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

Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси»  указана белым цветом. 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 11 июля по 24 июля 2019 г. 
*Приложение предназначено для лиц старше 12 лет.Киров

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

Подробный рецепт смотрите  
в мобильном приложении  
или на сайте: maxi-retail.ru/retsepty

БЛИНЧИКИ С КОФЕ

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
«Крестьянское»
ГОСТ, 72.5%, 200 г 
(Кировский 
молочный комбинат)

КОФЕ Nescafe Gold 
кристаллизованный 
95 г (Nestle) 

13999
26320 -46%

8499
9480 -10%

14999
29999 -50%

23999
38950 -38%

8999
17900 -49%

СЫР 
«Брест-Литовск»
 «Классический»
45%, 200 г 
(Беларусь) 

Ингредиенты:
• Крепкий кофе – 150 мл
• Молоко – 150 мл
• Мука – 150 г
• Яйцо – 1 шт
• Масло сливочное
 (растопленное) – 1 ст.л
• Сахар – 2 ч.л
• Соль – (щепотка)

Пошаговый рецепт:
1. Заварите крепкий кофе и 
дайте ему остыть...

СРЕДСТВА ПО УХОДУ 
ЗА ВОЛОСАМИ 
Elseve 
400 мл, в ассортименте: 
- шампунь 
- бальзам 

КОФЕ «Арабика»
растворимый 
с добавлением молотого, 95 г 
(Московская кофейня на паяхъ)



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

Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Предложение в части алкогольной продукции  

действительно для лиц старше 18 лет. 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 11 по 24 июля 2019 г.

ЛИМОНАД «Напитки 
из Черноголовки»
2 л, в ассортименте

 54 
99

. 86 40
 -36%

НАПИТОК Aqua Minerale 
Active, 0.6 л, в ассортименте:
- кул гранат
- малина
- цитрус

ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА, 2 л, 
в ассортименте: 
- Pepsi 
- Mirinda 
- 7-Up

 37 
99

. 59 00
 -35%

НАПИТОК 
имбирно-
лимонный, 0.5 л 
Состав: имбирь, лимон,  
вода, сахар

 39 
99

. 52 70
 -24%

НАПИТОК ПИВНОЙ 
«Жигулевское»
1.35 л, 4.1%

 94 
99

. 136 90
 -30%

НАПИТОК ПИВНОЙ 
Hoegaarden Grapefruit 
0.47 л, 4.6%

 59 
99

. 104 20
 -42%

ПИВО Bud 66
4.3%, в ассортименте:
- 0.45 л
- 0.47 л

 52 
99

. 77 40
 -31%

ПИВО «Золбергъ»
1 л, в ассортименте: 
- 4% 
- 4.5% 
- 4.8%

от    119 
99

от   . 152 70
от    -21%

ПИЦЦА «Цыпочка», 150 г + 
ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА Coca-Cola, 0.5 л

94 
99*

146 40 -35%

СМЕСЬ «Витамин» лимонад 
с клубникой, 250 г 
(Мираторг)

 59 
99

. 84 80
 -29%

СМУЗИ 
ананасово-
мятный, 300 мл

 79 
99

. 105 30
 -24%

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК Lipton 
1.5 л, в ассортименте

 79 
99

. 136 90
 -41%

*Акционная цена действует при единовременной покупке единиц товара ПИЦЦА «Цыпочка», 150 г + 
ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА Coca-Cola, 0.5 л. В гипермаркете «Макси» скидка действует при предъявлении карты 
постоянного покупателя. ПИЦЦА «Цыпочка», 150 г продается в гипермаркете по цене 74.00 руб., ГАЗИРОВАННАЯ 
ВОДА Сoca-Cola, 0.5 л продается по цене 65.00 руб. при предъявлении карты «Макси».

 69 
99

. 126 40
 -44%

замороженная
продукция
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предложения каталога (по мнению продавца)

В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
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 11 по 24 июля 2019 г. Предложение в части тонизирующей продукции действительно для лиц старше 18 лет.

ГРЕНКИ «Фишка» 
с соусом Heinz
80 г, в ассортименте

 32 
99

. 45 80
 -27%

 32 
99*

. 66 40
 -50%

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «Нарзан» 
1 л

 44 
99

. 69 00
 -34%

СЕМЕЧКИ «От Мартина»
300 г, в ассортименте:
- отборные с морской солью
- отборные
(Мартин)

 104 
99

. 149 90
 -29%

СНЕКИ Cheetos Shots
18 г, в ассортименте

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

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

 85 
99

. 147 40
 -41%

СОК, НЕКТАР, НАПИТОК 
«Фруктовый сад»
0.95 л, в ассортименте

 54 
99

. 94 80
 -41%

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

от    79 
99

от   . 126 40
от    -36%

СУХАРИКИ ХРУСteam «Багет» 
60 г, в ассортименте

 30 
99

. 44 90
 -30%

ЧИПСЫ Lay’s, 80 г, в ассортименте

 39 
99

. 55 80
 -28%

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК 
Adrenaline Rush
0.449 л, в ассортименте

 89 
99

. 136 90
 -34% *Акционная цена действует при единовременной покупке единиц товара СОК, НЕКТАР, 

НАПИТОК «Любимый», 0.2 л, в ассортименте + СНЕКИ Cheetos Shots, 18 г, в ассортименте.  
В гипермаркете «Макси» скидка действует при предъявлении карты постоянного покупателя. 
СОК, НЕКТАР, НАПИТОК «Любимый», 0.2 л, в ассортименте продается в гипермаркете по цене 
27.20 руб., СНЕКИ Cheetos Shots, 18 г, в ассортименте продается по цене 16.40 руб.  
при предъявлении карты «Макси».

 59 
99

. 85 80
 -30%

25 
99*

43 60 -40%
*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
единовременной покупке 2 ед. товара, участвующих 
в акции. При невыполнении условий товар продается по 
цене 63.00 руб.

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА 
«Старый источник»
1.5 л, в ассортименте 

КВАС «Вятский» 
«Для окрошки» 
3 л (Вятич)
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БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
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 11 по 24 июля 2019 г.

ШАУРМА В ЛАВАШЕ
170 г, в ассортименте:
- с курицей
- со свининой

 54 
99

от   . 66 40
от    -17%

ХЛЕБЦЫ 
Dr. Körner 
«Злаковый коктейль» 
100 г, в ассортименте:
- клюквенные
- черничные

 43 
99*

. 56 00
 -21%

ХЛЕБ «Тысяча зерен» 
«Элитный», 250 г

 24 
99

. 33 70
 -25%

ТОРТ «Творожный» 
с черной смородиной
1.05 кг

 329 
99

. 421 00
 -21%

ТОРТ «Муравейник», 0.6 кг 
(Mirel)

 249 
99

. 316 00
 -20%

СЛОЙКА 
с ветчиной 
и сыром, 80 г

 26 
99*

. 34 80
 -22%

САЛАТ «Марсель» 
Состав: чернослив, морковь  
по-корейски, филе куриное,  
яйцо куриное, сыр, орех грецкий, чеснок, 
майонез

 35 
99

. 42 10
 -14%

САЛАТ «Из белокочанной капусты» 
Состав: капуста белокочанная, морковь,  
масло растительное

 13 
99

. 17 89
 -21%

САЛАТ «Для мамы» 
Состав: морковь по-корейски, филе куриное 
варено-копченое, перец болгарский, майонез

 30 
99

. 36 84
 -15%

ПИРОЖОК 
с капустой 
и яйцом, 65 г

 14 
99*

. 20 00
 -25%

ПИРОГ с клюквой

 23 
99

. 30 50
 -21%

МЯСО 
«По-берлински»

 40 
99

. 51 57
 -20%

КЕКС «Столичный», 250 г

 54 
99

. 68 50
 -19%

БЕДРО КУРИНОЕ гриль

 23 
99

. 29 47
 -18%

2 2

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 33.00 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 19.00 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 53.20 р.
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предложения каталога (по мнению продавца)

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
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 11 по 24 июля 2019 г.

ФАРШ «Любительский» 
свино-говяжий, охлажденный 
400 г (Мираторг)

 119 
99

. 142 10
 -15%

ФАРШ «Деликатесный» 
из мяса индейки, охлажденный 
450 г (Индилайт)

 129 
99

. 168 50
 -22%

МИНТАЙ потрошеный 
без головы, охлажденный 
(Россия)

 174 
90

. 199 90
 -12%

МЕДАЛЬОН 
«Европейский»
охлажденный, 450 г 
(Ярославский бройлер)

 129 
99

. 157 90
 -17%

КОТЛЕТЫ КУРИНЫЕ 
«Особые», 300 г 
(Вологодская курочка)

 64 
99

. 84 20
 -22%

КОТЛЕТА РЫБНАЯ 
охлажденная

 20 
99

. 24 99
 -16%

КОЛБАСКИ ДЛЯ ЖАРКИ 
«Барбекю» охлажденные, 580 г 
(Ярославский бройлер)

 124 
99

. 168 50
 -25%

 119 
99

. 149 90
 -19%

КАМБАЛА потрошеная 
без головы, охлажденная 
(Россия)

 249 
90

. 299 90
 -16%

БИФШТЕКС КУРИНЫЙ 
натуральный рубленый 
охлажденный, 500 г 
(Вологодская курочка)

 129 
99

. 173 70
 -25%

РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ 
в вакуумной упаковке 
(Кировский мясокомбинат)

 239 
90

. 347 30
 -30%

КОЛБАСКИ 
«Тирольские» 
свиные охлажденные
400 г (Мираторг)

ШАШЛЫК «Чикерия» 
из курицы охлажденный
в ведре

 169 
90

. 199 90
 -15%

 299 
90

. 368 40
 -18%

КУПАТЫ «Для пикника»

 319 
90

от   . 370 50
от    -13%

ШАШЛЫК «По-грузински» 
из свиного окорока

Нежный вкус куриного мяса 
подчеркивается пряным вкусом 
ароматного чеснока и лука, с легким 
оттенком острой горчицы  
и ореховыми  
нотками

Яркий вкус смеси пряностей 
(перца чили и черного перца, 
сладкой паприки с нотками  
мёда и кусочками  
вяленых томатов)

СОУС «Стебель бамбука»
300 г, в ассортименте:
- к шашлыку
- к спагетти
- барбекю
- чили острый

 26 
99

. 41 10
 -34%

КЕТЧУП Heinz, 570 г, 
в ассортименте

 134 
99

от   . 189 50
от    -28%
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Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
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 11 по 24 июля 2019 г.таким знаком отмечены наиболее выгодные 

предложения каталога (по мнению продавца)

замороженная
продукция

СМЕСЬ «Гурман», 90 г 
(Орехторг)

 89 
99

. 129 99
 -30%

ФРУКТОВЫЙ ЛЕД, 
в ассортименте: 
- «Светофор» 

абрикос/киви/клубника, 65 г 
- «Сочный арбуз», 70 г 
(Челны-Холод)

от    16 
99

от   . 24 40
от    -30%

МОРОЖЕНОЕ 
«Фабрика грез»  
манго-гуарана с джемом киви 
70 г

 18 
99

. 30 60
 -37%

МОРОЖЕНОЕ I Love you  
ванильное с шоколадной 
глазурью, 80 г  
(Челны-Холод)

 19 
99

. 26 90
 -25%

ОГУРЦЫ, 600 г 
(Эко-культура)

 44 
99

. 69 99
 -35%

МАНГО, 1 шт.

 109 
99

. 139 99
 -21%

ТОМАТЫ «Бычье сердце»

 99 
90

. 109 90
 -9%

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ

 89 
90

. 119 90
 -25%

САЛАТ «Айсберг», 180 г 
(Белая дача)

 99 
99

. 119 99
 -16%

НАБОР ЗЕЛЕНИ, 70 г 
(укроп, лук, петрушка)

от    19 
99

от   . 29 99
от    -14%

СЛИВА

 79 
90

. 119 90
 -33%

ТОМАТЫ ЧЕРРИ, 200 г

 39 
99

. 59 99
 -33%

БАТОНЧИК 
«Фрутилад 
финиковый», 40 г, 
в ассортименте:
- с фундуком и шоколадом
- с миндалем
(Фруктовая 
энергия)

 39 
99*

. 59 99
 -33%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 56.99 р.

ФИНИКИ сушеные
с косточкой

 11 
99

. 15 99
 -25%

МИНДАЛЬ жареный
соленый, в скорлупе

 74 
99

. 99 99
 -25%

ШАМПИНЬОНЫ, 250 г

 79 
99

. 99 99
 -20%
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БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
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Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
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 11 по 24 июля 2019 г. Перед применением детского питания необходима консультация педиатра.

ТВОРОГ, 9%, 200 г 
(ВМЗ)

 39 
99

. 49 50
 -19%

СЫРОК 
ТВОРОЖНЫЙ 
глазированный
ГОСТ, 12%, 45 г 
(Северное Молоко)

 17 
99*

. 23 70
 -24%

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ 
«Свитлогорье» 
палочка, 23%, 30 г, в ассортименте 
(ДМЗ)

 15 
99

. 23 70
 -32%

СЫР Hochland нарезка
150 г, в ассортименте

 67 
99

. 86 90
 -21%

СЫР Goya La Paulina, 40% 
(Аргентина)

 749 
90

. 1052 60
 -28%

СЫР Gold Blue 
с плесенью, 50% 
(Армения)

 949 
90

. 1472 70
 -35%

СЫР «Российский», 50% 
220 г (Белебей)

 114 
99

. 163 20
 -29%

СМЕТАНА, ГОСТ, 15%, 250 г 
(ГМЗ)

 29 
99

. 37 40
 -19%

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

 79 
99

. 105 30
 -24%

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

 84 
99

. 121 10
 -29%

СЫР «Голландский», 45%  
(ГМЗ)

 429 
90

. 589 40
 -27%

МАЙОНЕЗ «Ряба» провансаль 
67%, 744 г

 89 
99

. 131 60
 -31%

МАЙОНЕЗ «Семья довольна» 
«Провансаль»  
оливковый, 420 г 

 39 
99

. 49 00
 -18%

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ 
«ФрутоНяня»
200 мл, в ассортименте:
- 2.1%
- с печеньем, 2.4%

от    20 
99

от   . 38 50
 -45%

ЙОГУРТ «Чудо», 2.4%
690 г, в ассортименте:
- персик-абрикос
- клубника-земляника

 79 
99

. 131 60
 -39%

ЙОГУРТ «Греческий»
2%, 140 г, в ассортименте:
- вишня
- черника
- натуральный
(Савушкин)

от    26 
99

от   . 39 50
от    -31%

2

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



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

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
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 11 по 24 июля 2019 г.

РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ «К пиву» 
в вакуумной упаковке  
(Кировский мясокомбинат)

 289 
90

. 405 20
 -28%

СОСИСКИ «Папа может!» 
«Сочные», 450 г 
(Останкино)

 99 
99

. 147 40
 -32%

КОЛБАСА «Краковская»  
в натуральной оболочке 
(Советский МК)

 399 
99

. 526 30
 -23%

МЯСО СВИНЫХ ГОЛОВ  
в вакуумной упаковке  
(Кировский мясокомбинат)

 18 
99

. 24 73
 -23%

КОРЕЙКА СЫРОКОПЧЕНАЯ 
«Княжеская»  
в вакуумной упаковке 
(Агромясопром)

 699 
90

. 947 30
 -26%

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ 
«Венская салями» 
«Сытый Боярин», 300 г 
(ВМК)

 189 
99

. 242 10
 -21%

 169 
99

. 236 90
 -28%

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ 
«Папа может!» «Чесночная» 
420 г (Останкино)

 109 
99

. 189 50
 -41%

САРДЕЛЬКИ «Докторские»  
в натуральной оболочке 
(Советский МК)

 229 
99

. 294 70
 -21%

ВЕТЧИНА 
«Александровская»  
(Советский МК)

 299 
99

. 399 90
 -24%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «Прима» 
400 г (Кировский мясокомбинат)

 119 
99

. 147 40
 -18%

ГРУДКА 
ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА  
варено-копченая  
в вакуумной упаковке  
(Агромясопром)

 299 
90

. 405 20
 -25%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Молочная» 
в натуральной оболочке 
(Советский МК)

 319 
99

. 405 20
 -21%

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ
СЕРВЕЛАТ «Кремлевский» 
300 г (Вологодский колбасный завод «МиМП»)



9таким знаком отмечены наиболее выгодные 
предложения каталога (по мнению продавца)

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
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 11 по 24 июля 2019 г.

ЩУКА вяленая 
(Очиров)

 469 
90

. 631 90
 -25%

ФОРЕЛЬ слабой соли, филе кусок 
150 г (Меридиан)

 219 
99

. 263 20
 -16%

ФИЛЕ СЕЛЬДИ в масле, кусочки 
200 г, в ассортименте 
(Арт-Рыба)

 55 
99

. 71 10
 -21%

ТУНЕЦ сушеный с перцем 
(Океанфиш)

 71 
99

. 96 49
 -25%

СКУМБРИЯ холодного копчения 
(Лиман)

 299 
90

. 405 20
 -25%

СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ 
слабой соли, 1 кг 
(Арт-Рыба)

 144 
99

. 184 20
 -21%

ПУТАССУ 
соломка сушеная
(Астраханкина рыбка)

 82 
99

. 115 70
 -28%

СЕЛЬДЬ горячего копчения 
(Покровский)

 139 
90

. 173 60
 -19%

КИЛЬКА пряного посола
400 г, в ассортименте:
- ленинградская 
- рижская
(Балтийский берег)

 62 
99

. 79 99
 -21%

ПАСТА ИЗ МОРЕ-
ПРОДУКТОВ 
Creme Le Mare
150 г, в ассортименте:
- с чесноком
- сливочная
(Балтийский 
берег)

 64 
99*

. 94 89
 -31%

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

от    79 
99

от   . 121 10
от    -30%

КРАБОВЫЕ 
ПАЛОЧКИ
«Классика» 
охлажденные, 200 г 
(Меридиан)

 52 
99*

. 78 50
 -32%

ИКРА МОЙВЫ ДЕЛИКАТЕСНАЯ 
«Санта Бремор»
180 г, в ассортименте: 
- классическая 
- с копченым лососем 
- с креветкой

 95 
99

. 136 90
 -29%

2 2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 90.10 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 74.50 р.



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

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
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 11 по 24 июля 2019 г.

БАТОНЧИК 
«БиоИнновации»
25 г, в ассортименте 
(Леотон)

 11 
99*

. 16 90
 -29%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 16.00 р.

замороженная
продукция

от    229 
99

от   . 315 89
от    -27%

ФАРШ из трески 
(Арт-Рыба)

 229 
90

. 294 90
 -22%

ШНИЦЕЛЬ 
«Для всей семьи» 
«Особый», 700 г 
(Кировский мясокомбинат)

 109 
99

. 142 10
 -22%

 59 
99

. 79 50
 -24%

ПЕЛЬМЕНИ «Цезарь» 
байрам, 500 г 
(Морозко)

 159 
99

. 310 60
 -48%

НАБОР СУПОВОЙ  
из лосося, 1 кг  
(Wike)

 149 
99

. 189 90
 -21%

КРЕВЕТКИ Vici «Любо есть»  
очищенные, 150/250, 300 г

 259 
99

. 347 40
 -25%

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ 
Vici, 240 г

 89 
99

. 126 40
 -28%

БЛИНЧИКИ «Морозко»
420 г, в ассортименте:
- с ветчиной и сыром
- с мясом

от    79 
99

от   . 126 40
от    -28%

ПЕЛЬМЕНИ «Как раньше» 
«Столовые», 800 г 
(Кировский мясокомбинат)

 119 
99

. 152 70
 -21%

ФИЛЕ РЫБЫ порционное 
400 г, в ассортименте: 
- трески 
- горбуши 
(Бухта изобилия)

СМЕСЬ «Витамин» 
персиковый сорбет
270 г (Мираторг)



11таким знаком отмечены наиболее выгодные 
предложения каталога (по мнению продавца)

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
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 11 по 24 июля 2019 г. Перед применением детского питания необходима консультация педиатра.

СУХАЯ МОЛОЧНАЯ СМЕСЬ Nan 
400 г, в ассортименте:
- №3
- №4

 339 
99

. 459 60
 -26%

СОК «Агуша»
200 мл, 
в ассортименте

 20 
99*

. 29 30
 -28%

ПЮРЕ Heinz фруктовое, 
в ассортименте:
- 90 г
- 100 г

 30 
99

от   . 41 40
от    -25%

ПЮРЕ Heinz мясное
80 г, в ассортименте:
- с 5 месяцев
- с 6 месяцев

от    58 
99

от   . 68 70
от    -14%

ПЮРЕ «ФрутоНяня» овощное 
80 г, в ассортименте:
- с 4 месяцев
- с 5 месяцев
- с 6 месяцев

 28 
99

. 38 40
 -24%

ПЮРЕ «Агуша» фруктовое
200 г, в ассортименте

 36 
99

. 50 00
 -26%

ПОДГУЗНИКИ Libero 
Up&Go гигаупаковка, 
в ассортименте:
- Maxi Plus, 10-14 кг, 68 шт. в уп.
- Extra Large, 13-20 кг, 62 шт. в уп.

 1199 
00

. 1699 99
 -29%

от    159 
99

от   . 214 99
 -25%

ПОДГУЗНИКИ 
Helen Harper Baby, 
в ассортименте:
- 7-14 кг 
- 11-18 кг

 679 
99

. 1099 99
 -38%

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ 
«Детское» нейтральное 
0+, 4 шт. х 75 г 
(Весна)

 39 
99

. 56 99
 -29%

КУКЛА, в ассортименте:
- с набором доктора  

10 предметов и чемоданчиком 
7.5 см 

- с набором парикмахера 
5 предметов, 10 см

- «Русалка», с аксессуарами

от    69 
99

от   . 99 00
от    -29%

ИГРУШКИ, в ассортименте:
- робот-машина
- робот
- бластер 6-зарядный

от    199 
99

от   . 299 00
от    -31%

ИГРУШКИ МУЗЫКАЛЬНЫЕ, 
в ассортименте 
(арт. 634995, 634989, 94532)

ДЕТСКИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ 
И ВОЛОСАМИ «Лапочка», 
в ассортименте

от    48 
99

от   . 69 99
от    -30%

ДЕТСКАЯ КАША Heinz 
низкоаллергенная
160 г, в ассортименте:
- гречневая
- кукурузная
- рисовая

от    76 
99

от   . 111 10
от    -23%

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ 
«Агуша» с соком, негазированная
0.3 л, в ассортименте

 26 
99

. 33 40
 -19%

2

от    329 
99

от   . 499 00
от    -27%

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 27.80 р.

ПОДГУЗНИКИ 
Huggies Classic, 
в ассортименте:
- №2, 3-6 кг
- №3, 4-9 кг
- №4, 7-18 кг
- №5, 11-25 кг



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

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
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 11 по 24 июля 2019 г.

ВЕНТИЛЯТОР 
НАСТОЛЬНЫЙ 
Energy EN-0604, 
в ассортименте:
- белый
- черный

 219 
99

. 289 90
 -24%

ХЛОПЬЯ «Мистраль»
400 г, в ассортименте:
- гречневые
- овсяные

от    36 
99

от   . 52 70
от    -25%

СУХОЙ ЗАВТРАК Nesquik 
подушечки, 220 г, 
в ассортименте:
- банановые
- шоколадные
(Nestle)

 69 
99

. 102 10
 -31%

СОУС Heinz соевый
150 мл, в ассортименте:
- классический
- оригинальный
- премиум

от    89 
99

от   . 152 70
от    -26%

РИС Макfа, 800 г, в ассортименте:
- обработанный паром
- длиннозерный
- круглозерный

 59 
99

от   . 99 00
от    -39%

МЮСЛИ «Золотой Петр», 
в ассортименте:
- 280 г
- 300 г

от    39 
99

от   . 58 50
от    -31%

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
«Слобода» рафинированное, 1 л

 69 
99

. 104 20
 -32%

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ ITLV
0.5 л, в ассортименте:
- clasico pure
- extra virgin

от    359 
99

от   . 500 00
от    -27%

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ 
«Вологодское», 0.46 л

 99 
99

. 168 50
 -40%

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Granmulino «Премиум»
400 г, в ассортименте

 44 
99

. 67 40
 -33%

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
«Роллтон» яичные, 400 г, 
в ассортименте

 34 
99

. 54 80
 -36%

ЛАПША БЫСТРОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
«Доширак» «Сытный обед»  
110 г, в ассортименте:
- вкус говядины
- вкус курицы

 32 
99

. 46 40
 -28%

КЕТЧУП «Слобода»
350 г, в ассортименте

 46 
99

от   . 73 70
от    -36%

КАША 
«Быстров», 
в ассортименте:
- 37 г
- 40 г 
(Nestle)

 16 
99*

. 27 40
 -37%

ГРЕЧА Макfа, 800 г

 36 
99

. 50 00
 -26%

ГОРОХ «Сытый Боярин» 
колотый, 800 г

 29 
99

. 39 50
 -24%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 26.00 р.
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ШПРОТЫ Goldfish 
в масле, 160 г

 64 
99

. 85 80
 -24%

ШАМПИНЬОНЫ 
«Сытый Боярин» резаные 
425 мл

 61 
99

. 84 20
 -26%

ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА 
«Сытый Боярин»
ГОСТ, 325 г

 108 
99

. 142 10
 -23%

ФАСОЛЬ Heinz, в ассортименте:
- в томатном соусе, 415 г
- красная, 400 г

от    79 
99

от   . 104 20
от    -23%

ТОМАТЫ ЧЕРРИ 
«Сытый Боярин» 
маринованные, 720 мл

 61 
99

. 91 10
 -31%

СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ 
«Сытый Боярин» натуральная 
с добавлением масла, 250 г

 51 
99

. 70 00
 -25%

СВИНИНА ТУШЕНАЯ 
«Сытый Боярин», ГОСТ, 325 г

 99 
99

. 115 80
 -13%

САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ 
натуральная с добавлением 
масла, 250 г 
(Goldfish)

 61 
99

. 90 60
 -31%

САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ 
«Барс» в томатном соусе
250 г

 61 
99

. 80 00
 -22%

САЙРА ТИХООКЕАНСКАЯ 
НАТУРАЛЬНАЯ, 250 г 
(Морская держава)

 61 
99

. 86 90
 -28%

ПАШТЕТ Setra
100 г, в ассортименте:
- из куриной печени
- из индейки
- куриный

от    54 
99

от   . 81 10
от    -32%

ОГУРЦЫ МАРИНОВАННЫЕ 
«Сытый Боярин», 680 г

 72 
99

. 96 90
 -24%

ОВОЩИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 
«Фрау Марта»
310 г, в ассортименте:
- горошек зеленый
- кукуруза

от    41 
99

от   . 61 10
от    -27%

МАСЛИНЫ, ОЛИВКИ Lorado 
без косточек, 300 г

от    67 
99

от   . 93 70
от    -27%

ЗАКУСКА «Дядя Ваня» 
«Мелитопольская», 460 г

 74 
99

. 110 60
 -32%

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ «Барс» 
325 г (Продмост)

 123 
99

. 163 20
 -24%



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

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
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 11 по 24 июля 2019 г.

 25 
99*

. 36 40
 -28%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
KitKat mini 
(Nestle)

 34 
99

. 56 31
 -37%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Сливки общества» 
(Шексна)

 29 
99

. 45 26
 -33%

 15 
99

. 23 15
 -30%

ШОКОЛАД Ritter Sport
100 г, в ассортименте

от    59 
99

от   . 115 80
от    -42%

ШОКОЛАД Milka, в ассортименте:
- 85 г
- 90 г

от    59 
99

от   . 105 30
от    -43%

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

от    46 
99

от   . 84 20
от    -40%

ПРЯНИКИ «Вологжанка»
400 г, в ассортименте:
- с шоколадным вкусом
- со сливочным вкусом
- с мятным вкусом

 35 
99

. 47 40
 -24%

 73 
99

. 111 90
 -33%

ПЕЧЕНЬЕ Funny Cat с какао 
и начинкой с ароматом ванили 
95 г (Посольство вкусной еды)

 25 
99

. 37 90
 -31%

ПЕЧЕНЬЕ «Посиделкино» 
овсяное классическое, 320 г 
(Любимый край)

 45 
99

. 64 90
 -29%

ПЕЧЕНЬЕ 
«Полоска Александровская» 
с черничной начинкой, 500 г 
(Яркая цена)

 79 
99

. 105 90
 -24%

ПЕЧЕНЬЕ 
«Итальянское»
с апельсиновым вкусом 
и изюмом, 230 г 
(Хлебный Спас)

 49 
99

. 75 90
 -34%

ПАЛОЧКИ 
БИСКВИТНЫЕ, 
в ассортименте: 
- 40 г 
- 36 г

 27 
99*

. 55 98
 -50%

КОНФЕТЫ «Батончики», 
в ассортименте:
- молочно-ореховые
- с вафлями
(ВКФ)

 17 
99

. 25 99
 -30%

ВАФЛИ «Яшкинские»
300 г, в ассортименте 
(Яшкино)

 45 
99

. 66 40
 -30%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 34.50 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
единовременной покупке 2 ед. товара, участвующих 
в акции. При невыполнении условий товар продается по 
цене 53.10 руб.

ШОКОЛАДНЫЙ 
БАТОНЧИК 
KitKat 4 пальца, 45 г 
(Nestle)

КОНФЕТЫ 
«Конфета сливочная» 
(Семья довольна)

ПИРОЖНОЕ 
«Медвежонок Барни»
150 г, в ассортименте
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ЧАЙ, ЧАЙНЫЙ НАПИТОК 
Greenfield, 25 пак. в уп., 
в ассортименте 
(Орими-Трэйд)

от    56 
99

от   . 92 70
от    -36%

ЧАЙ Tess Sunrise черный, 200 г 
(Орими-Трэйд)

 109 
99

. 179 00
 -38%

ЧАЙ Tess Sunrise черный
100 пак. в уп. 
(Орими-Трэйд)

 159 
99

. 231 60
 -30%

ЧАЙ Svay
20 пакетиков-пирамидок, 
в ассортименте 
(Продцентр)

 99 
99

. 179 00
 -44%

ЧАЙ Ahmad классический 
черный, 100 пак. в уп.

 179 
99

. 289 50
 -37%

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

 119 
99

от   . 168 50
от    -28%

ЧАЙ 
«Принцесса 
Нури» «Золото Шри-Ланки» 
черный листовой, в ассортименте:
- 100 г
- 200 г 
(Орими-Трейд)

от    56 
99

от   . 88 50
от    -35%

ЧАЙ «Акбар» Limited Edition 
25 пак. в уп. 
(Akbar)

 46 
99

. 69 99
 -32%

ЦИКОРИЙ классический, 85 г 
(Экологика)

 159 
99

. 252 70
 -36%

КОФЕ Paulig Presidentti
250 г, в ассортименте:
- молотый
- в зернах

 239 
99

. 405 30
 -40%

КОФЕ Nescafe Classic 
гранулированный, 190 г 
(Nestle)

 199 
99

. 347 40
 -42%

КОФЕ Jardin кристаллизованный 
75 г, в ассортименте:
- Colombia Medellin
- Guatemala Atitlan
(Орими-Трэйд)

 109 
99

. 184 20
 -40%

КОФЕ Jacobs кристаллизованный, 
в ассортименте:
- Gold, 95 г
- Monarch Intense, 95 г
- Monarch, 95-100 г

 169 
99

. 315 80
 -46%

КОФЕ Jacobs Monarch 
кристаллизованный, 240 г

 319 
99

. 631 60
 -49%

КОФЕ Carte Noire 
кристаллизованный, 95 г

 309 
99

. 568 50
 -45%

КОФЕ Jacobs  
жареный, в  зернах, 1000 г,  
в ассортименте:  
- Crema  
- Espresso

 699 
99

. 1036 90
 -32%
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ 
И ВОЛОСАМИ Axe, 250 мл, 
в ассортименте:
- гель для душа
- шампунь
- гель-шампунь

от    129 
99

от   . 209 99
от    -30%

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

от    149 
99

от   . 219 99
от    -30%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА 
ПОЛОСТЬЮ РТА Colgate, 
в ассортименте:
- зубная щетка
- ополаскиватель, 250 мл
- зубная паста, 75 мл

от    84 
99

от   . 126 99
от    -30%

СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА 
ЗА ЛИЦОМ
ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ 
Altaibio, в ассортименте

от    54 
99

от   . 79 99
от    -31%

СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
Aevit By Librederm, 
в ассортименте

от    109 
99

от   . 159 99
от    -31%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ Timotei, 
в ассортименте

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ Pantene, 
в ассортименте

 179 
99

. 269 99
 -33%

СРЕДСТВА ДЛЯ БРИТЬЯ Gillette, 
в ассортименте:
- бальзам после бритья
- гель

от    179 
99

от   . 259 99
 -30%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 
«Я самая» «Для всей семьи» 
63 шт. в уп.

 69 
99

. 99 99
 -30%

ПРОКЛАДКИ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
Kotex, в ассортименте

от    49 
99

от   . 69 99
от    -28%

КРЕМ-МЫЛО Dove, 
в ассортименте

от    52 
99

от   . 79 99
от    -32%

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
150 мл, в ассортименте:
- Lady Speed Stick
- Mennen Speed Stick

от    109 
99

от   . 179 99
от    -37%

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ 
Ola, в ассортименте:
- daily deo, 20 шт. в уп.
- ultra super, 8 шт. в уп.

от    29 
99

от   . 42 99
от    -30%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
Exotic Paradise
500 мл, в ассортименте 
(Витэкс)

 129 
99

. 194 99
 -33%

АНТИПЕРСПИРАНТ Dove  
женский, в ассортименте:  
- ролик, 50 мл  
- Stick, 40 мл  
- спрей, 150 мл

от    94 
99

от   . 149 99
от    -33%

от    74 
99

от   . 107 99
 -30%

ПЕНА 
ДЛЯ БРИТЬЯ 
Arko Cool, 100 мл

 59 
99

. 99 99
 -40%
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ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО 
«Биолан», 400 г, 
в ассортименте:
- антижир
- сочный лимон
- яблоко

 24 
99

. 49 99
 -50%

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА Perina 
3-слойная, 8 шт. в уп., 
в ассортименте

 114 
99

. 194 99
 -41%

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 
«Умка» автомат, для 
детского белья, 2.4 кг

 189 
99

. 249 99
 -24%

СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ 
«Ласка» жидкое, 2 л 
(33 стирки), в ассортименте

 299 
99

. 599 99
 -50%

СРЕДСТВА ДЛЯ УНИТАЗА Bref, 
в ассортименте

от    79 
99

от   . 149 99
от    -46%

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ Losk, 
в ассортименте:  
- гель, 1.95 л/2.19 л 
- порошок, 4.05 кг

 279 
99

. 559 99
 -50%

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 
Ariel, в ассортименте:
- порошок автомат, 4.5 кг
- гель, 1.95 л

 449 
99

. 799 99
 -43%

СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНОЙ 
МАШИНЫ Somat, 
в ассортименте:
- соль, 1.5 кг
- чистящее Intensiv, 250 мл
- таблетки All In 1 Tabs, 65 шт. в уп.
- таблетки Gold Tabs, 24 шт. в уп.

от    104 
99

от   . 209 99
 -50%

СРЕДСТВА 
«Чистин» 
Professional, 
в ассортименте:
- 500 г/мл
- 750 г

от    66 
99

. 89 99
от    -22%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
Provence зеленая 
коллекция, с триггером
250 мл, в ассортименте:
- «Душистое кружево»
- «Кристальная свежесть»
- «Медовая груша»

 129 
99

. 199 99
 -35%

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КОШАЧЬИХ 
ТУАЛЕТОВ «Мяудодыр» 
древесный, 3 кг/5 л

 59 
99

. 82 70
 -27%

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
Mr. Proper, в ассортименте:
- для полов и стен, 1 л
- чистящий спрей, 500 мл

 129 
99

. 179 99
 -27%

КОРМ И ЛАКОМСТВО ДЛЯ СОБАК 
Pedigree, в ассортименте

от    42 
99

от   . 56 00
от    -20%

КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ БЕЛЬЯ Lenor, 
в ассортименте:
- 1.785 л
- 1.8 л
- 2 л

 199 
99

. 349 99
 -42%

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ Pril 
450 мл, в ассортименте

 42 
99

. 79 99
 -46%

КОФЕЙНЫЙ 
НАПИТОК 

«3 в 1 Мак кофе макс» 
16 г, в ассортименте:

- классик
- крепкий

 8 
99*

. 11 10
 -19%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 

2 шт. товар продается по цене 10.50 р.



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

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
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 11 по 24 июля 2019 г.

ЧАЙНИК Appetite 
нержавеющая сталь
со свистком, силиконовая 
ручка, 3 л (арт. LKD-5130V)

 929 
99

. 1240 00
 -25%

ТОВАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ «Аквафор», 
в ассортименте:
- фильтр-кувшин «Гарри», 3.9 л
- картридж В100-5, 3 шт. в уп.

от    489 
99

от   . 706 30
 -30%

ПОСУДА, в ассортименте: 
- тарелка «Фэстон»
- кружка «Эссенс» 
(Luminarc)

от    74 
99*

от   . 99 99
от    -25%

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

от    579 
99

от   . 754 99
 -23%

СКОВОРОДА Bekker Dark 
Chocolate мраморное 
покрытие, в ассортименте:
- 24 см
- 26 см
- 28 см

от    719 
99

от   . 949 99
от    -23%

НАБОР СТАКАНОВ 
French Brasserie, высокие, 330 мл
6 шт. в уп. (Luminarc, арт. H9369)

 319 
99

. 419 99
 -23%

КУХОННЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
«Делюкс», в ассортименте:
- ложка
- лопатка с прорезями
- половник
- шумовка

от    114 
99

от   . 149 99
от    -23%

ПОСУДА ПЛАСТИКОВАЯ, 
в ассортименте: 
- салатник, 2 л 
- контейнеры для СВЧ, 4 шт. в уп.

от    89 
99

от   . 119 99
от    -24%

КАСТРЮЛЯ Appetite Greta 
из нержавеющей стали, 
в ассортименте:
- 1.7 л
- 2.5 л
- 3.3 л
- 4.3 л

от    589 
99

от   . 769 99
от    -23%

КАСТРЮЛЯ «Василиса» 
эмалированная 
сферическая, в ассортименте:
- 1.8 л
- 2.7 л
- 3.5 л
- 4.5 л

от    799 
99

от   . 1050 00
от    -23%

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ГУБКИ 
(арт. 1929)

 34 
99

. 54 30
 -35%

БУТЫЛКА Essentia 
спортивная с ручкой, 500 мл 
(арт. S111804-000)

 174 
99

. 234 99
 -25%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке по карте «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене от 94.99 р.



19таким знаком отмечены наиболее выгодные 
предложения каталога (по мнению продавца)

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
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 11 по 24 июля 2019 г.

ТОВАРЫ ДЛЯ УБОРКИ 
«Флэт шениль»
микрофибра, в ассортименте:
- насадка сменная
- швабра
(Фэйт, арт. 1.4.02.3181, 1.4.02.3041)

от    109 
99

от   . 158 60
 -30%

ПАЛАТКА ИГРОВАЯ, в сумке, 
в ассортименте:
- «Цветной горох», 95 х 95 х 98 см
- 100 х 90 х 90 см
(арт. 639301, 639305)

от    919 
99

от   . 1499 00
от    -31%

ОКНОМОЙКА «Практик» 
с черенком, 44 см 
(Svip, арт. SV3902)

 79 
99

. 114 30
 -30%

НАБОРЫ ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА, 
в ассортименте:
- «Аппликация из шариков 

пенопласта»
- «Фреска» картина из песка
- «Гравюра антистресс» большая
(арт. 258864-258866, КПР-001-3/9
ГР-545-549)

от    84 
99

от   . 122 60
 -30%

НАБОРЫ ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА Slime 
«Лаборатория», в ассортименте:
- для мальчиков
- для девочек
(арт. SS100-2, SS100-2)

 209 
99

. 299 99
 -30%

НАБОР ОРГАНАЙЗЕРОВ 
ДЛЯ КОСМЕТИКИ Eva, 
в ассортименте:
- «Коралл»
- «Серая мистерия»
(арт. АС 56970000-56975000)

 289 
99

. 416 30
 -30%

НАБОР МАГНИТНЫХ 
СИМВОЛОВ, 
в ассортименте:
- букв
- цифр
(Just Cool, арт. HM1186A, HM1186B)

от    129 
99

от   . 209 00
от    -34%

НАБОР КОВРИКОВ 
Vilina Сlassiс 
для ванной, 2 шт. в уп.: 
50 х 80 см/ 50 х 40 см

 529 
99

. 765 30
 -30%

КОРЗИНКА Soft
7.6 л, в ассортименте 
(арт. ИК 38438000-38477000)

 159 
99

. 246 30
 -35%

КОЛЬЦО-АНТИСТРЕСС

 139 
99

. 199 00
 -29%

КОВРИК ПРИДВЕРНЫЙ 
Sunstep «Травка»
42 х 56 см, в ассортименте:
- черно-зеленый
- черно-серый
(арт. 71-002, 003)

 74 
99

. 108 30
 -30%

КНИГА «Тренировочные 
примеры» повторение 
и закрепление для начальных 
классов, в ассортименте:
- по математике
- по русскому языку
(Экзамен)

 79 
99

. 115 30
 -30%

КНИГА 
«Игровые 
прописи», в ассортименте 
(Феникс-Премьер)

 39 
99*

. 67 30
 -40%

ИГРА НАСТОЛЬНАЯ, 
в ассортименте:
- «Умный песок»
- «Аллигатор. Cards»
- «Кто я. Cards»

от    89 
99

от   . 129 00
от    -30%

ДОСКА ГЛАДИЛЬНАЯ 
«Эконом», 107 х 29 см 
(Ника, арт. NK101)

 549 
99

. 796 60
 -30%

ВЕШАЛКА-СЛУГА №1 
костюмная 
(ЗМИ, арт. ВНП34)

 729 
99

. 1049 00
 -30%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 63.90 р.



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

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
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 11 по 24 июля 2019 г.

СКАТЕРТЬ 
«Вьюн 
крупный» 
серый хлопок-жаккард
150 х 200 см

 609 
99

. 859 99
 -29%

ПОСТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
«Бамбук», в ассортименте:
- одеяло 1.5-спальное, 2-спальное 

(арт. ОБП-15, ОБП-20)
- подушка двухкамерная  

50 х 70 см, 70 х 70 см

от    649 
99

от   . 910 99
от    -27%

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ, 
в ассортименте:
- 35 х 60 см
- 50 х 90 см
- 70 х 130 см
(Эгплант, арт. VT-30907, VT-30106
VT-30107)

от    79 
99

от   . 107 99
от    -25%

ПОЛОТЕНЦЕ КУХОННОЕ 
с просновками, хлопок
3 шт. в уп. (Вологда)

 129 
99

. 177 99
 -26%

НАМАТРАСНИК «Бамбук», 
в ассортименте:
- 90 х 200 см
- 140 х 200 см
- 160 х 200 см

от    759 
99

от   . 1056 00
 -28%

МУЖСКИЕ ПОДСЛЕДНИКИ 
Active, р. 39-47, 
в ассортименте 
(Omsa, арт. 101)

 134 
99

. 199 00
 -32%

МУЖСКИЕ НОСКИ Eco
р. 39-47, в ассортименте 
(Omsa, арт. 401)

 58 
99

. 99 00
 -40%

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

от    879 
99

от   . 1227 00
 -28%

ЖЕНСКИЕ ПОДСЛЕДНИКИ 
Mini Bell, р. 35-41, 
в ассортименте 
(Minimi)

 129 
99

. 189 00
 -31%

ЖЕНСКИЕ 
ПАНТОЛЕТЫ
р. 36-41 
(Стептрейд)

 229 
99*

. 315 99
 -27%

ЖЕНСКИЕ КОЛГОТКИ Miss
15 den, р. 2-5, 
в ассортименте 
(Sisi)

 144 
99

. 209 00
 -30%

от    79 
99

от   . 149 00
от    -34%

ПОДРОСТКОВЫЕ 
ПАНТОЛЕТЫ 
р. 34-41 
(Стептрейд)

 239 
99*

. 334 99
 -28%

22

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 318.00 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 300.00 р.

ЖЕНСКИЕ 
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 20 den, 2 пары в уп., 
в ассортименте: 
- гольфы Elastic 
- носки Active
(Minimi)



21таким знаком отмечены наиболее выгодные 
предложения каталога (по мнению продавца)

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
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 11 по 24 июля 2019 г.

ТОСОЛ Euro Standard
-35 °С, в ассортименте:
- 1 л
- 5 л
(Промпэк)

ГУБКА Rexxon 
для мытья автомобиля 
универсальная 
(арт. 2-4-3-0-1)

ШАМПУНЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ, 
в ассортименте: 
- Standart, 1.5 л
- «Суперпена», 0.5 л

от    84 
99

от   . 109 90
от    -20%

СУШИЛКА ДЛЯ 
ПРОДУКТОВ 
Scarlett SC-FD421010

 1899 
00

. 2399 00
 -20%

от    79 
99

от   . 102 90
от    -22%

САМОКАТ 
Saimaa 
двухколесный, 145 мм 
(арт. KM-877/SK-05)

 2299 
00

. 2999 00
 -23%

ПЛОДОСЪЕМНИК, 
в ассортименте 
(арт. 64436, 90421)

от    49 
99

от   . 75 00
от    -25%

ПЛИТА ГАЗОВАЯ 
«Следопыт-Classic» 
настольная (арт. PF-GST-N06)

 844 
99

. 1559 00
 -45%

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ 
Clean Glass, 500 мл

 64 
99

. 89 90
 -27%

МЯСОРУБКА  
Redmond RMG-1223

 3149 
00

. 4435 00
 -28%

 25 
99*

. 34 90
 -25%

ВЕЛОСИПЕД 
«Десна вояж» 
Gent (арт. Z010)

 7999 
00

. 9999 00
 -20%

БЛЕНДЕР 
Centek CT-1343

 779 
99

. 1029 00
 -24%

БАТАРЕЙКА 
Energizer Max
2 шт. в уп., в ассортименте:
- ААА
- АА

 79 
99*

. 112 90
 -29%

АРОМАТИЗАТОР 
Aurami, 
в ассортименте:
- Minion подвесной
- саше
(арт. ML201-ML204, HAN01, HAN02
HAN10)

от    36 
99

от   . 49 90
от    -22%

АНТИФРИЗ Euro Standard
-35 °С, в ассортименте:
- 1 л
- 5 л
(Промпэк)

от    89 
99

от   . 115 90
от    -20%

2

2

• 5 поддонов
• До 5 кг разных 

продуктов 
можно сушить 
одновременно

• Бесшумная 
работа

• Подходит для 
сушки овощей 
фруктов, 
грибов, трав 
и ягод

• Городской велосипед
• Колеса 28”
• В комплекте: звонок, 

защита цепи, багажник

• Складной
• Светящиеся колеса 145 мм
• Алюминиевая дека

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 107.20 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке по карте «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 33.10 р.



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

Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Предложение в части алкогольной продукции  

действительно для лиц старше 18 лет. 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 11 по 24 июля 2019 г.

ТЕКИЛА Sauza, 0.7 л
38%, в ассортименте:
- Silver
- Gold
(Мексика)

от    1099 
00

от   . 1577 90
от    -30%

ПИВО «Оболонь» 
светлое, 1.35 л, 4.5%

 99 
99

. 126 40
 -20%

ПИВО «Афанасий» 
крафтовое светлое 
пастеризованное, 0.75 л, 4.5% 
(Россия)

 114 
99

. 189 50
 -39%

ПИВО «Афанасий» 
«Жигулевское»
1.5 л, 4.5% 
(Россия)

 99 
99

. 157 90
 -36%

ПИВО «Вятич Жигулевское» 
0.5 л, 4.5%

 42 
99

. 52 10
 -17%

НАПИТОК РОМОВЫЙ 
Bacardi Oakheart Original
0.5 л, 35% 
(Италия)

 649 
99

. 959 90
 -32%

КОНЬЯК 
«Тбилисский дворик» 
«Грузинский» 5 лет
0.5 л, 40% 
(Грузия)

 499 
99

. 663 20
 -24%

КОНЬЯК 
«Старый Кенигсберг»
5 лет, 0.5 л, 40% 
(Россия)

 469 
99

. 763 20
 -38%

НАСТОЙКА 
«Морозов Перегон №6»  
черноплодная с вишней
18%, 0.5 л 
(Россия)

 199 
99

. 252 70
 -20%

ВОДКА Beluga
0.5 л, 40% 
(Россия)

ВОДКА «Мягков» «Классика» 
0.5 л, 40% 
(Россия)

 249 
99

. 357 90
 -30%

ВОДКА «Мороша» 
на минеральной воде Карелии 
уровень мягкости №3
0.5 л, 40% 
(Россия)

 239 
99

. 347 40
 -30%

ВИСКИ White Horse
0.5 л, 40% 
(Россия)

 579 
99

. 705 30
 -17%

ВИСКИ Jim Beam
0.5 л, 40% 
(США)

 799 
99

. 1314 80
 -39%

ВИСКИ Bell’s Spiced
0.7 л, 35% 
(Шотландия)

 699 
99

. 1209 50
 -42%

 699 
99

. 979 00
 -28%



23таким знаком отмечены наиболее выгодные 
предложения каталога (по мнению продавца)

Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом. Цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом.
Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Предложение в части алкогольной продукции  
действительно для лиц старше 18 лет. 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 11 по 24 июля 2019 г.

ПИВО Kozel 
Velkopo-
povicky
0.5 л, в ассортименте:
- Premium Lager, 4.6%
- темное, 3.8%
(Чехия)

 92 
99

. 136 90
 -32%

ПИВО Faxe Premium 
светлое пастеризованное 
фильтрованное 
0.45 л, 4.9%

 49 
99

. 63 20
 -20%

ПИВО «Жигули Барное» 
«Бархатное» темное
0.5 л, 4%

 41 
99

. 56 90
 -26%

НАПИТОК ПИВНОЙ 
Miller Genuine Draft
0.5 л, 4.7%

 59 
99

. 99 99
 -40%

ВИНО 
Vinnikoff 
полусладкое
0.75 л, 10-12%, 
в ассортименте 
(Россия)

 169 
99*

. 226 40
 -24%

ВИНО Valle 
Andino 
выдержанное красное
сухое, 0.75 л, 
в ассортименте:
- Carmenere Gran Reserva
- Carmenere Reserva Especial
- Merlot Reserva Especial
(Чили)

от    699 
99

от   . 1156 90
от    -36%

ВИНО Rosso 
Di Toscana Salvadori 
красное сухое, 0.75 л, 12% 
(Италия)

 449 
99

. 631 60
 -28%

ВИНО 
Pinot Grigio 
белое сухое 
0.75 л, 12%
(Италия)

 359 
99*

. 510 60
 -29%

ВИНО Pandora сухое
0.75 л, в ассортименте:
- Zinfandel красное, 14%
- Chardonnay белое, 13.5%
(Германия)

 529 
99

. 842 10
 -37%

ВИНО Oude Kaap сухое 
0.75 л, 12.5%, в ассортименте:
- Cabernet Sauvignon/Merlot 

красное
- Chenin Blanc белое
(ЮАР)

от    349 
99

от   . 526 40
от    -32%

ВИНО Otonal Rioja 
красное сухое
0.75 л, 13%
(Испания)

 479 
99

. 726 40
 -33%

ВИНО Orshimo красное
0.75 л, 11-13%, в ассортименте:
- «Пиросмани» полусухое
- «Саперави» сухое
- «Мукузани» сухое
(Грузия)

от    349 
99

от   . 494 80
от    -26%

ВИНО Montparnasse 
игристое белое
0.75 л, 10.5%, в ассортименте:
- брют
- полусладкое
(Франция)

 299 
99

от   . 447 40
 -32%

ВИНО Lirico 
полусладкое
0.75 л, в ассортименте:
- Bobal Monastrell красное 

11.5%
- Macabeo Merseguera белое 

11%
(Испания)

 249 
99

. 400 00
 -37%

ВИНО «Ласпи» столовое 
красное полусладкое 
0.75 л, 10-12% 
(Крым)

 179 
99

. 273 70
 -34%

ВИНО Amelie Latourelle 
красное сухое
0.75 л, в ассортименте:
- Cabernet Sauvingon, 12.5%
- Merlot, 13%
(Франция)

 399 
99

. 594 80
 -32%

2
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*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего  
в акции, единовременно. При покупке по карте 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 485.00 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего  
в акции, единовременно. При покупке по карте 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 215.00 р.



КОНЬЯК «Старейшина» 
3 года, 1 л, 40% 
(Россия)

ВИСКИ  
William Lawson`s
0.5 л, 40%
(Россия)

ВИСКИ 
Johnnie Walker Red Label
0.5 л, 40% 
(Шотландия)

59999
94660 -36%

84999
120430 -29%

72999
126220 -42%

39999
57900 -30%

9999
12640 -20%

ВОДКА «Белая сова»
«Классическая»
0.5 л, 40% 
(Россия)

ПИВО «Вятич» 
нефильтрованное
1.4 л, 4.9%

ПИВО Krombacher Pils 
светлое 
фильтрованное
 0.5 л, 4.8%
(Германия)

8999
12640 -28%

Телефон горячей линии «Макси» 8-800-100-27-27. Предложение действительно для гипермаркета «Макси» (цена товара по карте «Макси» указана черным цветом, цена товара без скидки по карте 
«Макси» указана белым цветом. Скидки предоставляются при предъявлении карты «Макси»). Данная листовка предназначена для распространения в гипермаркете «Макси». Предложение действует 
для лиц старше 18 лет (в части алкогольной продукции). Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции и представленных в данной листовке, ограничено. Цены указаны в рублях за 
единицу товара. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в листовке. Предложение действительно с 11 июля по 24 июля 2019  года. 


