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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 03.09.19 по 30.09.19. Количество товара ограничено! Наличие 
товара уточняйте в магазинах. На товары, представленные в каталоге, скидки  по купонам, дисконтным картам и акциям не распростра-
няются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

ОТ 899-
Посуда для  
приготовления
нерж. сталь, стекло, силикон
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от 679-

Форма для выпечки 
а/п покрытие, углеродистая сталь, 
в ассорт.

3999-

Набор посуды  
10 предметов, нерж. сталь

689-

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

от 1389-

Сковорода Wave*

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

1499-

Набор кастрюль с крышками
6 предметов, эмаль

1699-

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

от 1199-

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

от 1415-

Посуда для приготовления
литой алюминий

от 79-

Контейнер пищевой Fresh Mix*
пластик, в ассорт.

от 299-

Cковорода 
а/п покрытие, алюминий, в ассорт.

от 899-

Посуда для приготовления
нерж. сталь/стекло/силикон

459-

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

* Вэйв

* Фрэш Микс * Премьер
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от 79- от 155- 259- 299- от 65-

Тарелка «Розовая роза»
стекло, в ассорт.

Тарелка «Уайт орхид»
стекло, в ассорт.

Набор салатников  
«Настроение»  
2 шт., 11 см, стекло

Набор детской посуды  
«Зайчик/Котик»
3 предмета, стекло

Коллекция посуды «Оливки» 
керамика

239- 279- от 359- 499-

Набор фужеров для 
шампанского «Сигнатюр»
3 шт., 170 мл

Набор фужеров для 
вина «Сигнатюр»
3 шт., 250 мл

Френч-пресс Barista*
стекло/нерж. сталь, в ассорт.

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

1499-

239-от 299- 489- 329- 119-

Чайный набор
13 предметов, на 6 персон, 
фарфор

Кружка Butterfly*
350 мл, фарфор

Термос
нерж. сталь, в ассорт.

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

Фильтр-кувшин «Вега»
3 л

Поднос
25х36 см, пластик

* Бариста

* Баттерфляй
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799-

Покрывало стеганное Melissa
200x220 см, микрошелк, в ассорт.

от 269-

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

49-

Полотенце махровое «Грета»
30х30 см, 100% хлопок,  
цвет в ассорт.

от 799-

Плед «Велсофт»
в ассорт.

299-

Подушка декоративная 
43х43 см, полиэстер, 
цвет в ассорт.

159-

Набор для кухни
полотенце 40х70 см, 2 шт., вафельное, 
100% хлопок, дизайн в ассорт.

599-

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

299-

Подушка декоративная «Версаль»
45х45 см, 100% хлопок, 
принт в ассорт.

129-

Салфетка сервировочная  
«Металлик» в ассорт.

от 169-

Плед флисовый
122х150 см

169-

Подушка декоративная  
40х40 см, микрошелк, стеганая, 
цвет в ассорт.

от 49-

Аксессуары для кухни
в ассорт.
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от 1599-

Комплект постельного белья  
«Для snoff»
сатин, цвет в ассорт.

от 1099-

Одеяло
наполнитель: козий пух 
и полиэфирное волокно, в ассорт.

от 1399-

Комплект постельного белья  
«Романтика»  
перкаль, цвет в ассорт.

от 899-

Одеяло
наполнитель: эвкалиптовое 
и полиэфирное волокно, в ассорт.

от 1099-

Комплект постельного белья Egoist
бязь, цвет в ассорт.

от 799-

Одеяло
наполнитель: бамбуковое 
и полиэфирное волокно, в ассорт.

от 395-

Комплект постельного белья  
«Нимфа» микрофибра,  
цвет в ассорт.

от 899-

Одеяло
наполнитель: «лебяжий пух» 
и полиэфирное волокно, в ассорт.

от 399-699- от 499- от 549- от 549-

Подушка наполнитель: «ле-
бяжий пух» и полиэфирное 
волокно, в ассорт.

Подушка Nordic*
«бамбук», 2 шт., 50х70 см

Подушка наполнитель: 
бамбуковое и полиэфирное 
волокно, в ассорт.

Подушка наполнитель: 
эвкалиптовое и полиэфирное 
волокно  в ассорт.

Подушка наполнитель: козий 
пух и полиэфирное волокно, 
в ассорт.

* Нордик
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от 229-

149-

от 1099-

от 29-

125-

от 349-

от 35-

229-

499-

39-

279-

1690-

от 10-

499-

699-

Горшок 
керамика, в ассорт.

Контейнер для хранения 
310х200х180 мм, 6,5 л

Чемоданы дорожные
текстиль/пластик

Кашпо 
пластик, в ассорт.

Набор вешалок 
металл с ПВХ-покрытием, 
5 шт.

Зонт 
в ассорт.

Луковицы
в ассорт.

Корзинка для  
хранения «Вязание»  
7 л, цвет в ассорт.

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

Почвогрунт  
торфяной 10 л,  
универсальный / садовый 

Кофр с крышкой для  
хранения 30х28х15 см,  
нетканый материал

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

Товары для консервации

Ящик для игрушек 
600х400х300 мм,  
на роликах, пластик

Набор для уборки APEX 
Regina совок, швабра,  
пластик, ручка хром

90
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1129-

159-

1649-

299-

3199-

359-

1799-

2399-

Фен технический HG2000LE  
2000 Вт,  300/500 л/мин.,   
насадки, тепл. защита

Коврик придверный  
35х60 см

Машина углошлифовальная USM650LE 
650 Вт, 11500 об/мин, 125 мм

Коврик для ванной 
полиэстер/полиуретан/ПВХ,  
в ассорт.

Лобзик LZK850L  
850 Вт, 0-3000 ход/мин

Полка 2-ярусная угловая 
20х20х30 см

Дрель-шуруповерт DRL400A 
280 Вт, 10 мм, 0-750об/мин, 
реверс 22 Н•м

Фильтр для воды 
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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 • ТРЦ «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

999-

1699-

899-

3999-

899-

2799-

799-

299-

Утюг SW-502
62200 Вт

Торшер 
1xЕ14x40 Вт, 1xЕ27x60 Вт

Блендер погружной 
200 Вт, 2 скорости, 
пластик/сталь 

Люстра 
5хE27х60 Вт, 
металл/текстиль

Весы напольные VT-8074 
макс. вес 180 кг

Светильник потолочный  
с диммером  2xLEDx36 Вт, 
Ø 40 см, металл/акрил

Весы кухонные VT-8000

Лампа настольная 
1хЕ27х40 Вт, 
цвет в ассорт.

59-

Лампа светодиодная 
7 Вт, Е14/Е27

1399-

Чайник VT-7040  
1,7 л, 2200 Вт


