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КОСМЕТИКА
Цены действительны
с 12 сентября по 9 октября 2019 года

на средства для тела 
Skin Super Food, 

Planeta Organic**

27от
Скидка



Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
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менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации 
и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; 

г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268 А, данные товары не представлены 
или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.2

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Яркий

Тушь для ресниц 
со сценическим 
эффектом, Vivienne 
Sabo**

359.00
24900

30

Яркий

Подводка 
для глаз, 
Maybelline**

429.00
31900

25

Карандаш для бровей 
Coup de Genie, 
Vivienne Sabo**

229.00
15900

3030
Тушь для ресниц 
с эффектом 
шикарного объема 
Chic Volume Mascara 
Garonette, тон 1, 
Vivienne Sabo

399.00
27900

30

Гель-лайнер 
Master Drama, 
коричневый / черный, 
Maybelline

539.00
39900

25

Гель-лайнер 
карандаш для глаз, 
Maybelline**

229.00
16900

26

взглядзглядзглядззглядзглядз

Тушь Eventailliste /Femme 
Fatale, Vivienne Sabo**

299.00
20900

30
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Пудра для лица Fit Me, 
Maybelline**

359.00
26900

25

Тональный крем Ton 
Constanceустойчивый, 
Vivienne Sabo**

379.00
25900

31

Консилер для лица
Fit Me, Maybelline**

279.00
20900

25

Крем тональный 
для лица Fit Me, 
Maybelline**

359.00
26900

25

Консилер для лицаКонсилер для лица
Fit Me, MaybellineFit Me, Maybelline

279.00279.00279.00279.00279.00
209209209209

Скидка на аксессуары 
для волос**

MaybellineMaybelline

Идеальныйтон
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Ежедневная
забота 

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.4

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество 
товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор в праве 

менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации 
и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; 

г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268 А, данные товары не представлены 
или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.4

**Товары, участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

Салфетки влажные 
для интимной гигиены 
с алоэ Я самая, 15 шт. /
Палочки ватные, 200 шт. |
Гель для интимной 
гигиены, 265 мл – 
109.00 / 74.99

49.99
3499

30

Салфетки влажные 

99

Туалетная бумага влажная, 
Kleenex, сменный блок, 42 шт. |
Туалетная бумага Premium 
Comfort, 4 слоя, 4 рулона – 
349.00 / 244.00

139.00
9999

28

Прокладки ежедневные 
Daily, Ola!, 60 шт.**

94.99
6999

26

Салфетки влажные 
антибактериальные,
Salfeti, 20 шт. | 
72 шт. – 76.49 / 54.99

25.49
1749

31

Прокладки гигиенические 
Nova, Bella, 10 шт.**

от 54.99
от 4499

от 18
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**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Стиральный 
порошок, Bimax, 3 кг**

449.00
19900

55 Стиральный порошок Color, 
Я родился, 400 г |
2,4 кг – 499.00 / 219.00 |
Гель для мытья детской 
посуды / средство для мытья 
овощей, фруктов и посуды – 
109.00 / 64.99

99.99
4999

50

Средство для мытья 
посуды, Sorti, 450 / 470 г**

59.99
3349

44

Гель / крем 
чистящий, Sanfor, 
600 / 700 г |
Cредство 
чистящее для ванн /  
для прочистки 
труб, 750 мл – 
от 94.49 / от 79.99

89.99
6999

22

Гель / Подушечки / 
Стикеры от моли, Raid, 
2-18 шт.**

от 69.99
от 5499

21

Средство для мытья 
посуды, Sarma, 500 мл**

79.49
4999

37

Средство 
чистящее Сочный 
лимон / Горная 
свежесть, Биолан, 
400 г

45.99
1999

56

Чистыйдом

Средство для мытья 
посуды, AOS, 900 г**

169.00
8999

46

от 69.99
от 5499
от 69.99

Таблетки для посудомоечных 
машин, Frau Schmidt, 
40 / 60 / 100 шт.|
Очиститель для стиральных 
и посудомоечных машин, 
6 таблеток – 244.00 / 169.00 

от 604.00
от 39900

30



6

**Товары, участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

Тушь для ресниц Snapscara, 
Maybelline, 9,5 мл**

429.00
33900

20
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**Товары, участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

Прокладки гигиенические, 
Always, 22-36 шт.**

304.00
24900

18
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**Товары, участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

Шарики, Bref, 
50 г / 2х50 г / 3х50 г**/
Освежитель 
подвесной, 50 мл**/ 
Средство для чистки 
унитаза, 450 г /  360-
700 мл**

от 149.00
от 6999

от 52

Таблетки 
для посудомоечной 
машины, Somat, 
48-100 шт.  |
Соль / Ополаскиватель /
Порошок  / 
Очиститель** – 
от 204.00 / от 99.99  

от 1119.00
от 52900

Средство 
для мытья 
посуды, Pril, 
450 мл**

79.99
3999

50

Средство 
моющее 
для стекол,
Clin, 500 мл** /  
Средство 
чистящее 
для различных 
поверхностей, 
500 мл

194.00
9999

48

Средство 
чистящее, 
Пемолюкс, 
480 г**

64.99
3299

49от 52
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**Товары, участвующие в 
акциях, уточняйте в магазинах.

Средство 
чистящее, 
Пемолюкс, 
480 г**

Средство для мытья посуды, 
Fairy, 450 мл** |
Нежные руки /Сочный лимон, 
1,35 л –189.00 / 139.00

99.99
6999

30

Средство 
моющее 
для полов и 
стен, Mr. Proper, 
500 мл**

99.99
6999

35

Кондиционер для белья 
Скандинавская весна / 
Детский, Lenor, 2 л**

214.00
12900

39

Гель-капсулы, Tide, 12 шт.**

269.00
14900

44

Кондиционер 
для белья, Lenor, 
1,785 мл/ 1,8 мл/ 2 л**

329.00
17900

39

Стиральный 
порошок Детский, 
Tide, 2,4 кг**

349.00
23900

31

Гель / капсулы / 
порошок для стирки, 
Ariel, 2,6 л / 30 шт. / 6 кг**

1089.00
59900

45



ПРАВИЛЬНЫЙ
УХОД

Reflect
один из лучших
порошков в России
по данным
РОСКАЧЕСТВА*

гипоаллергенные 
свойства 

полное 
выполаскивание

экологически
чистые компоненты

* По данным исследованиям АНО «РОСКАЧЕСТВА», на безопасность стирального порошка и качества стирки,
Reflect занял 3 место из 31 участника. https://roskachestvo.gov.ru/news/roskachestvo-issledovalo-stiralnye-poroshki-31-brenda/

10
**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

ПРАВИЛЬНЫЙ
УХОД

Губка для гладкой кожи 
с норковым маслом, Salton**|
С дозатором – 144.00 / 99.99

89.99
6299

30

ПРАВИЛЬНЫЙПРАВИЛЬНЫЙПРАВИЛЬНЫЙ

Краска для замшевой кожи 
черная, Salton, 250 мл /  
Мульти-уход 5 в 1, 250 мл

219.00
14900

31

Губка для гладкой кожи 

00



Reflect
один из лучших
порошков в России
по данным
РОСКАЧЕСТВА*

гипоаллергенные 
свойства 

полное 
выполаскивание

экологически
чистые компоненты

* По данным исследованиям АНО «РОСКАЧЕСТВА», на безопасность стирального порошка и качества стирки,
Reflect занял 3 место из 31 участника. https://roskachestvo.gov.ru/news/roskachestvo-issledovalo-stiralnye-poroshki-31-brenda/
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Стиральный порошок, 
Duo Colours, 1000 г

329.00
25900

21

Стиральный порошок 
концентрированный, 
Reflect Colour, кг

349.00
27900

20



Идеальныйрезультатрезультат

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.12

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество 
товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор в праве 

менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации 
и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; 

г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268 А, данные товары не представлены 
или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.12

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
*Цена указана за 1 шт. при покупке 3 шт. 
единовременно

Маска-пленка / аква-
маска /  маска для лица, 
Purederm, саше

от 114.00
от 8549

25

Маска для век теплая Etude 
Organix Relax, саше** |
Маска-слайс для лица –
154.00 / 99.99

149.00
9649

35

Маска-сыворотка для лица 3D, 
Rainbowbeauty, саше** |
Гидрогелевая маска для губ – 119.00 / 87.99|
Очищающая кислородная маска, 25 мл – 
149.00/ 109.00

99.00
7299

26

Маска для лица 
тканевая, 
Dr. Smart**

94.99
6999

26

Маска для лица 
на тканевой основе, саше, 
Shary**

139.00
9266

Маска-сыворотка для лица 3D, 

*
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**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Очищающие полоски для носа, лба 
и подбородка, Cettua, 6 шт.** |
Маска для лица** – 339.00 / 254.00

224.00
16400

26

Маска для лица 
Программа обновления 
кожи, Estelare**

224.00
15400

31

Паста / пенка 
для умывания черная, 
Compliment, 165 мл**

154.00
10400

32

Паста / пенка 

00

Маска-пленка для лица Black mask, 
Compliment, 80 мл**

129.00
8999

30

Маска / скраб для лица 
Народные рецепты, 
Фитокосметик, 50 г

79.00
4999

36

Маска для лица 
на тканевой основе, саше, 
Shary**



Ощутимое� ищение

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.14

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество 
товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор в праве 

менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации 
и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; 

г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268 А, данные товары не представлены 
или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.14

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

*Цена указана за 1 шт. при покупке 
3 шт. единовременно

Крем для лица, 
Невская косметика, 40 мл**

52.99
3532

� ищение� ищение� ищение

Гель для лица и тела, 
Royal Skin, 300 мл**

444.00
31900

28

Мицеллярная вода для очищения кожи 
и демакияжа 5 в 1, Aevit by Librederm, 100 мл |
Гель для умывания матирующий, 200 мл – 189.00 / 139.00 |
Крем-детокс ночной, 50 мл –209.00 / 154.00 |
Крем увлажняющий дневной, 50 мл –214.00 / 159.00

129.00
9649

25

Крем Вечер, Свобода, 41 г / 
Крем для лица Янтарь , 41 г / 
Крем для рук Силиконовый, 71 г

59.99
4499

25

999999

Мицеллярная вода для очищения кожи 

*



15

**Товары, участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

Маска для лица 
тканевая**|
Контуринг-маска – 
164.00 / 124.00 

139.00
10400

33



16

Мицеллярная 
вода для лица, век 
и губ Увлажнение, 
Черный жемчуг, 
250 мл 

169.00
12400

26

Крем для лица 
дневной 
Экстремальное 
увлажнение, Черный 
жемчуг, 50 мл

209.00
15400

26



17**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

На косметику Himalaya**
35

Крем для лица / век, 
Swiss Image, 15 / 50 мл |
Крем против  глубоких 
морщин 46+, 
15 / 50 мл** |
Сыворотка, 30 мл – 
364.00 / 234.00

269.00
17400

35



18
***Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Маска для лица 
7 активных масел, 
Сто рецептов 
красоты, 50 мл 

92.99
7399

20

Крем для лица дневной /
ночной 7 активных масел, 
Сто рецептов красоты, 
50 мл 

124.00
9899

20

Шампунь 
для волос 
7 активных 
масел, Сто 
рецептов 
красоты, 
380 мл

92.99
7399

20



19
**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Средства для мужчин, 
Librederm for men**

25



**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

*Цена указана за 1 шт. при покупке 2 шт. 
единовременно

Мыло жидкое для рук,
Красная линия, 520 г**

104.00
5200

*



Мыло
туалетное 
Душистое 
облако, 
4 шт., 70 г

52.99
3699

30

Мыло туалетное,
Camay, 85 г**

49.99
3749

25

Мыло туалетное
Для Дамъ и Господъ, 190 г**

76.99
3849

Мягкий уход
для тебя

3 2*по
цене 2 *по

цене
*

Мягкий уходМягкий уход

10

Мыло туалетное

76.99
3849

10

для тебядля тебядля тебядля тебядля тебядля тебядля тебядля тебядля тебядля тебядля тебядля тебядля тебядля тебя

3 

Для Дамъ и Господъ, 190 г
Мыло туалетное

76.99
38
Мыло туалетное

76.99
38

Мыло туалетное
Земляничное/Хвойное/Банное, 75 г

15.99
1066

1010

Крем для рук,  AURA 
BEAUTY,  75 мл**| 
Мыло жидкое, 500 мл – 
99.99 /  74.99 

41.99
3149

25

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные 
при печати.
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WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и 
супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, 
ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 21

*Цена указана за 1 шт. при покупке 2 шт. единовременно.

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

*Цена указана за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно.



**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Крем-мыло 
жидкое 
Малиновый 
йогурт/Ягодный 
мусс, Milk, 
500 мл

92.99
6499

30

Мыло жидкое
Ягодное, Olea / 
Крем-мыло 
жидкое,
500 мл | 
Дозатор,
450 мл – 
104.00/ 72.99

70.99
4999

29
Скраб для тела 
Ягодный, Olea, 
банка,  250 мл

164.00
11400

30

92.99

Десертыдля кожи

Гель для душа 
Ягодный, Olea, 
туба, 200 мл

91.49
6449

29

Гель для душа питательный
Шоколадный, Milk | 
Пена для ванн Шоколадная 
Антистресс / SPA-уход, 400 мл

86.99
5999

31 RELAX
TIME

КРАСОТА
И УХОД

❤

Гель для душа
Camay, 250 мл** | 
Вечная любовь /
Вечная страсть, 
230 мл – 
169.00/124.00

149.00
10900

26

Лосьон 
для тела 
питательный, 
Манго / Малина / 
Кокос, 
Naturalium,
370 мл

349.00
24400

30

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.22

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество 
товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор в праве 

менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации 
и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; 

г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268 А, данные товары не представлены 
или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.22



Гель для душа 
Ягодный, Olea, 
туба, 200 мл

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Крем универсальный 
Пантенол, Evo, 46 мл |
Крем для ног с мочевиной, 
50 мл – 89.99 / 71.99|
Молочко для тела,
150  мл – 99.99 / 79.99

79.99
6399

20

Крем интенсивное 
увлажнение, 
Nivea Soft, 75 мл |
100 мл – 169.00 / 119.00 |
200 мл – 264.00 /189.00 |
Универсальный крем 
Nivea Creme, 150 мл – 
179.00 / 129.00

159.00
11400

Крем-баттер
Бархатная кожа, 
220 мл | Скраб-джем
на основе ягод, 270 г –
219.00 / 169.00

189.00
14900

22

Секрет❤

28
скидка

Крем для тела,
Bisou,200 мл** |
Гель для душа
Глубокое увлажнение, 
300 мл

184.00
13400

27

вашей красоты

Скраб для тела,
угольный
Народные рецепты,
Фитокосметик,
120 г**

89.00
5749

35

вашей красоты

 |

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные 
при печати.
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WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и 
супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, 
ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 23

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Шампунь для волос Дегтярный, 250 мл |
Мыло жидкое, 300 мл – 89.99/62.99

69.99
4899

30

Шампунь для волос Живица,
250 мл | Крем для ног, 75 мл /
Бальзам для волос, 150 мл – 89.99/62.99 | 
Пена для ванн, 500 мл – 119.00/82.99

79.99
5599

30

Шампунь для волос, 250 мл | 
Бальзам для волос Алоэ, 150 мл /
Мыло жидкое, 300 мл – 89.99/62.99 |
Мыло для тела и волос, 300 мл – 129.00/89.99 |
Маска для волос, 300 мл – 189.00/129.00

79.99
5599

30

24



Гель для душа женский, 
Palmolive, 250 мл**

164.00
9999

39

Гель для душа мужской, 
Palmolive, 250 мл**

179.00
9999

44

25**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



Мыло для рук жидкое,
Dettol,250 мл**

144.00
10900

24

Мыло жидкое, сменный блок для сенсорной системы, 
Dettol, 250 мл** | Сенсорная система notouch + жидкое 
мыло, 250 мл –574.00 / 429.00

269.00
19900

26

Средства 
для депиляции,
Veet**

от 299.00
от 14950

0

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

*Цена указана за 1 шт.
 при покупке 2 шт. единовременно

26



SPA
ДЛЯ РУК

бьюти-  уходу

Крем для рук, Kamill,
50 мл | 100 мл –
159.00/109.00

129.00
8999

30

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Жидкость для снятия
лака, Мечта, 60 мл |
100 мл– 44.99 / 33.99 |
Средство для удаления
гель-лака – 61.49 / 45.99

27.49
2099

23

Крем для рук/ног, 
Cafemimi, 110 мл**

119.00
9499

20

Жидкость для снятия лака, 
EVI professional, 150 мл**| 
Средство для снятия всех 
видов лака – 174.00 / 129.00 

149.00
10900

26

Крем для рук,
Nivea, 75 мл** |
Крем для рук, 
100 мл** –
174.00 /129.00

72.99
5449

25

99

Дезодорант-антиперспирант 
для ног Fresh Step, Scholl, 
150 мл | Крем для ног, 75 мл – 
239.00 / 154.00 | Крем для пяток 
восстанавливающий,
60 мл – 284.00 / 184.00 

214.00
13900

35

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные 
при печати.
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WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и 
супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, 
ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 27

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

*Цена указана за 1 шт.
 при покупке 2 шт. единовременно



Красотаволос❤ КрасотаКрасота❤

❤

Шампунь  / Бальзам
для волос, Nivea, 
200/250 мл**

164.00
11400

30

Шампунь Пантенол,
Evo, 250 мл/
Маска-бальзам
для волос, 150 мл

259.00
19900

23

ЭТАПЫ
УХОДА

Шампунь  / Бальзам 
для волос, Alerana, 
200/250 мл**| Маска 
для волос, 150 мл –
524.00 / 389.00

459.00
34400

25

Шампунь/
Бальзам
для волос,
Lion Dhama,
400 мл**

489.00
36400

25

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.28

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество 
товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор в праве 

менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации 
и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; 

г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268 А, данные товары не представлены 
или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.28

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



Красота блески сияние ❤  ❤

Шампунь
для волос, 
Dr.Herbarium,
400 г** | Кондиционер
220 г – 109.00 / 86.99

124.00
9899

20

Шампунь/ 
бальзам 
для волос, 
Hask, 355 мл**

579.00
39900

31

ДЛЯ
ТЕБЯ

Бальзам для 
волос, Bielita, 
300 / 450 / 500 мл**

174.00
12900

25

Шампунь
 для волос, 
Bisou,
300 мл**

224.00
16400

26

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные 
при печати.
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WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и 
супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, 
ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 29

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



Средства для стайлинга
мужские, Got2b**

394.00
29400

25

30
**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



Лосьон 
для тела, 
Barnangen, 
400 мл**

394.00
29400

25

Гель для 
душа / ванн, 
Barnangen, 
400 мл**

309.00
22900

25

31**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



32 **Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.32 **Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Скраб для тела
облепихово-медовый, 
Natura Siberica, 300 мл 

309.00

21400

30

Шампунь / бальзам для волос, 400 мл** |
Спрей-кондиционер для волос 
облепиховый, 125 мл – 409.00/284.00 |
Маска для поврежденных волос
облепиховая, 300 мл –539.00 / 374.00

329.00
22900

30

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



Басма / хна
иранская,
Золотая серия, 25 г

13.99
899

35

Краска / 
остветлитель
для волос, Estel Love**

164.00
12900

21
ТВОЙ
ЦВЕТ

Лак для волос
супер-сильной 
фиксации,
Nova, 450 мл**

229.00
15900

30

3521

Крем оттеночный для волос
смываемый Wow Colors, Fara, 80 мл**

144.00
9999

30 Краска
для бровей, 
Fara**

94.99
6999

26

Краска 
для волос,
Fara**

72.99
5299

27

Свободаперемен

99
для волос,

Свобода

Лак для волос
Объем и блеск,
La Grase, 75 мл | 
мусс, 150 мл – 
149.00 / 109.00
Лак для окрашенных 
волос, 250 мл – 
169.00 / 124.00

109.00
7999

26

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные 
при печати.

33
WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и 
супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, 
ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 33

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Скраб для тела
облепихово-медовый, 
Natura Siberica, 300 мл 



Спрей для окрашивания волос 
тонирующий Magic Retouch**

279.00
20400

26

Краска для волос,
Casting Creme 
Gloss**

379.00
27900

26

34 **Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



Краска для 
волос,
Color 
Expert**

344.00
25400

26

35**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



Крем-краска/
бальзам 
оттеночный/
спрей для волос,
Color perfect
booster, Wella**

269.00
18900

29

36 **Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



Лак/мусс 
для волос 
Deluxe, Wella, 
250 / 200 мл**

299.00
22400

25

37**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



Лак/мусс для волос, 
Nivea,150 / 250 мл** |
Моделирующий лак,
250 мл**– 319.00 / 229.00 

249.00
17900

28

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
38



Мыло жидкое Апельсиновая долька/
Тутти Фрутти,  Мечта, 250 мл

72.99
5099

30Гель для 
купания/
Шампунь 
для волос, 
300 мл**

144.00
8599

40

Ополаскиватель
для полости рта 
детский, с 7 лет, 
Лесной Бальзам,
250 мл

124.00
9649

14

Паста детская,
50 мл**/ Зубная 
щетка, Лесной 
бальзам

76.99
5999

1414
25
скидка

Мыло жидкое Апельсиновая долька/Мыло жидкое Апельсиновая долька/Мыло жидкое
Тутти Фрутти,  Мечта, 250 мл

22
скидка

Зубная паста Доктор Заяц, 50 мл, Colgate** |
Зубная щетка для детей супермягкая–  
48.99/34.99

64.99
4849

1010

Нежность

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные 
при печати.

39
WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и 
супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, 
ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 39

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



Гель для душа / 
пена для 
ванн / шампунь, 
Принцесса, 
250 мл** 

99.99
6499

35

Гель для душа / шампунь,
с 3-х лет, Гадкий Я, 250 мл**

124.00
7999

35

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Гель-пена 
Воздушный 
шоколад / 
крем-пена / 
пена / шампунь,
Принцесса, 
400 мл**

119.00
7699

35

Шампунь с 3-х лет, Гадкий Я, 250 мл**

124.00
6200

40

*Цена указана за 1 шт. при покупке 2 шт. единовременно



Гель-пена 
Воздушный 
шоколад / 
крем-пена / 
пена / шампунь,
Принцесса, 
400 мл**

Трусики-подгузники для
девочек / мальчиков, Хаггис,
7–22 кг, 44/48/52/58 шт.**

1364.00
89900

34

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Шампунь с 3-х лет, Гадкий Я, 250 мл** 

41

*Цена указана за 1 шт. при покупке 2 шт. единовременно



Подгузники Elite Soft,
Huggies, 5-22 кг, 28 / 33 / 
40 шт**| 3-6 кг, 50 шт.– 
659.00 / 549.00

999.00
69900

30

Соска для бутылочек
с широким горлом EasyStart 
силиконовая, Canpol, шт.**| Соска 
универсальная антиколиковая, 2 шт.  – 
134.00 / 94.99 | Бутылочка тритановая, 
250 мл – 244.00 / 169.00 | Бутылочка 
с широким горлышком, 240 мл  – 
304.00/229.00 | Бутылочка, 120 мл  – 
329.00/229.00 | Книжка мягкая – 
274 .00 / 199.00 | Карусель музыкальная, 
птички, 0+ – 1259.00/899.00

119.00
8499

28

Для детей

/ 

Пена для купания Баюшки-баю перед сном Siberica Бибеrika, 
Natura Siberica, 250 мл** |  Шампунь  детский, 250 мл** – 
от 164.00 /от 114.00 | Гель для купания, 250 мл – 329.00 / 229.00 | Мыло 
детское жидкое Ладушки-ладошки, 500 мл – 164.00 / 139.00  | Мыло
для ежедневного ухода, с 3-х лет, 500 мл – 359.00 / 249.00 | Гель детский
для купания Little Siberica, 250 мл – 329.00 / 229.00

124.00
8699

29

Влажные салфетки 
Классик, Huggies,128 шт.| 
Ultra Comfort, 64 шт. – 
144.00 / 99.00| Elite Soft, 
128 шт. – 249.00 / 189.00

219.00
15900

27

00

Ватные палочки  для детей,
Солнце и луна, 200 шт. | Ватные 
диски, 40 шт. – 68.49 / 54.99

56.49
4599

18

Баюшки-баю перед сном Siberica Бибеrika, 

Ватные палочки  для детей,Ватные палочки  для детей,Ватные палочки  для детей,

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.42

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество 
товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор в праве 

менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации 
и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; 

г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268 А, данные товары не представлены 
или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.42

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



Соска для бутылочек
с широким горлом EasyStart 
силиконовая, Canpol, шт.**| Соска 
универсальная антиколиковая, 2 шт.  – 
134.00 / 94.99 | Бутылочка тритановая, 
250 мл – 244.00 / 169.00 | Бутылочка 
с широким горлышком, 240 мл  – 
304.00/229.00 | Бутылочка, 120 мл  – 
329.00/229.00 | Книжка мягкая – 
274 .00 / 199.00 | Карусель музыкальная, 
птички, 0+ – 1259.00/899.00

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Подгузники Premium Care, 
Pampers, 82 / 114 / 160 шт.**

1999.00
149900

25

43



Подгузники-
трусики,
Yokosun, 
28 / 38/ 
44 / 58 шт.**

989.00
69900

29

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
44



Зубная паста Med professional, Silca, 
75 г|Паста Серебро и уголь, 130 г – 
72.99/ 56.49 | Зубная щетка Black Star 
средней жесткости – 74.99/ 58.49

64.99
4999

23

Зубная паста Бережное отбеливание/Лечебные 
травы, Пародонтол, 63/ 65 г   | Антибактериальная 
защита, 124 г – 56.99/ 42.49

45.49
3399

25

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Зубная паста 
Total 7, Perioe, 120 г**

224.00
13900

37

Бережное отбеливание/Лечебные Бережное отбеливание/Лечебные 
65 г   | Антибактериальная 

Зубная паста 
травы, Пародонтол, 63
защита, 124 г – 

Зубная паста,
Dr. Sedoc, 
140 г

169.00
12400

26

Зубная паста 
отбеливающая
Zact, Lion, 150 г

244.00
17900

26

000000

25

Зубная паста,
Dr. Sedoc, Dr. Sedoc, 
140 г140 г

124124124

Идеальная
улыбка

ЗАЩИТА
ЗУБОВ

отбеливающая
Zact, Lion, 150 г

26

улыбкаулыбкаулыбкаулыбка

Зубная паста, 
Асепта, 75 мл** | 
Ополаскиватель
для полости
рта, 250 мл – 
229.00 / 169.00

199.00
14900

25

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные 
при печати.

45
WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и 
супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, 
ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 45

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



Ополаскиватель 
для полости
рта Lasting
Freshness,
Oral-B,
250 мл

159.00
10900

31

Зубная паста, 
Blend-a-Med, 100 мл**

124.00
8649

30

Насадки для 
электрической
зубной щетки
Stages Power Star 
Wars, Oral-B, 
2 шт.  | Насадка 
Cross Action – 
899.00 / 719.00

879.00
69900

20

Зубная щетка
электрическая,
Oral-B** | Зубная щетка 
электрическая Vitality 
отбеливающая– 
1899.00 / 1329.00

1799.00
125900

30

Зубная паста, 
Biomed, 100 г
Зубная щетка
средней 
жесткости** |
Ополаскиватель 
для полости рта, 
500 мл** – 
179.00 / 139.00

96.99
7749

20

Ополаскиватель Ополаскиватель Ополаскиватель Ополаскиватель Ополаскиватель Ополаскиватель 
для полости рта, для полости рта, для полости рта, 
Ополаскиватель Ополаскиватель 

Здоровье
ваших 
зубов

*Цена указана за 1 шт. при покупке
 2 шт. единовременно

Зубная паста
Himalaya Herbals, 100г

154.00
7700

Зубная 
паста,
Zhong Hua, 
130 г**

244.00
17900

26

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.46

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество 
товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор в праве 

менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации 
и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; 

г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268 А, данные товары не представлены 
или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.46

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Зубная паста
Himalaya Herbals, 100г

47

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Зубная паста С фтором, Parodontax, 75 мл / 
Без фтора | Комплексная защита –
224.00  /  154.00

189.00
12900

31

Зубная паста 
Экстра отбеливание,  
Sensodyne, 75 мл / 
Комплексная защита | 
Мгновенный эффект, 
75 мл–264.00 / 179.00

219.00
14900

31

47



Зубная паста Тотал 12 
Профессиональная 
чистка, Colgate, 
75 мл / Чистая мята / 
Профессиональная
чистка, гель, 75 мл

139.00
8999

35

Зубная щетка 360 
Optic White, средняя 
жесткость, Colgate / 
Шелковые нити, 
ультрамягкая / 
360 Суперчистота,
средняя жесткость

194.00
12400

36

48



Зубная паста
Активный 
кальций, Rocs, 94 г /
Активная защита
Biocomplex, 94 г / 
Двойная
мята, 74 г 

269.00
18900

29

Зубная паста 
Black star
черная 
отбеливающая, 
Rocs, 74 г

299.00
20900

30

Зубная паста Тотал 12 
Профессиональная 
чистка, Colgate, 
75 мл / Чистая мята / 
Профессиональная
чистка, гель, 75 мл

49



Зубная паста Orangic, 
Splat, 75 мл / Special 
Stress Off / Coffee out | 
Зубная паста Wonderwhite / 
Extreme White / Blackwood –
229.00 / 164.00

199.00
13900

30

Зубная щетка
Ultra Sensitive / 
Ultra white,
мягкая, Splat 

199.00
13900

30

50



Пена для бритья
Fusion, Gillette, 250 мл

254.00
18400

27

Станки женские,
 Venus**

27

Станок для 
бритья
Fusion, 
Gillette**

от 924.00
от 67400

27

Зубная паста Orangic, 
Splat, 75 мл / Special 
Stress Off / Coffee out | 
Зубная паста Wonderwhite / 
Extreme White / Blackwood –
229.00 / 164.00

Гель для бритья женский
Satin Care, Gillette, 200 мл**

309.00
22400

27

51**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



МужскойвопросМужской

Станок для бритья 
Flex 3 Hybrid,
4 картриджа, BIC

399.00
29900

25

вопросвопрос

Гель для душа мужской 
Adipure, 250 мл  | Гель для душа
женский, 250 мл – 229.00 /  159.00 |  
Дезодорант-антиперспирант
ролик  / спрей женский / мужской,
Adidas, 50 / 150 мл**– от 164.00 / от 114.00    

224.00
15400

31

Гель после бритья Calmiskin 
Neo complex Cool motion, 
ТимБриз, 75 мл | Гель 
для бритья EasyGlide, 
165 мл – 134.00 / 92.99

65.99
4599

30

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Станок для бритья Kwik3, Super-Max, шт.
+ 4 сменных кассет  |Станок женский, шт.
+ 4 сменные кассеты с тройным лезвием –
174.00/ 129.00 |Станок мужской Smx3, 
шт. + 10 сменных картриджей с тройным 
лезвием –259.00/194.00

134.00
9999

25

Adipure, 250 мл  | Гель для душа

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.52

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество 
товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор в праве 

менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации 
и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; 

г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268 А, данные товары не представлены 
или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.52

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
53

Гель для душа 
мужской, 
UEFA V, 
250 мл

224.00
15400

31
Дезодорант-
спрей мужской, 
UEFA V, 150 мл

254.00
17400

31

Лосьон 
после 
бритья, 
UEFA V, 
100 мл

449.00
31400

30

Парфюмированная 
водамужская,
UEFA V, 50 мл

949.00
66400

30
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Пена для бритья,
Deonica, 240 мл**

149.00
7450

Станок для 
бритья,
5 лезвий, 
Deonica

499.00
24950

Кассеты 
сменные для бритья
к 5-лезвийному
станку, Deonica, 
4 шт.**

589.00
29450

Нежныймусс
для душа /
 бритья, 
Deonica, 
200 мл**

164.00
8200

54
**Товары, участвующие в акциях, 
     уточняйте в магазинах.

*Цена указана за 1 шт. при покупке
  2 шт. единовременно



ЛичнаяЛичнаяЛичнаяЛичнаяЛичная

Мыло 
жидкое, 
О’КЕЙ, 
500 мл**

69.99
5599

20

Мицеллярная вода 
для всех типов кожи, 
О’КЕЙ, 410 мл

139.00
9900

28

Влажные салфетки
для интимной гигиены,
ТЧН!, 15 шт. |
Cалфетки влажные 
Универсальные, 20 шт. – 
11.49/9.99 | 80 шт. – 
49.99 /42.99

10.99
949

13

Салфетки влажные
для детей, ТЧН!,
20 шт. | 72 шт. –
39.99 / 35.99

12.99
1099

15

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Жидкое
крем-мыло,
О’КЕЙ, 450 мл**

49.99
3999

20

Станки женские / мужские 
одноразовые, О’КЕЙ, 6 шт.  |
Кассеты для бритья 2/
3 лезвия, 5 шт. –  104.00/ 82.99 |
Система для бритья, 2 лезвия – 
109.00/86.99 | 3 лезвия + 
кассеты, 5 шт. – 140.99/111.99

86.99
6899

20

Салфетки 
косметические,
О’КЕЙ, 80 шт. | 
100 шт. –
64.99 / 51.99

39.99
3199

20

Диски 
ватные, 
О’КЕЙ, 
80 шт.

34.99
2799

20

Влажные
салфетки
для снятия 
макияжа, О’КЕЙ, 
20 шт. | 40 шт. –
39.99 / 29.99

24.99
1899

24

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные 
при печати.

55
WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и 
супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, 
ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 55

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Пена для бритья,
Deonica, 240 мл**

Кассеты 
сменные для бритья
к 5-лезвийному
станку, Deonica, 
4 шт.**



Осень
в городе

Колготки
женские
Фантазийные,
Allure**

279.00
19900

28

Носки женские, 
RuSocks**

99.90
7900

20

Обувь домашняя женская, 
р. 36–41, LuckyLand**

от 479.00
от 34900

27

Колготки женские, Omsa, 40 den** | 
Чулки женские, Emotion Lady – 259.00 /189.00|
 Колготки женские, Style, Sisi, 40 Den – 319.00 /219.00|
 Чулки женские Malizia,  20/40 den – от 499.00 /399.00 |
Колготки Push up, Omsa –  649.00 /449.00

от 299.00
от 19900

33

Трусы 
женские,**

369.00
26900

22

Omsa, 40 denOmsa, 40 den**** |  | 
 /189.00|

Носки женские, Носки женские, Трусы женские Velmont** | 
Бюстгальтер** – 899.00 /649.00 | 
Бюстгальтер** – 954.00/749.00

от 459.00
от 31900

30

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.56

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество 
товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор в праве 

менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации 
и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; 

г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268 А, данные товары не представлены 
или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.56

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



c собойc собой

Обувь домашняя женская, 
р. 36–41, LuckyLand**

Зонт-автомат 
мужской,
клетка, 
Raindrops

899.00
59900

33

Зонт-полуавтомат
женский, сатин, 
Raindrops | Зонт
женский –
599.00 /449.00 |
Зонт-автомат 
женский
с отделкой

349.00
24900

28

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Ремень женский,
10 / 20 мм**

449.00
29900

33

Ремень женский,
10 / 20 мм

299
Палантин женский,
Mellizos, 20% модал, 80% вискоза,
размер: 70х175 / 80х180 / 90х180 см**

599.00
39900

33

00
Пенал-
косметичка**

от 249.00
от 19900

20

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные 
при печати.

57
WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 12 сентября по 9 октября 2019 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и 
супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, 
ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 57

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
РОСКОШНЫЕ ВОЛОСЫ

Used by professionals – используется профессионалами; Repair & Protect – восстановление и защита. Beauty-full Volume – красивый объем. В 2 раза больше 
объема от самых корней – инструментальный тест Unilever, шампунь и кондиционер по сравнению с волосами до мытья (Великобритания, 2017)

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Шампунь / 
бальзам для волос,
Tresemme, 230 мл  |
Лак  для волос / 
Мусс для волос / 
Tresemme, 
200/250 мл** – 
264.00/ 179.00

189.00
13400

29
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