
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного 
в рекламе. Информацию об акции, правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, 
либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции 

без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При 
наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию 

данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответство-
вать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возмож-

ности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 
республика Карелия, Мурманская область, Архангельская область.

с 20 по 26 ноября 2019 года

Свинина 
окорок без кости 
охлажденный  
1 кг

Колбаса 
вареная «Докторская  
губернская»  
500 г (ЧМПЗ)

туалетная 
бумага
«Мягкий знак» Deluxe 
2-слойная 
4 рулона

Кофе 
растворимый 
«Л’ОР Ориджинал» 
сублимированный   
95 г

Набор конфет 
«Мерси» 
в ассортименте 
250 г (Шторк)

89 90

144 90 -38%
249 90

309 90 -19%

259 90

499 90 -48%

199 90

от 399 90
до

-52%
49 90

69 90 -29%

Грудка 
куриная  
охлажденная  
1 кг

149 90

189 90 -21%



скидки действуют с 20 по 26 ноября 2019 года

Масло 
«Золотая Семечка» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное  
1 л

69 90

119 00 -41%

Хрен 
«Столовый»  
250 г (Smart)

29 90

39 90 -25%

Кетчуп 
«Буздякский» 
Краснодарский  
260 г

29 90

41 90 -29%

Хлеб 
«Двинский» заварной  
350 г

37 99

49 90 -24%

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей!

Песочное 
печенье 
с миндалем  
160 г

139 90

199 90 -30%

Мороженое 
- фисташка  
- пломбир ванильный 
70 / 90 г (Село 
Зеленое)

от 39 90

от 69 90
до

-43%

Кроме 
Архангельской области!

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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Сочни 
- ягодные  
- творожный  
120 г

от 44 99

от 5990
до

-25%

Ватрушечка 
с творожной 
начинкой  
100 г (ГКД)

37 99

49 90 -24%

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей! Кроме Мурманской  

и Архангельской областей!



скидки действуют с 20 по 26 ноября 2019 года

Грейпфруты
1 кг

Морковь 
мытая 
1 кг

киви
1 кг

Лук 
репчатый SPAR 
1 кг

Апельсины
1 кг

картофель 
SPAR 
3 кг

7999 2999

8999

3990

7999

9990

Яблоки 
«Гольден» 
1 кг

7999

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 
в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 
отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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скидки действуют с 20 по 26 ноября 2019 года

Голубцы 
с мясом и рисом 
охлажденные  
1 кг

199 90

249 90 -20%

Поджарка 
из свиного  
карбонада 
охлажденная  
1 кг

299 90

379 90 -21%
Крылышки 
куриные барбекю  
1 кг

188 00

219 90 -15%

Яйца 
фасованные  
С2 10 шт.

49 99

Деликатес 
варено-копченый 
«Окорок 
классический»  
220 г (Копчёнов)

Деликатес 
копчено-вареный 
«Карбонад Велком»  
450 г  
(МК Павловская 
Слобода)

369 00

639 00 -42%

Колбаса 
«Докторская»  
500 г (Велком)

154 90

259 00 -40%

Колбаса 
сырокопченая 
«Княжеская»  
1 кг (Кронштадский 
МК)

779 00

1109 00 -30%

Сосиски 
«Сливочные» 
Папа может  
450 г (ОМПК)

129 90

169 90 -24%

Колбаса 
сырокопченая 
«Сальчичон»  
100 г (ЧМПЗ)

89 90

124 90 -28%

119 90

239 00 -50%

Окорок 
свиной без кости  
в маринаде 
охлажденный  
1 кг

279 90

339 90 -18%

Деликатес 
сырокопченый 
«Бекон»  
200 г (Велком)

169 00

319 00 -47%

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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скидки действуют с 20 по 26 ноября 2019 года

Креветки 
300+ салатные 
варено-мороженые  
300 г (VICI)

Форель 
слабосоленая филе-
кусочки  
150 г (Балтийский 
берег)

Треска 
потрошеная 
без головы 
охлажденная  
1 кг

359 90

409 90 -97%

Пикша 
потрошеная 
без головы 
охлажденная  
1 кг

269 90

319 90 -16%

199 90

279 90 -29%

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 
в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 
отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

5

Акция действует 
только в СПб и ЛО!Акция действует 

только в СПб и ЛО!

Акция действует только 
в Карелии и Мурманске!

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Окунь 
морской потрошеный 
без головы 
охлажденный  
1 кг

от269 90

от29990
до

-10%

Зубатка 
стейк 
свежемороженый 
1 кг

209 90

291 90 -28%

Сурими 
палочки / 
мясо 
«Любо есть» 
охлажденные  
200 г (VICI)

от 42 90

от 79 90
до

-44%

Сельдь 
филе-кусочки 
«Домашняя»  
150 г (VICI)

39 90

62 90 -37%

319 90

399 00 -20%

Пельмени 
«ПельменьОН»  
- оригинальные  
- жюльен  
700 г

199 90

439 90 -55%

Овощи 
замороженные 
- супчик  
- брокколи  
- цветная капуста 
«Мини Мы»  
300 г (И зимой и летом)

59 90

от 99 90
до

-45%

Шампиньоны 
резаные  
400 г (Морозко 
Green)

79 90

124 90 -36%



скидки действуют с 20 по 26 ноября 2019 года

6

Кефир 
«Простоквашино»  
3.2%  
930 г

59 90

72 90 -18%

Сырок 
глазированный 
«Простоквашино» 
в ассортименте  
23%  
40 г

24 90

29 90 -17%

Творог 
«Простоквашино»  
9%  
220 г

89 90

111 90 -20%

Творожный 
продукт 
«Даниссимо» 
в ассортименте  
5.5%  
130 г

41 90

57 90 -28%

Сметана 
«Простоквашино»  
20%  
180 г

43 90

53 90 -19%

Молоко 
«Простоквашино»  
2.5%  
930 мл

56 90

69 90 -19%

Биойогурт 
«Био-Макс»  
мюсли - яблоко  
1.9%  
130 г

29 90

39 90 -25%

Творожный 
десерт 
«Чудо» 
в ассортименте  
5.8%  
85 г

29 90

41 90 -29%

Йогурт 
питьевой «Чудо» 
в ассортименте  
2.4%  
270 мл

35 90

от 49 90
до

-29%

напиток
кисломолочный 
«Имунеле» 
в ассортименте  
1.5%  
100 г

18 90

27 40 -31%

Пюре 
«Агуша» 
в ассортименте  
90 г

от 32 70

от40 90 -20%

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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Сыр 
«Ламбер»  
50%  
1 кг

549 00

899 00 -39%

Сыр 
с ароматом 
топленого молока  
40%  
200 г (Король сыров)

109 90

179 90 -39%

Сыр 
«Домашний» пряди 
- классический  
- копченый  
70 г (SPAR)

89 90

119 90 -25%

Масло 
82.5%  
180 г (SPAR)

119 90

149 90 -20%

скидки действуют с 20 по 26 ноября 2019 года

Сыр 
копченый «Моцарелла 
Чильеджини»  
50%  
140 г

99 90

135 00 -26%

Напиток 
кофейный 
растворимый JACOBS  
- Капучино  
- 3в1 Карамель Латте 
17.5 г

18 90

27 40 -31%

Кофе 
растворимый  
«Якобс Монарх»  
240 г

399 90

611 90 -35%

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей!

Торт 
бисквитный 
«Народная птичка 
классическая»  
0.5 кг

269 90

346 90 -22%

мини-тортики 
бисквитные 
в ассортименте  
200 - 225 г

139 90

249 90 -44%

Новогодний 
подарок 
«Веселый мышонок»  
320 г

159 90

249 90 -36%

Сыр 
«Маскарпоне»  
78%  
250 г (Bonfesto)

159 90

219 90 -27%

7
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 
в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 
отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.



СКИДКА -30%
с 21:00 до 9:00

на всю продукцию отдела кулина-
рии, выпечку, пиццу и пироги

Кроме блюд, участвующих в акции и приготовленных на гриле.

Багет 
«Провансаль» 
с грибами  
150 г

24 00

29 90 -20% Лакомка 
100 г

Пицца 
«Карбонара»  
400 г

Торт 
«Тирамису»  
650 г

19 90

24 90 -20%
149 00

189 00 -21%

Блинчики 
с творогом  
100 г

24 40

30 90 -21% Драники 
100 г

23 90

29 90 -20%
Котлета 
«Пестрая»  
100 г

37 40

46 90 -20%

Салат 
«SPARтанский»  
100 г

14 90

18 90 -21%

Салат 
«Мясной»  
с фасолью  
100 г

33 40

41 90 -20%
Салат 
«Фитнес»  
100 г

19 40

24 40 -20%

299 90

389 00 -23%

Кроме Мурманской  
и Архангельской областей!

Торт 
«Панчитто» 
800 г (Фили-Бейкер)

399 90

509 90 -22%

8
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.



Грибы 
шампиньоны по-
корейски  
200 г (Альянс)

119 90

159 90 -25%

скидки действуют с 20 по 26 ноября 2019 года

Огурцы 
маринованные 
пикули  
370 мл (Vegda)

Булгур 
450 г (Националь)

Икра 
из баклажанов 
520 г (SPAR)

Айвар 
классический  
350 г (Подравка)

89 90

139 90 -36%
49 90

84 90 -41%

товар  

под маркой

69 90

89 90 -22%
84 90

129 90 -35%

Курага 
190 г (SMART)

59 90

79 90 -25%

Фруктово-
ореховая 
смесь 
- №1 mini  
- №5  
60 г (Merry Mix)

49 90

79 90 -38%

Приправа 
в ассортименте  
15 г (Камис)

29 90

52 90 -43%

Рис 
Экстра для плова  
900 г  (Агро-Альянс)

59 90

99 90 -40%

Хлопья 
геркулес  
400 г (Агро-Альянс)

25 90

39 99 -35%

Макаронные 
изделия 
в ассортименте  
430 г (Pasta Mania)

31 90

54 90 -42%

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 
в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 
отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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скидки действуют с 20 по 26 ноября 2019 года

Конфеты 
«Вдохновение»  
400 г

Шоколад 
«Аленка»  
- много молока  
- пористый  
- с фундуком 
95 - 100 г (Красный 
Октябрь)

4990

от 83 90
до

-50%

Вафли 
«Коровка» топленое 
молоко  
150 г (Рот Фронт)

36 90

52 90 -30%

Пряники 
«Имбирное кольцо» 
240 г

46 90

73 90 -37%

259 90

439 90 -41%

Яйцо 
кондитерское LOL 
с игрушкой  
15 - 20 г

от34 90

от 62 90
до

-45%

Печенье 
«Пражское»  
250 г (Продвагон)

69 90

115 90 -40%

Соломка 
Lorenz Junior  
60 / 130 г

от 18 90

от 3040
до

-39%

Конфеты 
«Грильяжные» 
250 г (РотФронт)

59 90

114 90 -48%

Карамель 
«Клубника со 
сливками» 
250 г (Бабаевский)

44 90

76 90 -42%

Печенье 
«Коровка» топленое 
молоко  
375 г (Рот Фронт)

49 90

78 90 -37%

Шоколад 
«Аленка» 
200 г (Красный 
Октябрь)

89 90

157 90 -43%

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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скидки действуют с 20 по 26 ноября 2019 года

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 
в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 
отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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Шампунь 
для волос Lilien 
в ассортименте 
400 мл

99 90

159 90 -38%

Салфетки 
влажные 
антибактериальные 
70 шт. (SMART)

45 90

59 90 -23%

Мыло 
туалетное DOVE 
Красота и Уход  
100 г

54 90

74 90 -27%

Дезодорант / 
антиперспирант 
женский аэрозоль NIVEA 
в ассортименте  
150 мл

109 90

164 90 -33%

Гель 
для душа 
Lilien в ассортименте 
400 мл

99 90

159 90 -38%

Тампоны 
KOTEX  
- нормал  
- супер  
16 шт.

Дезодорант 
мужской аэрозоль 
NIVEA ULTRA  
150 мл

149 90

234 90 -36%

крем-мыло 
жидкое Lilien  
- Морские минералы 
- Алое Вера  
500 мл

79 90

129 90 -38%

Туалетная 
бумага
влажная Mon Rulon 
№50

69 90

97 90 -29%

Гольфы 
женские хлопковые

59 00

79 00 -25%

Носки 
мужские  
DW CLASSIC 
в ассортименте

119 00

159 00 -25%

Набор 
Filly  
с блестками 
1 фигурка 
с аксессуарами

219 00

549 00 -60%

109 90

169 90 -35%

Салфетки 
влажные Salfeti 
антибактериальные 
72 шт.

79 90

109 90 -27%



скидки действуют с 20 по 26 ноября 2019 года

Жидкость 
в бачок омывателя 
Fin tippa  
-10 С° 3 л

129 00

189 00 -32%

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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Средство 
для мытья 
посуды Sorti Лимон 
450 г

Корм 
для кошек 
«Вискас»  
85 г

17 40

20 90 -17%

Кондиционер 
для белья Lenor 
в ассортименте 
концентрат  
1.8 - 2 л

189 90

339 00 -44%

Пакеты 
для 
запекания 
с клипсами  
5 шт.

29 90

от39 90
до

-27%

29 90

54 90 -46%

Средство 
для полов 
Help 
концентрированное 
Лимон  
1 л

59 90

99 90 -40%

Батарейка 
алкалиновая  
- АА GP 15AU-CR2  
- ААА GP 24AU-CR2  
2 шт.

69 00

101 90 -32%

Кассета 
«Барьер Минерал» 
350 л  

Модуль 
фильтр «Барьер 
Стандарт»  
3 шт.

от209 00

от284 90
до

-27%

Подвеска 
для унитаза 
Domestos power 
5 свежесть океана 
55 г

79 90

139 00 -43%

Кондиционер 
для белья детский 
Lenor концентрат  
2 л

189 90

339 00 -44%

Средство 
чистящее
для кухни Sanitol 
универсальное 
с распылителем 
500 мл

83 90

129 00 -35%


