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

СКИДКИ ОТ 40% 
на посуду для приготовления Walmer Stonehenge*  

а/п покрытие, кованый алюминий

* Стоунхэндж. Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 01.10.19 по 04.11.19. Количество то-
вара ограничено. На товары, представленные в каталоге, скидки по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. 
Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 01.10.19 по 04.11.19. Количество товара ограничено. Наличие товара уточняйте в магазинах. На товары, представленные в каталоге, скидки 
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

649-

Подставка для ножей
16х16х6,5 см, пластик

1599-

Набор столовый «Арена Блэк & Уайт»
18 предметов, стекло

1399-

Набор чайный «Птичка с букетом»
12 предметов, 220 мл, фарфор

от 599-

Набор бокалов «Селест»
- для шампанского
- для вина

99-

Подставка для столовых приборов
пластик, цвета в ассорт.

2999-

Фильтр «3 ИВ Люкс»

от 169-

Банка для хранения продуктов
стекло, в ассорт.

499-

Фильтр-кувшин «Престиж А5»
2,8 л, цвет в ассорт.

от 559-

Френч-пресс
стекло/нерж.сталь/бамбук, 
350/600 мл

499-

Фильтр-кувшин «Геркулес»
4 л, цвет в ассорт + доп. модуль

459-

Модуль сменный фильтрующий 
«Аквафор А5»
комплект 2 шт.



Каталог товаров | октябрь - ноябрь 3

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 01.10.19 по 04.11.19. Количество товара ограничено. Наличие товара уточняйте в магазинах. На товары, представленные в каталоге, скидки 
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

79-

Доска разделочная
29х19,2 см, пластик, цвет в ассорт.

499-

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

от 299-

Форма для выпечки
жаропрочное стекло, в ассорт.

3999-

Набор посуды  
10 предметов, нерж. сталь

от 219-

Форма для выпечки
сталь, в ассорт.

от 1199-

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

от 139-

Крышка
стекло, в ассорт.

от 299-

Термос
нерж. сталь, в асорт.

 499-

Чайник
2,5 л, нерж. сталь

от 1849-

Посуда для приготовления Admiring*
ковш/кастрюля, в ассорт.

* Эдмайринг
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 01.10.19 по 04.11.19. Количество товара ограничено. Наличие товара уточняйте в магазинах. На товары, представленные в каталоге, скидки 
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

899-

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

от 799-

Одеяло
наполнитель: искусственный  
лебяжий пух, в ассорт.

399-

Полотенце махровое «Марта»
70х130 см, 100% хлопок

от 399-

Подушка
наполнитель: искусственный  
лебяжий пух, в ассорт.

399-

Одеяло
наполнитель: овечья шерсть 
и полиэфирное волокно, в ассорт.

от 399-

Подушка
наполнитель: овечья шерсть 
и полиэфирное волокно, в ассорт.

999-

Одеяло всесезонное
наполнитель: верблюжья шерсть 
и полиэфирное волокно, в ассорт.

599-

Подушка
наполнитель: верблюжья шерсть 
и полиэфирное волокно, в ассорт.
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 01.10.19 по 04.11.19. Количество товара ограничено. Наличие товара уточняйте в магазинах. На товары, представленные в каталоге, скидки 
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

799-

Плед Cats* 
140х200 см, микрофибра, цвет в ассорт.

599-

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

149-

Плед флисовый 
122х150 см

от 499-

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

от 1199-

Комплект постельного белья  
бязь, цвет в ассорт.

от 1499-

Комплект постельного белья «Королева ночи» 
сатин-твилл, цвет в ассорт.

* Кэтс
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 01.10.19 по 04.11.19. Количество товара ограничено. Наличие товара уточняйте в магазинах. На товары, представленные в каталоге, скидки 
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

599-

349-

Корзина для белья «Эконова»
30 л

Табурет
Ø 30 см

699-

Корзина для белья GENSINI 
Rattan* 30 л, с крышкой,  
пластик, цвет в ассорт.

от 279-

Этажерка для обуви
в ассорт. 

949-

399-

Доска гладильная NIKA  
«Белль-Классик 3»
111,5х35 см, дсп, рукав, эл.розетка

Ящик для хранения с крыш-
кой «ПРОФИ» с фиксаторами, 
41х29,5х31, 25 л, пластик

449-

от 199-

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

Контейнер для хранения
пластик, в ассорт.

139-

299-

Набор вешалок  
металл с ПВХ-покрытием, 5 шт.

Контейнер для аптечки
с вкладышем, 10 л

269-

Коробка IDEA  
с крышкой, 6 л, цвет в ассорт.

от 159-

Аксессуары для хранения  
в ассорт., нетканый материал

* Дженсини Раттан
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 01.10.19 по 04.11.19. Количество товара ограничено. Наличие товара уточняйте в магазинах. На товары, представленные в каталоге, скидки 
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

515-

599-

1359-

55-

229-

1999-

от 379-

2799-

от 29-

3199-

Насадка для поломоя 
SOFT TOUCH Maxitouch
шнурочная

Лампа настольная
Е14х1х40 Вт, керамика/ 
текстиль, цвет в ассорт.

Поломой SOFT TOUCH  
Maxitouch телескоп. ручка

Лампа светодиодная
7 Вт, Е14/Е27

Поломой с плоской насад-
кой из микрофибры
с телескоп. ручкой 120 см

Бра
LEDх36 Вт, металл/акрил

Зонт в ассорт.

Люстра
3хLEDх6 Вт, металл/текстиль

Кашпо для цветов
пластик, в ассорт.

Люстра
5хE27х60 Вт, металл/текстиль

2199-

Смеситель для кухни Bora
однорычажный

549-

Счетчик воды СВ-15У «НЕВОД»
универсальный без сгонов

279-

Полка 2-ярусная, угловая, 18х18х28 
см, сталь

399-

Занавеска для ванной  
комнаты «Радуга»
180х180 см, полиэстер
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Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 01.10.19 по 04.11.19. Количество товара ограничено. Наличие товара уточняйте в магазинах. На товары, представленные в каталоге, скидки 
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

Адреса магазинов:
Москва • ТРЦ «Спектр», Новоясеневский пр-т, д. 1, т. 8 (495) 287 49 01
Москва • ТРЦ «Мозаика», ул. 7-ая Кожуховская, д. 9, т. 8 (495) 280 76 25
Москва • ТРЦ «Домодедовский», Ореховый бульвар, д. 14, к. 3, т. 8 (499) 550 21 16 
Москва • ТРЦ «Город», ш. Энтузиастов, д. 12/2, т. 8 (499) 951 93 86

Москва • ТРК COLUMBUS, ул. Кировоградская, д. 13А, т. 8 (499) 650 86 95
Воронеж • ТРЦ «Максимир», Ленинский пр-т, д. 174, т. 8 (473) 262 95 85
Коломна • ТЦ «Глобус», Советская площадь, д. 8, т. 8 (496) 618 55 92
Липецк • ТРЦ «Октябрьский», ул. Меркулова, д. 2, т. 8 (4742) 52 20 55
Нижний Новгород • ТРК «Небо», ул. Большая Покровская, д. 82, т. 8 (831) 429 07 09

1349-

1399-

799-

759-

1119-

699-

999-

1199-

Тостер VT-1578
750 Вт

Чайник VT-7008
1,7 л, 2200 Вт

Весы напольные VT-8051

Весы кухонные VT-8000

Тепловентилятор MW-3456
2000 Вт

Блендер погружной
200 Вт, 2 скорости, пластик/сталь

Утюг SW-502
2200 Вт

Блендер погружной
3 в 1, 250 Вт


