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

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции 
предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено 
иное. 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 5 сентября по 18 сентября 2019 г. *Приложение 
предназначено для лиц старше 12 лет.

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

МОЛОКО СГУЩЕННОЕ 
цельное с сахаром, 370 г
(Сокол)

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Мишки в лесу»
вафельные 
(Победа)

Ингредиенты:

• Слоеное тесто (дрожжевое) 
200 г

• Красная икра, 70 г
• Яйцо, 2 шт.
• Творожный сыр, 150 г
• Укроп
• Желток, 1 шт.
Как готовить:

1. Слоеное тесто немного...

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

22999
52999 -56%

8999
11589 -22%

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ 
«Госрезерв», ГОСТ
высший сорт, 325 г 
(Борисоглебск) 

7499
11580 -35%

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

СРЕДСТВА  
ДЛЯ СТИРКИ Ariel,
в ассортименте: 
- гель в капсулах, 15 шт. в уп. 
- порошок-автомат,  3 кг 
- гель, 1.3 л 

ВОЛОВАНЫ
С КРАСНОЙ ИКРОЙ

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ 
зернистая, 95 г 
(Путина)

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
Twix minis 
(Марс)

3399
5479 -37%

19999
28420 -29%



2
предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  

не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

ЯБЛОКИ 
красные фасованные

ВАРЕНЬЕ «Кружево вкуса» 
из малины, 320 г
(Вологодская ягода)

 99 
99

. 136 90
 -26%

ВАРЕНЬЕ «По-домашнему» 
из абрикосов, 310 г
(Семья довольна)

 74 
99

. 103 20
 -27%

ДЖЕМ, 320 г, в ассортименте:
- абрикос
- клубника
(Экопродукт)

 59 
99

от. 86 40
от -30%

МЕД «Горное разнотравье» 
250 г (Семья довольна)

 59 
99

. 76 90
 -21%

МУКА ПШЕНИЧНАЯ 
«Французская штучка» 
сорт экстра, 2 кг

 84 
99

. 110 60
 -23%

ПОСЫПКИ КОНДИТЕРСКИЕ 
«Парфэ» декоративные
132 г

 249 
99

. 405 30
 -38%

ПУДРА САХАРНАЯ Haas, 250 г

 36 
99

. 56 90
 -34%

СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ КЕКСА 
«Печем дома», в ассортименте:
- шоколадный, 300 г
- апельсиновый, 400 г
- изюминка, 400 г
(Русский продукт)

от 49 
99

от. 76 40
от -32%

СПЕЦИИ Kamis для выпечки, 
в ассортименте:
- корица молотая, 15 г
- для шарлотки, 20 г
- для пряного печенья, 20 г
- имбирь молотый, 15 г

от 26 
99

от. 39 00
от -23%

ТВОРОГ 
«Савушкин хуторок» 
рассыпчатый, 9%, 200 г
(Савушкин продукт)

 57 
99

. 80 00
 -27%

ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ, 
в ассортименте: 
- бумажные для кексов, 50 шт. 
- круглая,  7.5 х 3.8 см, 10 шт. 
- раскладная, 24 х 7 см

от 69 
99

от. 144 00
от -51%

 69 
90

. 99 99
 -30%

ФИНИКИ 
сушеные, с косточкой

 119 
90

. 159 90
 -25%
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предложение только  
для гипермаркета «Макси»

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

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

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  
не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Предложение в части тонизирующей продукции действительно для лиц старше 18 лет. 
Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 37.53 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 39.50 р.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «Нарзан» 
1.8 л

 49 
99

. 79 50
 -37%

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА 
«Славяновская», 0.5 л
(Старый источник)

 25 
99*

. 39 50
 -34%

НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ 
«Милкис», 0.25 л, в ассортименте

 29 
99

. 43 70
 -31%

НАПИТОК «Моя семья»
0.95 л, в ассортименте

 44 
99

. 69 00
 -34%

РЫБА СУШЕНАЯ «Снэкушки» 
70 г, в ассортименте:
- минтай премиум
- таранка с перцем

от 69 
99

от. 103 20
от -32%

СЕМЕЧКИ «От Мартина», 
в ассортименте: 
- тыквенные с солью, 100 г
- с морской солью, 200 г

СОК, НЕКТАР «Добрый»
2 л, в ассортименте

 109 
99

. 186 20
 -40%

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

от 74 
99

от. 136 90
от -44%

СУХАРИКИ ХРУС team
130 г, в ассортименте:
- сметана
- сыр

 35 
99

. 55 30
 -34%

ЧИПСЫ Lay’s, 80 г, в ассортименте

 37 
99

. 52 70
 -27%

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК 
Burn, 0.5 л, в ассортименте
(Coca-Cola)

 74 
99

. 128 50
 -41%

СОК ТОМАТНЫЙ 
с черным перцем, 0.7 л
(Кухмастер)

 49 
99

. 85 80
 -41%

 59 
99

. 121 10
 -50%

ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА
1.5 л, в ассортименте: 
- Coca-Cola
- Fanta 
- Sprite

от 69 
99

от. 100 00
 -30%



4
предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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 со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  

не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

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

 59 
99

от. 66 40
от -9%

ХЛЕБ «Чемпион», 200 г

 24 
99

. 35 00
 -28%

ТОРТ «Ягодка», 750 г

 259 
99

. 342 10
 -24%

ТОРТ «Слоено-
клубничный»
640 г
(Невские берега)

 259 
99

. 362 00
 -28%

СОЧЕНЬ 
с творогом, 75 г

 21 
99*

. 30 00
 -26%

САЛАТ «Фантазия»
Состав: картофель отварной, 
яйцо куриное, огурцы  
консервированные, ветчина, колбаса 
полукопченая, говядина отварная, лук 
репчатый, майонез

 27 
99

. 34 73
 -19%

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

ПИРОЖОК 
ЗЕРНОВОЙ 
с зеленым луком 
и яйцом, 100 г

 18 
99*

. 26 40
 -28%

ПИРОГ с яблоками

 22 
99

. 29 50
 -22%

ПЕЧЕНЬЕ 
«Роглик со сгущенкой»
230 г (Невские берега)

 89 
99

. 115 00
 -21%

КАРТОФЕЛЬ 
С БЕКОНОМ

 20 
99

. 26 31
 -20%

ГРУДКА КУРИНАЯ 
«Ароматная» гриль

 29 
99

. 35 78
 -16%

ВОЛОВАН 
с картофельной 
начинкой, 100 г

 20 
99*

. 28 00
 -25%

БУЛОЧКА 
«Ромашка»
300 г

 31 
99

. 41 10
 -22%

2

2

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 25.08 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 26.40 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 26.60 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 28.00 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 28.50 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 30.00 р.

САЛАТ «Гнездо
глухаря»
Состав: картофель, филе 
куриное, яйцо куриное, огурцы 
свежие, лук репчатый, зелень 
петрушки, майонез

ХЛЕБЦЫ 
Dr. Körner 
«Бородинские» 
100 г

 39 
99*

. 51 00
 -21%

 13 
99

от. 17 90
от -21%

 29 
99

от. 35 99
от -16%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 48.45 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 51.00 р.
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предложение только  
для гипермаркета «Макси»

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

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 со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  
не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

ЭСКАЛОП ИНДЕЙКИ 
охлажденный, 600 г
(Пава-Пава)

 239 
99

. 300 00
 -20%

ШНИЦЕЛЬ натуральный 
из свинины, окорок

ФИЛЕ ГРУДКИ ИНДЕЙКИ 
малое, охлажденное, 500 г
(Индилайт)

 189 
99

. 236 90
 -19%

ФАРШ ГОВЯЖИЙ зерновой 
откорм, охлажденный, 400 г
(Мираторг)

 149 
99

. 194 80
 -23%

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

ФЛАЙЧИПСЫ  
зерновые, 40 г,  

в ассортименте:  
- с морковью  

- с томатом и оливками

 129 
99

. 173 70
 -25%

СЕМГА, в ассортименте: 
- кусок 
- стейк 
- тушка с/г 
- филе н/ш

от 769 
90

от. 949 90
от -12%

ПИКША без головы
потрошеная охлажденная 
(Россия)

 234 
90

. 279 90
 -16%

ОКУНЬ МОРСКОЙ
потрошеный без головы 
охлажденный
(Россия)

 269 
90

. 329 90
 -18%

ОКОРОК СВИНОЙ 
без кости, охлажденный
(Мираторг)

КРОКЕТЫ «Сливочные» 
куриные, охлажденные, 625 г
(Ярославский бройлер)

 149 
99

. 200 00
 -25%

КОТЛЕТЫ «Домашние» 
куриные, охлажденные, 500 г
(Вологодская курочка)

 119 
99

. 157 90
 -24%

КОТЛЕТЫ «Ароматные» 
куриные, охлажденные, 480 г
(Ярославский бройлер)

 59 
99

. 72 70
 -17%

КОТЛЕТА РЫБНАЯ 
охлажденная

 19 
99

. 25 29
 -20%

ГРУДКА 
ЦЫПЛЕНКА-
БРОЙЛЕРА охлажденная
(Воловский бройлер)

 149 
99

. 199 90
 -24%

 119 
99

. 152 70
 -21%

КОЛБАСКИ «Чевапчичи»
из мраморной говядины, 300 г 
(Мираторг)

 49 
99

. 67 00
 -25%

 239 
99

. 305 20
 -21%

 299 
90

от. 349 90
от -14%



6
предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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 со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  

не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

замороженная
продукция

ЧУРЧХЕЛА Nut Vinograd 
с грецким орехом
73 г, в ассортименте:
- белый виноград
- абрикос
- яблоко

 59 
99

. 89 99
 -33%

СМЕСЬ «Семушка» орехи 
жареные с цукатами, 150 г

 104 
99

. 174 99
 -40%

ОРЕХ ГРЕЦКИЙ 
очищенный

 79 
99

. 104 90
 -23%

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО 
«Вологодский пломбир» 
в шоколадной глазури, 80 г
(Айсберри)

 34 
99

. 50 60
 -30%

МОРОЖЕНОЕ 
«Ванильное», 1 кг
(Айсберри)

 139 
99

. 210 60
 -33%

БАТОНЧИК 
«Фрутилад 
финиковый» 
с арахисом, 40 г
(Фруктовая энергия)

 19 
99*

. 29 99
 -33%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 28.49 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 29.99 р.

 29 
99

. 39 99
 -25%

 79 
99

. 99 99
 -20%

 45 
90

. 69 90
 -34%

 24 
99

. 39 99
 -37%

 119 
90

. 159 90
 -25%

 39 
99

. 54 99
 -27%

 54 
99

. 69 99
 -21%

 69 
99

. 89 99
 -22%

 59 
99

. 99 99
 -40%

 89 
99

. 119 99
 -25%

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

РЕДИС, 200 гТОМАТЫ «Органза» 
желтые, 400 г 
(СХПК «Тепличный»)

ШПИНАТ, 125 г

ДЫНЯ «Шаршо» КИЗИЛ

ОГУРЦЫ «Выборжец», 450 г КАРТОФЕЛЬ, сетка, 2.3 кг

ШАМПИНЬОНЫ, 250 г КУКУРУЗА, 1 шт.
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предложение только  
для гипермаркета «Макси»

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

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 со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  
не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

ТВОРОГ обезжиренный, 400 г
(Тотьма)

 66 
99

. 89 00
 -24%

ТВОРОГ Valio мягкий
4.5%, 180 г

 48 
99

. 68 50
 -28%

СЫР, 50%, 220 г, 
в ассортименте:
- «Белое озеро» эмменталь
- «Липин бор» манчего дель руссо
- «Старовологодский» грюйер
(Липин бор)

от 219 
99

от. 231 60
от -5%

СЫР Ricotta мягкий, 50%, 250 г
(Bonfesto)

 77 
99

. 96 90
 -19%

СЫР Hochland
400 г, в ассортименте:
- сырная классика
- с ветчиной
- сливочный

 179 
99

. 242 10
 -25%

СЫР Galbani Mozzarella
45%, 125 г
(Лакталис)

 89 
99

. 126 40
 -28%

СЫР «Сербская брынза»
45%, 250 г

 102 
99

. 152 70
 -32%

СЫР «Семья довольна» 
«Эдам», 45%, 200 г

 102 
99

. 147 40
 -30%

СЫР «Белебеевский»
45%

 399 
90

. 563 10
 -28%

СМЕТАНА, 15%, 400 г
(Устюгмолоко)

 55 
99

. 63 20
 -11%

МОЛОКО СГУЩЕННОЕ 
«Сытый Боярин» цельное 
с сахаром, ГОСТ, 380 г

СЫРОК ГЛАЗИРОВАННЫЙ 
«Свитлогорье»
50 г, в ассортименте

 58 
99

. 73 70
 -19%

 27 
99

. 34 20
 -18%

МАЙОНЕЗ «Слобода» 
оливковый, 67%, 400 мл

 49 
99

. 72 70
 -31%

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ 
«Чудо Детки», 0.2 л, 2.5-3.2%, 
в ассортименте:
- клубника
- шоколад

 26 
99

. 40 00
 -32%

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ «Чудо» 
гавайский микс/
манго-ананас-чиа, 2.6%, 110 г
(ВБД)

 26 
99

. 37 90
 -28%

БИСКВИТ Kinder 
«Молочный ломтик», 28 г
(Ferrero)

 28 
99

. 36 90
 -21%



8
предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  

не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

СОСИСКИ «Ядрена копоть» 
«Классические», 420 г
(Поком)

 109 
99

. 173 70
 -36%

СОСИСКИ «Филейные», 270 г
(Останкино)

 84 
99

. 121 10
 -29%

СЕРВЕЛАТ ПОЛУКОПЧЕНЫЙ 
«Кремлевский», 300 г
(Вологодский колбасный завод 
«МиМП»)

 169 
99

. 231 60
 -26%

СЕРВЕЛАТ ПОЛУКОПЧЕНЫЙ 
«Коньячный», 280 г
(Вологодский колбасный завод 
«МиМП»)

 129 
99

. 168 50
 -22%

САРДЕЛЬКИ «Куриные», 460 г
(Вологодский колбасный завод 
«МиМП»)

 89 
99

. 136 90
 -34%

 39 
99*

. 65 30
 -38%

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

 179 
99

. 236 90
 -24%

КОЛБАСА СЫРОВЯЛЕНАЯ 
«Татарская», 140 г
(Сава)

 119 
99

. 152 70
 -21%

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ 
«Премиум», 280 г
(Вологодский колбасный завод 
«МиМП»)

 179 
99

. 242 10
 -25%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Папа может!» «Филейная» 
500 г (Останкино)

 114 
99

. 157 90
 -27%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Молочная», ГОСТ
(ВМК)

 299 
99

. 384 20
 -21%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Молочная» «Особая»
(Славница)

 169 
99

. 268 40
 -36%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Докторская», ГОСТ, 320 г
(Вологодский колбасный завод 
«МиМП»)

 109 
99

. 157 90
 -30%

ВЕТЧИНА ВАРЕНАЯ 
«Московская»
(Вологодский Мясодел)

 259 
99

. 336 80
 -22%

БУЖЕНИНА 
ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ 
«Столичная»
(ВМК)

 369 
90

. 463 10
 -20%

БЕКОН СЫРОКОПЧЕНЫЙ 
«Семейный», 200 г
(Агромясопром)

 109 
99

. 157 90
 -30%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 62.04 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 65.30 р.

КОЛБАСКИ 
СЫРОКОПЧЕНЫЕ 
«Пиколини», 50 г,  
в ассортименте 
(Дымов)
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для гипермаркета «Макси»

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

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 со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  
не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

ХРЕБТЫ ЛОСОСЯ 
горячего копчения
(Арт-Рыба)

 339 
90

. 449 90
 -24%

ФИЛЕ СЕМГИ, ФОРЕЛИ 
слабосоленое, 170 г
(Норд Фиорд)

 219 
99

. 289 50
 -24%

ФИЛЕ СЕЛЬДИ 
«Матье», 150 г, 
в ассортименте:
- в масле
- с укропом
- с дымком
(Чащин)

 42 
99*

. 59 99
 -28%

СКУМБРИЯ холодного копчения 
без головы
(Чащин)

 299 
90

. 478 90
 -37%

СКУМБРИЯ
кусочки пряного посола 
(Арт-Рыба)

 289 
90

. 389 40
 -25%

СЕЛЬДЬ слабосоленая 
в вакуумной упаковке
(Арт-Рыба)

 149 
90

. 194 70
 -23%

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ 
250 г, в ассортименте:
- с кальмарами в маринаде
- витаминный
- натуральный
(Балтийский берег)

от 29 
99

от. 52 79
от -39%

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

от 74 
99

от. 115 90
от -35%

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ 
«Для салата» охлажденные, 200 г
(Меридиан)

 54 
99

. 85 80
 -35%

КАЛЬМАР сушеный
со вкусом мяса краба
(Астраханкина рыбка)

 119 
90

. 169 90
 -29%

ИКРА «Сокровища океана» 
120 г, в ассортименте:
- минтая
- трески
(Лунское море)

 39 
99

от. 53 20
от -24%

ГОРБУША 
холодного копчения, балык
(Кубенское)

 449 
90

. 563 10
 -20%

ВОБЛА вяленая
(Арго)

 33 
99

. 52 10
 -34%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 56.99 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 59.99 р.
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предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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 со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  

не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

ШНИЦЕЛЬ 
«Пряный», 450 г
(ВМК)

 94 
99

. 131 60
 -27%

ФИЛЕ ТРЕСКИ 
без кожи, 600 г
(Фаворит-Продукт)

 299 
99

. 384 20
 -21%

ФАРШ из трески
(Арт-Рыба)

 229 
90

. 294 70
 -21%

 99 
99*

. 126 40
 -20%

ТЕСТО СЛОЕНОЕ 
«Морозко», 500 г, 
в ассортименте:
- бездрожжевое
- дрожжевое

 54 
99

. 74 80
 -26%

ПЕЛЬМЕНИ 
«Фирменные», 700 г
(Сибирская коллекция)

 199 
99

. 421 10
 -52%

ПЕЛЬМЕНИ 
«Стародворье» 
из говядины отборные, 900 г

 139 
99

. 210 60
 -33%

ПЕЛЬМЕНИ «Русские» 
450 г (ВМК)

 74 
99

. 96 90
 -22%

МИНТАЙ без головы, 1 кг
(Арт-Рыба)

 169 
99

. 201 90
 -15%

КРУГГЕТСЫ 
«Горячая штучка» 
сочные, 250 г
(Поком)

 69 
99

. 98 50
 -28%

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

 239 
99

. 315 80
 -24%

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ Vici
240 г

 79 
99

. 121 10
 -33%

КОТЛЕТЫ в панировке
320 г, в ассортименте:
- лососевые
- тресковые
(Бухта изобилия)

 84 
99

. 131 69
 -35%

КАЛЬМАР 
очищенный, 600 г
(Фаворит-Продукт)

 219 
99

. 294 80
 -25%

БУЛЬМЕНИ 
«Горячая штучка» 
со сливочным маслом, 430 г
(Поком)

 59 
99

. 115 80
 -48%

БАТОНЧИК 
«Фито идея» 
фруктово-ореховый
25 г, в ассортименте:
- яблоко-миндаль
- какао-апельсин

 18 
99*

. 25 30
 -24%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 24.04 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 25.30 р.

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 120.08 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 126.40 р.

ФАРШ 
«Ассорти», 400 г
(Вологодский Мясодел)
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БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  
не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».
Перед применением детского питания необходима консультация педиатра. Рекомендуемый возраст от 6 месяцев.

СОК «Агуша»
200 мл, в ассортименте

 22 
99

. 29 99
 -23%

ПЮРЕ Heinz овощное
80 г, в ассортименте:
- брокколи
- цветная капуста
- тыква

 31 
99

. 37 90
 -15%

ПЮРЕ «ФрутоНяня»
100 г, в ассортименте:
- творожное
- фруктовое

от 24 
99

от. 34 99
 -28%

ПЮРЕ «Тема» мясное
100 г, в ассортименте

от 39 
99

от. 48 00
от -15%

ПОДГУЗНИКИ 
Pampers Active Baby, 
в ассортименте

от 879 
99

от. 1189 99
от -25%

ПОДГУЗНИКИ 
Huggies Elite&Soft, 
в ассортименте

от 444 
99

от. 579 99
от -22%

КАША Nestle безмолочная
200 г, в ассортименте:
- с 4 месяцев
- с 5 месяцев
- с 6 месяцев

от 72 
99

от. 107 10
от -31%

КАША «ФрутоНяня», молочная 
жидкая, 0.2 л, с 6 месяцев, 
в ассортименте

 26 
99

. 37 40
 -27%

ИГРА ШНУРОВКА «Сыр»
(арт. 76601)

 189 
99

. 279 00
 -31%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 
Nestogen, 700 г, 2 х 350 г, 
в ассортименте:
- №3, с 12 месяцев
- №4, с 18 месяцев
(Nestle)

 344 
99

. 494 90
 -30%

ДЕТСКИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ 
И ВОЛОСАМИ Papa Care
250 мл, в ассортименте

ДЕТСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА Colgate, 
в ассортименте: 
- зубная щетка 
- зубная паста

от 89 
99

от. 139 99
от -35%

от 39 
99

от. 58 90
от -30%

БУБЕН, в ассортименте:
- «Супермашинка»
- «Любимая принцесса»
(Little Zu, арт. 900701/2)

 54 
99

. 89 00
 -38%

 439 
99

. 799 99
 -45%

ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ 
«Солнце и луна» 
«Нежное прикосновение», 
в ассортименте:
- №4, 9-14 кг, 43 шт. в уп.
- №5, 13-20 кг, 40 шт. в уп.
- №6, 16-25 кг, 37 шт. в уп.
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предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  

не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

ХЛОПЬЯ ГЕРКУЛЕСОВЫЕ 
«Семья довольна», 400 г

 26 
99

. 40 60
 -33%

СУХОЙ ЗАВТРАК «Шокоzavr» 
подушечки хрустящие, 240 г, 
в ассортименте:
- молочный шоколад
- шоколадно-ореховый
(Любятово)

 99 
99

. 142 10
 -29%

СУХОЙ ЗАВТРАК «Ого!»
150 г, в ассортименте:
- звездочки со вкусом какао 

и карамели
- колечки с медом

 49 
99

. 73 70
 -32%

СОУС Heinz, 230 г, в ассортименте

 54 
99

от. 84 80
от -35%

ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ 
«Роллтон», 40-44 г, 
в ассортименте:
- с куриным вкусом
- с мясным вкусом
- с сухариками

 22 
99

. 33 20
 -30%

ПРИПРАВЫ 
«Семья 
довольна», 15 г, в ассортименте

 9 
99*

. 16 90
 -40%

ПРИПРАВА Knorr на второе
25-44 г, в ассортименте

 24 
99

от. 44 20
от -43%

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
«Слобода» с добавлением 
оливкового, 1 л

 79 
99

. 100 00
 -20%

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
«Олейна» рафинированное, 1 л

 69 
99

. 103 30
 -32%

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ 
Borges, 0.5 л, 
в ассортименте:
- extra virgin
- pure
(Испания)

от 399 
99

от. 547 40
от -21%

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ Макfа 
400 г, в ассортименте

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Maltagliati, 500 г, в ассортименте

 54 
99

от. 79 00
от -30%

КРУПА ПШЕНО «Мистраль» 
900 г

 79 
99

. 121 10
 -33%

РИС «Сытый Боярин»
800 г, в ассортименте:
- длиннозерный
- круглозерный
- пропаренный

ГРЕЧА «Сытый Боярин» ядрица 
800 г

от 46 
99

от. 68 90
от -31%

 34 
99

. 60 50
 -42%

КЕТЧУП Heinz
350 г, в ассортименте

 54 
99

от. 84 20
от -34%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 16.06 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 16.90 р.

 29 
99

. 44 99
 -33%
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предложение только  
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предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

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 со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  
не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

ШПРОТЫ «Барс» из балтийской 
кильки в масле, 175 г
(Продмост)

 74 
99

. 96 40
 -22%

ШАМПИНЬОНЫ 
«Фрау Марта»
400 г, в ассортименте:
- резаные
- целые

от 69 
99

от. 121 10
от -41%

ФАСОЛЬ «Фрау Марта» 
красная, 310 г, в ассортименте:
- в собственном соку
- в томатном соусе
- лобио

 34 
99

от. 54 80
от -36%

ТУНЕЦ НАТУРАЛЬНЫЙ «Совок» 
250 г

КИЛЬКА БАЛТИЙСКАЯ «Барс» 
в томатном соусе, 250 г

 85 
99

. 110 60
 -22%

 39 
99

. 51 60
 -22%

ТОМАТЫ МАРИНОВАННЫЕ 
«Дядя Ваня», 680 г

 74 
99

. 104 90
 -28%

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

 49 
99

. 67 90
 -26%

СВИНИНА ТУШЕНАЯ 
«Сытый Боярин», ГОСТ, 325 г

 99 
99

. 142 10
 -29%

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

 49 
99

. 62 10
 -19%

САЙРА ТИХООКЕАНСКАЯ 
натуральная, с добавлением 
масла, 240 г
(Goldfish)

 69 
99

. 94 80
 -26%

ПАШТЕТ 
ПЕЧЕНОЧНЫЙ 
со сливочным 
маслом, 100 г
(Йошкар-Ола)

 34 
99*

. 52 10
 -32%

ОЛИВКИ, МАСЛИНЫ Bonduelle 
без косточки, 300 г

от 79 
99

от. 115 80
от -30%

ОГУРЦЫ МАРИНОВАННЫЕ 
«История», 720 мл, 
в ассортименте:
- корнишоны
- классические

от 69 
99

от. 91 60
от -23%

ОВОЩИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 
«6 соток», 425 мл, 
в ассортименте:
- горошек зеленый
- кукуруза

 45 
99

от. 73 70
от -37%

МЯСО ЦЫПЛЕНКА «Совок» 
в собственном соку, 325 г

 89 
99

. 115 80
 -22%

ВЕТЧИНА ИЗ СВИНИНЫ 
«Сытый Боярин», 325 г

 109 
99

. 142 10
 -22%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 49.50 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 52.10 р.
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предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  

не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
Toffifee, 125 г
(Storck)

 99 
99

. 189 50
 -47%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Птичье молоко»
(Йошкар-Олинская КФ)

 29 
99

. 51 49
 -41%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Мишки в лесу» 
вафельные
(Победа)

 37 
99

. 65 78
 -42%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Все в ажуре»
(Шексна)

 26 
99

. 42 10
 -35%

ШОКОЛАДНАЯ ПАСТА Nutella 
350 г (Ferrero)

 219 
99

. 336 90
 -34%

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

от 54 
99

от. 96 90
от -43%

ШОКОЛАД Kinder Chocolate
100 г (Ferrero)

 69 
99

. 104 99
 -33%

ПЕЧЕНЬЕ Choco Pie
12 шт. в уп. х 30 г

 89 
99

. 157 90
 -43%

ПЕЧЕНЬЕ «Юбилейное» 
в глазури, 116 г, в ассортименте

 25 
99

. 37 90
 -31%

МАРМЕЛАД «Яркая цена», 
в ассортименте:
- «Дольки ассорти», 300 г
- «Трехслойный», 305 г

 39 
99

. 60 90
 -34%

 19 
99*

. 33 90
 -41%

КОНВЕРТИК С ФРУКТОВОЙ 
НАЧИНКОЙ вишня, 500 г
(Яркая цена)

 69 
99

. 93 90
 -25%

КЕКС «Вологжанка» 
со вкусом творога, 350 г

 45 
99

. 59 90
 -23%

ВАФЛИ «Сладонеж»
270 г, в ассортименте:
- с шоколадным кремом
- со сливочным кремом

 35 
99

. 52 90
 -31%

БУЛОЧКИ «Флайки» с начинкой 
210 г, в ассортименте:
- молочный шоколад
- черничная
(Русский бисквит)

 39 
99

. 66 90
 -40%

БАТОНЧИКИ «Рот Фронт» 
классические

 21 
99

. 38 94
 -43%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 32.21 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 33.90 р.

КРЕКЕР 
«Французский»
 с кунжутом, 185 г
(Яшкино)
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предложение только  
для гипермаркета «Макси»

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

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 со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  
не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

ЧАЙ Tess черный, 100 пак. в уп., 
в ассортименте:
- Sunrise
- Thyme
(Орими-Трэйд)

 149 
99

от. 210 60
от -28%

ЧАЙ Lipton, 20 пакетиков-
пирамидок, в ассортименте

 59 
99

. 105 30
 -43%

ЧАЙ Greenfield
100 г, в ассортименте:
- Classic Breakfast
- Golden Ceylon
(Орими-Трэйд)

 64 
99

. 101 10
 -35%

ЧАЙ Greenfield Golden Ceylon 
черный, 25 пак. в уп.
(Орими-Трэйд)

 64 
99

. 96 90
 -32%

ЧАЙ Ahmad,
200 г, в ассортименте

от 129 
99

от. 210 60
от -36%

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

 99 
99

от. 163 20
от -38%

ЧАЙ «Корона Российской 
Империи», 25 пак. в уп.
(Май)

 34 
99

. 57 40
 -39%

ЧАЙ «Букет» черный 
крупнолистовой, 400 г
(Азерчай)

 269 
99

. 463 20
 -41%

ЦИКОРИЙ, 95 г, в ассортименте:
- насыщенный
- нежный
(Московская кофейня на паяхъ)

 169 
99

. 300 00
 -43%

КОФЕ Paulig Mokka 
в зернах, 1 кг

 499 
99

. 768 50
 -34%

КОФЕ Nescafe Gold 
сублимированный, 190 г
(Nestle)

 279 
99

. 421 10
 -33%

КОФЕ Jardin Kenya Kilimanjaro 
кристаллизованный, 95 г
(Орими-Трэйд)

 159 
99

. 284 20
 -43%

КОФЕ Jacobs
70 г, в ассортименте:
- Velour порошковый
- Crema сублимированный

от 119 
99

от. 194 80
от -38%

КОФЕ Jacobs Monarch
230 г, в ассортименте:
- молотый
- в зернах

 159 
99

. 242 10
 -33%

КОФЕ «Коломбо» 
кристаллизованный, 95 г
(Московская кофейня на паяхъ)

 179 
99

. 315 80
 -43%

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

 189 
99

. 347 30
 -45%
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таким знаком отмечены наиболее выгодные 
предложения каталога (по мнению продавца)

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  

не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ Nivea, 
в ассортименте:
- дезодорант роликовый, 50 мл
- шампунь, 250 мл

от 89 
99

от. 129 99
от -30%

от 69 
99*

от. 139 98
 -50%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ 
«Черный жемчуг», 
в ассортименте

от 79 
99

от. 114 99
от -30%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ЛИЦОМ, в ассортименте: 
- L’Oreal «Возраст эксперт» 
- Garnier

от 79 
99

от. 114 99
от -30%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ TRESemme 
400 мл, в ассортименте:
- кондиционер
- шампунь

 144 
99

. 239 99
 -39%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ Pantene, 
в ассортименте:
- бальзам-ополаскиватель, 360 мл
- шампунь 3 в 1, 360 мл
- шампунь, 400 мл

 169 
99

. 279 99
 -39%

СРЕДСТВА ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ 
И СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА Biore, 
в ассортименте

от 469 
99

от. 799 99
от -40%

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 
Splat, в ассортименте:
- ополаскиватель
- зубная щетка
- зубная паста

от 87 
99

от. 156 99
от -30%

СРЕДСТВА ДЛЯ 
ДЕПИЛЯЦИИ Veet, 
в ассортименте:
- крем
- восковые полоски
- воск

от 174 
99

от. 309 99
от -40%

СРЕДСТВА ДЛЯ БРИТЬЯ 
Nivea Men, в ассортименте:
- лосьон после бритья, 100 мл
- пена, 200 мл
- крем для бритья, 100 мл

от 94 
99

от. 139 99
от -31%

ПРОКЛАДКИ 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ Bella, 
в ассортименте:
- For Teens ежедневные, 20 шт. в уп.
- Perfecta Ultra, 10 шт. в уп.

от 29 
99

от. 44 99
от -31%

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ Duru 
с кремом, 4 шт. x 90 г, 
в ассортименте

 89 
99

. 129 99
 -30%

МЫЛО ЖИДКОЕ Organic 
Beauty, в ассортименте

от 36 
99

от. 54 99
от -32%

ДЕЗОДОРАНТ 
Defance, 
в ассортименте

от 79 
99

от. 129 99
 -38%

от 149 
99

от. 199 99
от -25%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША Palmolive, 
250 мл, в ассортименте

от 116 
99

от. 169 99
от -31%

*Акционная цена действует при единовременной покупке 
2 ед. товара, участвующих в акции. При невыполнении 
условий товар продается в гипермаркете «Макси» по 
цене от 132.98 руб. по карте «Макси», при покупке в 
супермаркете по цене от 139.98 руб.

СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА 
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 
Closeup, в ассортименте

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА, в ассортименте:
- прокладки Discreet ежедневные 

100 шт. в уп.
- тампоны Tampax Compak 

16 шт. в уп.
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предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

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 со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  
не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, 
в ассортименте:
- гель Sanfor WC Special Black, 750 мл
- Sanfor Active антиржавчина, 750 мл
- «Санита» спрей 1 минута для 

кухни, 500 г

от 74 
99

от. 114 99
от -33%

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО Domestos
1.5 л, в ассортименте

 149 
99

. 249 99
 -40%

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО Cif, 
в ассортименте:
- 450 мл
- 500 мл
- 750 мл

от 69 
99

от. 99 99
от -25%

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

 24 
99

. 49 99
 -50%

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ Sorti 
450 мл, в ассортименте

 29 
99

. 59 99
 -50%

СРЕДСТВА ДЛЯ УНИТАЗОВ Bref, 
в ассортименте:
- гель, 500 мл
- гель-освежитель, 360 мл
- освежитель, 2 х 50 г
- блок, 2 х 50 г

от 119 
99

от. 239 99
 -50%

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 
Losk, в ассортименте:
- гель в капсулах, 18 шт. в уп.
- гель, 1.95 л/2.19 л
- порошок, 4.05 кг

 329 
99

. 569 99
 -42%

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 
«Пемос», в ассортименте:
- гель, 845 мл
- порошок, 2 кг

 149 
99

. 209 99
 -28%

СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН Somat, в ассортименте

от 169 
99

от. 329 99
 -48%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
Provence сменный баллон, 250 мл, 
в ассортименте

 119 
99

. 184 99
 -35%

 44 
99*

. 58 00
 -22%

КОРМ ДЛЯ 
КОШЕК Sheba, 
в ассортименте:
- 80 г
- 85 г

 22 
99*

от. 31 00
от -25%

КОРМ ДЛЯ 
КОШЕК 
Nature’s Table 
сухой, в ассортименте:
- 190 г
- 650 г

от 89 
99*

от. 121 00
 -25%

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ 
Lenor, в ассортименте:
- 0.91 л
- 0.93 л
- 1 л

 119 
99

. 199 99
 -40%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 
«Мягкий знак» 
Comfort Aroma, двухслойная 
4 шт. в уп., в ассортименте:
- чайная роза
- сакура

 44 
99

. 59 99
 -25%

225

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 55.10 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 58.00 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене от 114.95 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 
шт. товар продается по цене от 121.00 р. Оптовая покупка 
действует при покупке от двух единиц корма одного веса.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 5 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 5 шт. товар продается по цене от 29.45 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 5 шт. 
товар продается по цене от 31.00 р.

НАПОЛНИТЕЛЬ 
ДЛЯ КОШАЧЬЕГО 
ТУАЛЕТА «Мяудодыр» 
древесный, 4.5 л
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предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
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БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  

не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

ЧАЙНИК Appetite, 
в ассортименте: 
- заварочный стеклянный 

с фильтром, 0.7 л 
- нержавеющая сталь, со свистком 

силиконовая ручка, 3 л 
(арт. S95, LKD-5130V)

от 169 
99

от. 287 00
от -39%

ФОРМА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 
Mallony, в ассортименте:
- Disco круглая с антипригарным 

покрытием, 25 х 2.5 см
- BF-006 прямоугольная 

37.5 х 25.5 см

от 164 
99

от. 349 00
 -52%

ТОВАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ «Аквафор», 
в ассортименте:
- фильтр кувшин, 2.8 л
- картридж В100-5, 3 шт. в уп.

от 349 
99

от. 499 99
 -30%

ТАРЕЛКИ Carine Light Turquoise, 
в ассортименте:
- десертная, 19 см
- обеденная, 27 см
- суповая, 21 см
(Luminarc, арт. P4246, P4127, P4251)

 109 
99*

от. 199 00
от -44%

СТОЛОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Apollo Baguette Nouveau, 
в ассортименте
(арт. BGN-22, BGN-42, BGN-52 
BGN-31)

от 174 
99

от. 284 00
от -34%

СКОВОРОДА Wood 
с антипригарным  
покрытием, в ассортименте:
- 24 см
- 26 см
- 28 см
(Atmosphere, арт. АТ-К991, АТ-К992
АТ-К993)

от 899 
99

от. 1785 00
от -44%

 189 
99

. 272 99
 -30%

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ КУХНИ, 
в ассортименте:
- бирюзовый
- салатовый
(М-Пластика, арт. М1178)

 189 
99

. 272 99
 -30%

НАБОР ФОРМОЧЕК 
Tescoma, 3 шт. в уп., 
в ассортименте: 
- 3d-формы 
- круги 
- прямоугольники 
(арт. 422230, 422210, 422214)

от 624 
99

от. 993 00
от -37%

КРУЖКА 
Nordic Graphite
380 мл
(Luminarc, арт. N5776)

 129 
99*

. 207 00
 -37%

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

от 699 
99

от. 1187 00
от -41%

БЛЮДО ДЛЯ ПИЦЦЫ 
Pizza Time, 33 см
(арт. CN1574)

 484 
99

. 999 00
 -51%

БАНКА ДЛЯ СЫПУЧИХ 
ПРОДУКТОВ Mallony 
Bolla с крышкой, стекло, 
в ассортименте:
- 0.75 л
- 1.3 л
- 2.25 л
(арт. 003607, 003608, 003609)

от 139 
99

от. 241 00
от -39%

2

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене от 189.05 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене от 199.00 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 196.65 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 207.00 р.

ПОДСТАВКА ДЛЯ КРЫШЕК 
навесная на рейлинг
20 х 37 см
(Мультидом, арт. AN52-132)
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предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
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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 со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  
не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 77.05 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 81.10 р.

ТОВАРЫ ДЛЯ УБОРКИ 
«Рыжий кот» «Бабочка», 
в ассортименте: 
- швабра 
- насадка для швабры

ФИГУРКИ ДЛЯ ИГРЫ, 
в ассортименте:
- военные, фантастические 

персонажи
- дикие животные
- драконы
(Little Zu, арт. 90038, 90047, 90048)

от 79 
99

. 129 00
от -30%

СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ 
«Лиана» потолочная
5 стержней, 1.5 м
(арт. 171102)

 449 
99

. 649 90
 -30%

СТОЛИК СЕРВИРОВОЧНЫЙ 
Marmiton на ножках
52 х 33 х 4 см
(арт. 17044)

 699 
99

. 999 99
 -30%

МАШИНЫ ИГРУШЕЧНЫЕ, 
в ассортименте:
- «Спорткары» металлические 

инерционные, 1:55
- набор из двух машинок 

и вертолета
(Наша игрушка, арт. 87657, 637601)

от 219 
99

от. 339 00
от -32%

 74 
99

. 114 60
 -34%

КОРЗИНКА, 
в ассортименте:
- для мелочей
- для ванной Soft, 4.1 л

от 49 
99

от. 76 99
от -30%

КОВРИК РЕЛЬЕФНЫЙ 
Greek, 40 х 60 см,
в ассортименте:
- черный
- коричневый
(Vortex, арт. 20102/3)

 199 
99

. 289 99
 -31%

КОВРИК ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПВХ 
65 х 90 см
(Вилина, арт. 6685)

 139 
99

. 199 99
 -30%

от 24 
99

от. 36 90
от -30%

 84 
99

. 126 40
 -32%

 54 
99*

. 81 10
 -32%

ИГРОВОЙ НАБОР 
«Хозяйка», 8 предметов
(посуда + пирожные) 
24 х 8 х 24 см
(арт. Y16657098)

 339 
99

. 499 00
 -31%

ВЕНИК-СОРГО

 99 
99

. 144 60
 -30%

от 89 
99

от. 129 00
от -30%

ИГРА «Сжимай-ка», 
в ассортименте:
- «Приколю-ха-ха» акула 

с сюрпризом внутри
- «Приколю-ха-ха» динозавр 

с сюрпризом внутри
- «Стрессбол» меняет цвет
(Little Zu, арт. 90082, 90079
900951)

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА В ДЕТСКОМ САДУ

от 69 
99

от. 99 99
 -30%

КРАСКИ АКВАРЕЛЬ 
Artberry, 12 цветов
(Erich Krause, арт. 41724)

КАНЦТОВАРЫ 
«Каляка Маляка»,
в ассортименте:
- бумага цветная 
- картон 

КАРАНДАШИ 
«Каляка Маляка» 
трехгранные
12 цветов

ПЛАСТИЛИН 
«Каляка 
Маляка»
12 цветов, со стеком



20
предложение только  
для гипермаркета «Макси»

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

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

maxi-retail.ru |НА  
НАШЕМ 
САЙТЕ

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  

не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

ТАПКИ ДОМАШНИЕ, 
в ассортименте:
- Lucky Land подростковые 

р. 36-40
- Lucky Land женские, р. 36-41
- Tap Moda мужские, р. 40-45

от 219 
99

от. 439 98
 -50%

ПОЛОТЕНЦЕ 
МАХРОВОЕ 
«Марокко», в ассортименте:
- 30 х 50 см
- 50 х 80 см
- 60 х 130 см
(Belezza, арт. 6133640, 6133641
6133642)

от 59 
99

от. 101 98
 -41%

 29 
99*

. 50 98
 -41%

ПОДУШКА «Козий пух», 
в ассортименте:
- подушка, 50 х 70 см
- подушка, 70 х 70 см
(арт. ПКПМ-57, ПКПМ-77)

от 479 
99

от. 854 38
 -43%

ПЛЕД ВЯЗАНЫЙ 
Buenas Noches, 
в ассортименте:
- 180 х 200 см
- 150 х 200 см
(арт. 87372, 087373)

от 1219 
00

от. 2438 00
 -50%

ОДЕЯЛО «Козий пух», 
в ассортименте:
- 1.5-спальное
- 2-спальное
(арт. ОКПМ-15, ОКПМ-20)

от 1089 
00

от. 1938 42
 -43%

от 279 
99

от. 503 98
 -44%

НОСКИ, в ассортименте:
- мужские
- детские
(арт. E-2, В2315, КЛ002, КЛ003)

от 29 
99

от. 49 00
от -36%

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
«Родные просторы», бязь, 
в ассортименте:
- 1.5-спальный
- 2-спальный
(Аврора тексдизайн)

от 919 
99

от. 1793 98
 -48%

ЖЕНСКИЕ НОСКИ
р. 23-27, в ассортименте:
- с рисунком на бортике
- с цветочным принтом
(Гамма, арт. С551, С895)

 66 
99

. 99 00
 -32%

ЖЕНСКИЕ КОЛГОТКИ 
Super Slim, 40 den, 
в ассортименте
(Innamore)

 229 
99

. 399 00
 -42%

ЖЕНСКИЕ КОЛГОТКИ 
Micro Velvet, 70 den, р. 2-5, 
в ассортименте
(Incanto)

 199 
99

. 349 00
 -42%

ДЕТСКИЕ КОЛГОТКИ 
«Куклы», р. 86-140, 
в ассортименте
(Роза/Султан, арт. 8939)

 189 
99

. 279 00
 -31%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 48.43 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 50.98 р.

ПОЛОТЕНЦЕ 
ВАФЕЛЬНОЕ 
«Пальмира»
30 х 30 см
(Belezza, арт. 6128969/70/7/8)

ОБУВЬ 
РЕЗИНОВАЯ, 
в ассортименте:
- сапоги детские «Эва» 

утепленные, р. 25-34
- галоши женские Lucky Land без 

утеплителя, р. 36-41
- галоши мужские Lucky Land без 

утеплителя, р. 41-46
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предложение только  
для гипермаркета «Макси»

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

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 со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  
не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦА 
Redmond RBQ-0252E

 2399 
00

. 3290 00
 -27%

УДЛИНИТЕЛЬ Universal, 
в ассортименте:
- 2 розетки
- 3 розетки
- 4 розетки

от 149 
99

от. 199 00
от -15%

ТОСТЕР Energy EN-280

 789 
99

. 999 00
 -20%

НАКЛАДКА МЯГКАЯ 
НА РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
в ассортименте:
- Лягушка
- Лось
- Собачка
(Olmio)

 259 
99

. 329 90
 -21%

НАКИДКА НА СПИНКУ 
ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ,
в ассортименте 
(арт. AO-CS-19, S06101008)

от 99 
99

от. 129 99
от -20%

МУЛЬТИПЕКАРЬ 
Redmond RMB-618/3

 2449 
00

. 3159 00
 -22%

МИНИ-ПЕЧЬ 
Galaxy GL2615
1400 Вт, 20 л

 2999 
00

. 3499 00
 -14%

МАСЛО «Лукойл», 
в ассортименте:
- моторное
- промывочное

от 189 
99

от. 269 90
от -15%

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 
«Эра», в ассортименте:
- E27
- E14
- GU10
- GX53

от 74 
99

от. 99 90
от -24%

КОФЕМОЛКА 
Homestar HS-2001, 150 Вт

 519 
99

. 699 00
 -25%

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВОЛОС Energy EN-862
30 Вт (арт. 900238)

РАСПРОДАЖА 
СЕЗОННЫХ 

АВТОТОВАРОВ

 349 
99

. 499 00
 -29%

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ 
Galaxy GL4806, 180 кг

 629 
99

. 749 00
 -15%

БЛЕНДЕР 
Redmond RHB-2967

 1459 
00

. 1890 00
 -22%

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

от 79 
99

от. 109 90
от -21%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке в гипермаркете «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 30.39 р. по карте 
«Макси». При покупке в супермаркете «Макси» менее 2 шт. 
товар продается по цене 31.99 р.

СУПЕРКЛЕЙ 
«Еврогарант» 
для плоских  
поверхностей, 3 г

 21 
99*

. 31 99
 -31%
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предложение только  
для гипермаркета «Макси»

предложение только для 
гипермаркета «Макси»,  
кроме Конева, 30

ПИВО Lowenbrau
5.4%, в ассортименте:
- 0.45 л
- 0.47 л

ПИВО Krusovice, 
в ассортименте:
- светлое, 0.45 л/ 0.5 л, 4.2%
- темное, 0.5 л, 4.1%
(Россия)

ПИВО Franziskaner
0.5 л, 5%, в ассортименте
(Германия)

ПИВО «Жигули Барное» 
0.5 л, в ассортименте:
- 4.9%
- «Бархатное» темное, 4%

НАСТОЙКА «Царская 
Оригинальная» 
горькая, 0.5 л
38%, в ассортименте:
- грейпфрут
- клюква
(Россия)

КОНЬЯК Hennessy 
VSOP Privilege, 0.5 л
40%, в подарочной упаковке
(Франция)

КОНЬЯК «Старейшина»
7 лет, 0.5 л, 40%
(Россия)

КОНЬЯК «Асканели» 
3 года, 0.5 л, 40%
(Грузия)

ВОДКА «Пять озер»
0.7 л, 40%
(Россия)

ВОДКА 
«Вологодская Марка» 
«Премиум», 0.5 л, 40%
(Россия)

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

ВИСКИ The Singleton
of Dufftown 12 лет
0.7 л, 40%, в подарочной 
упаковке
(Шотландия)

ВИСКИ Jameson, 3 года
0.5 л, 40%
(Ирландия)

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси»  
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции  

не действует, если не предусмотрено иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. 
Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

*Акционная цена по карте «Макси» действует при покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке  в гипермаркете 
«Макси» менее 2 шт. товар продается по цене 330.03 р. по карте «Макси». При покупке в супермаркете «Макси»  менее 2 шт. товар продается по цене 347.40 р.

2

 37 
99

. 55 80
 -31%

 349 
99

от. 544 90
 -35%

 649 
99

. 899 99
 -27%

 2799 
00

. 3893 00
 -28%

 49 
99

. 82 70
 -39%

 329 
99

. 463 20
 -28%

 599 
99

. 1210 00
 -50%

 979 
99

. 1299 00
 -24%

 2399 
00

. 3262 00
 -26%

 599 
99

. 867 60
 -30%

от 109 
99

. 173 70
от -33%

 259 
99

. 357 90
 -27%

 599 
99

. 1027 00
 -41%

 899 
99

. 1262 00
 -28%

 49 
99

. 82 10
 -39%

 249 
99*

. 347 40
 -28%

НАПИТОК 
СПИРТНОЙ 
Bacardi Spiced
0.7 л, 40%
(Италия)

ЛИКЕР Fruko Schulz 
Pina Colada 
эмульсионный, 0.7 л, 15%
(Чехия)

ВОДКА 
«Беленькая» 
«Люкс», 0.5 л, 40%
(Россия)
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ПИВО 
«Трехсосенское» 
светлое, 1.5 л, 4.5%

ПИВО 
«Вологодское Золотое» 
живое, 1 л, 4.5%

ПИВО 
«Бочонок для друзей» 
светлое, 1.5 л, 4.5%

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

ВИНО Chardonnay
Villa Blanche  
белое, 0.75 л, 13.5% 
(Франция) 

ВИНО 
Vinnikoff 
полусладкое
0.75 л, 10-12%, 
в ассортименте:
- «Шепси» белое
- «Чилипси» красное
- «Шиша» красное
(Россия)

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

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

красное сухое, 12.5%
- Rose розовое полусухое, 12%
(ЮАР)

ВИНО Gran Appasso 
IGP Puglia 
красное полусухое
0.75 л, 14.5%
(Италия)

ВИНО Fanagoria 
«Авторское вино» 
сухое, 0.75 л, 13%, в ассортименте:
- «Алиготе-Рислинг» белое
- «Каберне-Саперави» красное
(Россия)

ВИНО Duque De Campo 
Viura & Sauvignon Blanc 
белое сухое, 0.75 л, 11.5%
(Испания)

ВИНО 
Crazy Grapes 
красное сухое
0.75 л, 14%
(Испания)

ВИНО Asti Secco 
игристое белое 
сладкое, 0.75 л, 10.5%
(Италия)

ВИНО 
Amaritis 
белое сухое 
0.75 л, 11.5%
(Португалия)

Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции 
предоставляется при предъявлении карты «Макси». В супермаркетах «Макси» цена без скидки в период проведения акции не действует, если не предусмотрено 
иное. 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 5 по 18 сентября 2019 г. Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси».

 999 
99

. 1399 00
 -28%

 899 
99

. 1299 00
 -30%

от 349 
99

от. 500 00
от -30%

 109 
99

. 147 40
 -25%

 849 
99

. 1199 00
 -29%

 359 
99

. 494 80
 -27%

 259 
99

. 369 90
 -29%

 99 
99

. 136 90
 -26%

 329 
99

. 459 90
 -28%

 299 
99

. 421 10
 -28%

 109 
99

. 142 10
 -22%

 599 
99

. 759 90
 -21%

 179 
99

. 246 40
 -26%

 109 
99

. 163 20
 -32%

 669 
99

. 889 99
 -24%

ВИНО 
Kia Ora 
Sauvignon Blanc 
белое сухое
0.75 л, 12-13%
(Новая Зеландия)



Телефон горячей линии «Макси» 8-800-100-27-27. Предложение действительно для гипермаркетов «Макси» и магазинов «Макси», расположенных в г. Череповец (цена товара по карте «Макси» указана черным 
цветом, цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом. Скидки предоставляются при предъявлении карты «Макси»). Предложение действительно для супермаркетов «Макси», расположенных 
в г. Вологда (цена товара со скидкой по акции указана черным цветом, цена товара без скидки по акции указана белым цветом). Данный каталог предназначен для распространения в сети магазинов «Макси». 
Предложение действует для лиц старше 18 лет (в части алкогольной продукции). Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции и представленных в данном каталоге, ограничено.  
Цены указаны в рублях за единицу товара. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 5 сентября по 18 сентября 2019 года. ** Данная позиция 
представлена только в гипермаркетах «Макси».

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! maxi-retail.ru |

ВИСКИ 
Jim Beam White Label
0.7 л, 40% (США)

ВОДКА Beluga
0.5 л, 40%
(Россия)**

99999
147200 -32%

69999
105270 -33%

ВИНО Malbec Syrah 
красное сухое, 0.75 л
12-13%
(Франция)**

42999
62110 -30%

ПИВО  
8.6 Original
светлое, 0.5 л, 8.6% 
(Нидерланды)

ПИВО  
«Золотая бочка»  
«Классическое»
0.45 л, 5.2%, 
в ассортименте

ВИНО
Tosti Dolce Festa 
игристое белое 
сладкое, 0.75 л, 9.5% 
(Италия)

6999
10320 -32%

3699
5480 -32%

39999
55999 -28%


