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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 30.07.19 по 02.09.19. Количество товара ограничено. Наличие товара уточняйте в магазинах. 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.

* Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 30.07.19 по 02.09.19. Количество товара ограничено. На товары, представленные в каталоге, скидки по ку-
понам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

355- 

235-
чайная пара «Микс»  

250 мл, керамика,  

в ассорт.
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 30.07.19 по 02.09.19. Количество товара ограничено. Наличие товара уточняйте в магазинах. 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 299-

Сковорода
а/п покрытие, 
алюминий, в ассорт.

от 1199-

Сковорода со съемной 
ручкой, а/п покрытие,  
литой алюминий, в ассорт.

от 1415-

Посуда для приготовления
литой алюминий

1389-

Сковорода  
литой алюминий, 
в ассорт.

1699-

Чайник Premiere* RDS-237
2,4 л, нерж. сталь

1499-

Набор кастрюль 
с крышками
6 предметов, эмаль

3999-

Набор посуды  
10 предметов,  
нерж. сталь

2799-

Казан чугунный  
31 см, 6 л

от 899-

Посуда для  
приготовления нерж. 
сталь/стекло/силикон

459-

Набор ножей  
с ножницами  
6 пр., нерж. сталь, дерево

2349-

Набор столовых 
приборов Victoria*

24 пр., нерж. сталь

от 299-

Термоc
нерж. сталь, в ассорт.

499-

Термокружка Silver/
Choco 450 мл, сталь, 
пластик,силикон

1799-

Хлебница TR-1972 
«Келли» 17х25х31 см, 
нерж. сталь

169-

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

от 199-

Форма для выпечки 
силикон, в ассорт.

от 679-

Форма для выпечки 
а/п покрытие, углеро-
дистая сталь, в ассорт.

* Премьер

* Виктория
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 30.07.19 по 02.09.19. Количество товара ограничено. Наличие товара уточняйте в магазинах. 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.

689-

Турка TR-1332 «Дженна»
600 мл, нерж. сталь

от 359-

френч-пресс Barista* 
стекло, нерж. сталь
0,35 л  /0,6 л

449-

Чайная пара Cordial*

250 мл

329-

Фильтр-кувшин «Вега» 
3 л

489-

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

8-

Лопатка кухонная
бук

45-

Фольга алюминиевая 
5 м

* Боскуа  
Платина

* Бариста* Кордиал

от 185-

Тарелка Water Color*  
в ассорт.

от 75-

Тарелка BIANCA* 
стекло

295-

Набор детской посуды 
«Мишки» 3 предмета, 
стекло

* Уотер  
Колор* Бьянка3639-

Набор столовый 
WaterColor*

19 пр., стекло

* Уотер  
Колор

619-

Чайная пара «Фабьен»
250 мл, фарфор

1059-

Кофейный набор 
«Диаманд голд»
12 пр., 90 мл, фарфор

1499-

Набор чайный 
12 пр., 220 мл,  
костяной фарфор, п/у

4415-

Набор чайный «Вивьен»
15 предметов, 250 мл, 
фарфор

1795-

Набор чайный Bosqua 
Platina* 12 пр., 315 мл,  
костяной фарфор
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 30.07.19 по 02.09.19. Количество товара ограничено. Наличие товара уточняйте в магазинах. 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 1399-от 395-

Комплект пост. белья
микрофибра, в ассорт.

Комплект пост. белья «Романтика»  
перкаль, 100% хлопок, в ассорт.

от 1599-

Комплект пост. белья «для Snoff»  
сатин, 100% хлопок, в ассорт.

169-

Плед  
122х150 см, флис

599-

Плед «Палермо» 140х200 см, шерсть, 
акрил, полиэстер

799- 299-

Покрывало стеганное Melissa*  
200x220 см, микрошелк

Подушка декоративная  
43х43 см, полиэстер, в ассорт.

* Мелисса
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 30.07.19 по 02.09.19. Количество товара ограничено. Наличие товара уточняйте в магазинах. 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 499-699-

от 49-

от 549- 129-

Подушка
бамбуковое  
и полиэфирное волокно 

Подушка Nordic*

«бамбук», 2 шт., 50х70 см

Аксессуары для кухни в ассорт.

Подушка
эвкалиптовое 
и полиэфирное волокно

Салфетка сервировочная 
«Металлик» 30х45 см, ПВХ

* Нордик

от 799- от 899- от 269-

Одеяло бамбуковое 
и полиэфирное волокно

Одеяло эвкалиптовое и 
полиэфирное волокно 

Полотенце махр. 
«Грис» 100%  
хлопок, в ассорт.



Каталог товаров | июль - сентябрь 6

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 30.07.19 по 02.09.19. Количество товара ограничено. Наличие товара уточняйте в магазинах. 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-

Светильник садовый
в ассорт.

от 89-

Фигура садовая 
полирезин, в ассорт.

от 599-

Подставка для цветов 
в ассорт.
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от 249-

Обувь садовая
в ассорт.

от 15-

Товары для консервации

от 699-

Палатка туристическая
полиэстер, в ассорт.

от 349-

Зонт
автомат/трость, в ассорт.

от 599-

Сумка-тележка 
в ассорт.

от 39-

Кашпо  
пластик, в ассорт.

39-

Почвогрунт торфяной
10 л, универсальный / 
садовый 
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 30.07.19 по 02.09.19. Количество товара ограничено. Наличие товара уточняйте в магазинах. 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.

55-

Лампа светодиодная 
7 Вт, Е14/Е27

299-

Коврик для ванной   
40х58 см, полиэстер/полиу-
ретан/ПВХ, цвет в ассорт.

199-

Коврик припороговый 
50x80 см

2299-

Фильтр «Стандарт» 

199-

Лампа настольная  
на прищепке, 1хЕ27х40 Вт,  
цвет в ассорт.

1690-

Доска гладильная 
NIKA 10+ 122х39 см, 
перф. лист, рукав

249-

Корзинка  
для хранения  
7 л, цвет в ассорт.

899-

Корзина для белья 
«АРТЛАЙН»  
60 л, пластик

999-

Корзина для белья 
CURVER Rattan Style 
40 л, пластик, в ассорт.

499-

Ящик для игрушек 
600х400х300 мм,  
на роликах, пластик

699-

Ящик «Артлайн» 
30 л, с крышкой, 
460х345х245 мм

149-

Контейнер для 
хранения 6,5 л, 
310х200х180 мм

279-

Кофр с крышкой 
для хранения 
30х28х15 см

499-

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

699-

Набор для уборки 
APEX Regina совок, 
швабра, пластик

149-

Контейнер для  
стирального  
порошка 5 л

579-

Стекломой SOFT 
TOUCH 2 в 1  
поворотная насадка

149-

Набор вешалок 
металл с ПВХ- 
покрытием,5 шт.
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 30.07.19 по 02.09.19. Количество товара ограничено. Наличие товара уточняйте в магазинах. На товары, представленные в ката-
логе, скидки по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

899-

899-

Весы напольные VT-8074
макс. вес 180 кг

Чайник GK-425
2 л, 2200 Вт

799-

1399-

Весы кухонные VT-8000
макс. вес 5 кг

Чайник VT-7040
1,7 л, 2000 Вт

1149-

1499-1199-

Блендер погружной
3 в 1, 250 Вт

Утюг MW-3034
2400 Вт

Утюг SW-502
2200 Вт

899-

Блендер погружной
200 Вт, 2 скорости,  
пластик/сталь 

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


