено. На товары, представленные в каталоге, скидки по 
купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространя-
ется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

*

3999- 

2999-
набор посуды Paolla*  

6 предметов, нерж. сталь



Каталог товаров |  май - июль 2

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 28.05.19 по 29.07.19. 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.

99- 49- 489- 499- 179-

Кружка  
«Экзотическая птица»  
350 мл, фарфор

Кружка «Грация»  
250 мл, стекло

Фильтр-кувшин  
«Аквамарин А5»
3,8 л, цвет в ассорт.

Фильтр-кувшин «Геркулес»
4 л., цвет в ассорт.
+ доп. модуль

Контейнер для еды
с крышкой, силикон,
350 мл - 179-
540 мл - 229-

от 79-

Тарелка Rosa  
в ассорт.

189-

Сушилка для столовых 
приборов «Вязание»

899-

Набор разделочных 
досок TR-2203 
3 предмета

95- от 149-

Контейнер для специй  
5 секций, пластик

Емкости для продуктов 
«Барбекю»
пластик, в ассорт.

169-

Тёрка GR-001-9
6-тигранная, 
нерж. сталь /
пластик

* Роза



Каталог товаров |  май - июль 3

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 28.05.19 по 29.07.19. 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 999- 699- 119-

Посуда для приготовления Milla*  
стекло / нерж. сталь,
ковш, 1,4 л - 999- 
кастрюля, 2,2 л - 1199-   
кастрюля, 3,5 л - 1399- 

Чайник
2,5 л, нерж. сталь

Сушилка-поддон универсальная 
34,7х27х4 см, пластик,  
цвета в ассорт.

189- 189- 179- 1299- 299-

Форма для выпечки
Ø 28 см, антипригарное 
покрытие

Форма для выпечки
23,8x6,8 см, а/п покрытие, 
углеродистая сталь

Форма для выпечки Wafer
силикон, цвет  
в ассортименте

Термос TR-2402 «Лестер»
с чехлом, 1 л, нерж. сталь

Френч-пресс Menu «Рио»
600 мл

от 1199-

Сковорода со съемной ручкой,  
а/п покрытие, литой алюминий,  
22 см - 1199- 24 см - 1299-  
26 см - 1429- 28 см - 1599-

* Милла



Каталог товаров |  май - июль 4

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 28.05.19 по 29.07.19. 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.

399-

Полотенце махровое «Классик» 
70х140 см, 100% хлопок, 
цвет в ассорт.

1099-

Комплект постельного белья «Ажур»
бязь, в ассорт.
1,5-сп. - 1099-  2-сп. - 1299-   евро - 1499-

799-

Комплект постельного белья «Яркие сны»
бязь, в ассорт., 1,5-сп. 

от 499-

Комплект постельного белья «Визави»
микрофибра, в ассорт.
1,5-сп. - 499-   2-сп. - 599-

от 499-

от 799-

подушка «Бамбук»
50х70 см - 499-  68х68 см  - 649-

Одеяло «Бамбук»
1,5-сп. - 799- 2-сп. - 999- евро - 1099-

от 349-

от 499-699-

Подушка
наполнитель: овечья шерсть, п/э,
50х70 см - 349-  68х68 см - 449-

Одеяло
наполнитель: овечья шерсть,  
1,5-сп. - 499- 2-сп. - 549- евро - 699-

Комплект для дачи
1,5-сп., одеяло + подушка 50х70 см

от 159-

подушка Nordic*

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

* Нордик



Каталог товаров |  май - июль 5

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 28.05.19 по 29.07.19. 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 49-

349- 169- 349- 629-

735- от 119- 499- 999-

Текстиль для кухни  
«Горошек»
100% хлопок,  
цвет в ассорт.

Ваза «Версаче»
26 см, талия, стекло, декор

Плед  
122х150 см, 110х180 см, флис

Гардина  
300х260 см, органза, на шторной 
ленте, цвет в ассорт.

Гардина Voile  
290х270 см, вуаль,  
на шторной ленте

Корзина для белья  
«Артлайн» 
60 л, пластик,  
цвет в ассорт. 

Ящик для хранения 
пластик, 
5,5 л - 119-
10 л - 199-
16 л - 249-
46 л - 599-

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

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

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

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



Каталог товаров |  май - июль 6

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 28.05.19 по 29.07.19. 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 15-

899- от 32-

Товары для полива
в ассорт. 

Триммер электрический 
250 Вт

39-

Почвогрунт торфяной
10 л, универсальный / садовый 

от 13-

от 119-

Пляжная обувь
в ассорт.

Товары для консервации

Леска для триммера
в ассорт.

от 359-

от 59-

Садовый шланг  
в ассорт.

Средство для биотуалетов
в ассортименте

от 99-

Фигура садовая  
полирезин, в ассорт.

Cветильник садовый
в ассорт. 

1199-

2999-

Насос погружной вибрационный
мощность 300 Вт

Биотуалет
10 л

от 49-



Каталог товаров |  май - июль 7

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 28.05.19 по 29.07.19. 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.

Гамак
200х80 см, хлопок

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

Чемодан дорожный
40х29х15 см

Шатер с москитными сетками
полиэтилен, 3х3х2 м

Сумка-тележка 
в ассорт.

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

349-

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

1999-

3499-

от 1499-

1799-

от 599-

Шезлонг складной
сталь, полиэстер, 153x60x79 см

1399-

279-

Стул складной
сталь, полиэстер, 76,5х35,5х40 см

299-

Стул складной
сталь, текстилен, 85х57 см

169-

товар не представлен  
в г. Сергиевом Посаде,  
г. Тольятти, г. Подольске,  
и в г. Самаре по адресам:  
ул. Дыбенко, д. 30;  
ул. Аэродромная, д. 47; 
Южное шоссе, д. 5

представлен в г. Тольятти, 
в г. Старом Осколе и в г. 
Самаре по адресам:  
Южное шоссе, д. 5;  
ул. Дыбенко, д. 30

представлен в г. Тольятти  
и в г. Самаре по адресам:  
Южное шоссе, д. 5;  
ул. Дыбенко, д. 30

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



Каталог товаров | апрель - май 

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 28.05.19 по 27.07.19. 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.

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

саМара, ТРК Вива Лэнд,
пр-т Кирова, 147,
т. 8 (846) 273 88 50

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,
т. 8 (4872) 74 00 22

tddomovoy.ru

149- 1599-

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

Люстра
3хЕ27х40 Вт

349-

Табурет круглый
Ø 30 см

59-

Лампа светодиодная
7 Вт, Е14/Е27

от 799- 999-449-

Вентилятор 

в ассорт.
Чайник MW-1079 

1,7 л, пластик
Чайник MU-020 

1,7 л, нерж. сталь

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

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


