
текстиль       посуда       интерьер№2 / 01.04.20 – 11.05.20

стол туриста NIKA 
складной

качели садовые адлер 
155х146,5х174,2 см
трехместные с матрасом

3998руб.

699руб.

,90

стул туриста NIKA 
складной

349руб.

,90

тоВарЫ
ДЛЯ ЛЕТНЕГО

ОТДЫХА



199,80
руб.

от
решетка-гриль плоская 
в ассортименте 799,80

руб.решетка-гриль 29х28,5 см 
для морепродуктов 
и овощей

Шампур 
в ассортименте

4998 руб.коптильня двухярусная 
44х32х22 см 

Мангал складной 
в ассортименте 469,90

руб.коптильня 
в ассортименте 

49,90

руб.

от

Жидкость для розжига 
в ассортименте

уголь древесный уГолЁк
в ассортименте 39,90

руб.Веер для раздува 
огня 

2

23х20 см, 4 секции - 199,80 руб. 
31х24 см, 6 секций - 349,80 руб. 

угловой 35х1х0,08 см - 19,90 руб.
плоский 45х1х0,15 см - 39,90 руб.
плоский 55х1х0,15 см - 49,90 руб.
плоский 62х1х0,15 см - 64,90 руб.

30х24 см - 149,90 руб.   
35х25 см - 209,90 руб.
50х30 см - 399,80 руб.
50х30х85 см, на длинных ножках - 599,80 руб.
70х30х70 см, на длинных ножках - 799,80 руб.

одноярусная 35х25х10 см - 469,90 руб.   
двухярусная 39х27х16 см - 699,80 руб.   

углеводородная 0,22 л - 49,90 руб.  
углеводородная 0,5 л - 79,90 руб. 
углеводородная 1 л - 129,90 руб. 
парафиновая 0,5 л - 99,80 руб. 

7 л - 79,90 руб.  
2 кг - 129,90 руб.

19,90
руб.

от

149,90
руб.

от

79,90
руб.

от

от

отдЫх
НА прирОДЕ

149,90

руб.Щетка для чистки гриля
со скребком

posudacenter.ru

супЕр цЕНЫ



79,90
руб.14,90

руб.

от
посуда для пикника
в ассортименте

набор посуды удаЧнЫЙ 
в ассортименте

499,80
руб.499,80

руб. набор посуды
на ШаШлЫЧок 
на 4 персоны в ассортименте

скатерть одноразовая 
в ассортименте

корзина для продуктов 
и вещей 23 л
в ассортименте 

199,80
руб.контейнер для 

шашлыка 8 л
в ассортименте

799,80

руб.спальный мешок 
п/э 205х70 cм
в ассортименте 

69,90
руб.Щепа для копчения

ольха, яблоня, груша
1 л в ассортименте

накомарник
WILDMAN

сетка для защиты 
продуктов от насекомых 
41x41 см

коврик рулонный
WILDMAN 180х60х0,8 cм199,80

руб.

179,90
руб.

499,80
руб.

3

стакан 380 мл - 14,90 руб. 
кружка 400 мл - 22,90 руб.
тарелка 750 мл - 29,90 руб.

249,90
руб.набор посуды летниЙ 

плЮс на 4 персоны 
в ассортименте

Миска 2,6 л                                                                
Миска 0,5 л - 4 шт.                                               
Вилка - 4 шт.                                                   

ложка - 4 шт.                                                               
стопка 100 мл - 4 шт.                                              
стакан 260 мл - 4 шт.

контейнер 8 л                                                     
тарелка 1 л - 2 шт.                                              
тарелка 0,48 л - 4 шт.                                

стопка 100 мл - 4 шт.                                               
кружка 400 мл - 4 шт.                                                 
Вилка - 4 шт. нож - 4 шт.

ВинтаЖ 110х150 см - 34,90 руб.
русские уЗорЫ 110х220 см - 34,90 руб.
PICNIC 110х180 см, 3 шт. - 56,90 руб.
пионЫ 110х180 см, 3 шт. - 74,90 руб.

лаЙт 20 - 799,80 руб.
ультра 10 - 1399 руб.

Банка с закручивающейся 
крышкой 600 мл 
4 стакана 260 мл

34,90
руб.

от

posudacenter.ru

от



1799199,80
руб.руб. 329,90

руб.

499,80
руб.

стул складной 
дачный

стул складной 
преМиуМ 5

стул складной рЫБак 
27х32х34 см

стул складной 

499руб.коврик для пикника 
120х150 см, п/э, Peva
в ассортименте

1499руб.кресло-шезлонг 
складное 
в ассортименте 

posudacenter.ru4

отдЫх
НА ДАЧЕ

тент 300х300 см 
с москитной сеткой

2998руб.

супЕр цЕНЫ



18998руб.качели садовые 
TOSCANA13999руб.качели садовые 

отдЫх 1-р 

posudacenter.ru 5

трехместные, раскладные. Без матраса.                               
размер 150х168,8х210 см. допустимая нагрузка 320 кг                           

трехместные раскладные.                 
Без матраса.                        
размер 217,5х730х130 см                         
допустимая нагрузка 280 кг

трёхместные, нераскладные.
Без матраса.
размер 220х130х172 см 
допустимая нагрузка 200 кг

качели садовые
отдых-1у

9988руб.

1998руб.Матрас для садовых 
качелей 180х100 см
в ассортименте



ЦВетуЩиЙ
сАД

119,90

руб.79,90
руб.

от69,90
руб.

от
Ящик декор для цветов
и рассады в ассортименте

Ящик для рассады 
в ассортименте

Ящик с лотком для 
выращивания зеленого 
лука 38х19х9,5 см

149,90
руб.Ящик для цветов и рассады 

с дренажной решёткой 
60х16х13 см в ассортименте

299,90
руб.кашпо многоярусное 

53х20 см, 14 л 

399,80
руб.кашпо на перила 

60х30х24 см, 18 л 

99,80

руб.стебледержатель
50 шт. в упаковке 99,80

руб.набор садовых 
инструментов 4 шт.

6

39х19,5х12 см - 69,90 руб. 
45х22,5х12,5 см - 79,90 руб.
64х14х10 см - 89,90 руб.
39х19,5х12 см с поддоном - 119,90 руб.
60х15х12 см с поддоном и отверстием 
для нижнего полива - 159,90 руб.

48х24х7 см - 79,90 руб. 
48х24х7 см с перегородками 
(18 ячеек) - 139,90 руб.

249,90
руб.

кашпо на перила 
30х24 см, 6,5 л 

posudacenter.ru

супЕр цЕНЫ



29,90
руб.

от59,90
руб.39,90

руб.

от
Грунт саМ сеБе аГроноМ
универсальный, цветочный, 
для рассады в ассортименте

Грунт МеЧта Ботаника
10 л, универсальный, для 
рассады

Грунт для цветов 
ЦариЦа ЦВетоВ 
в ассортименте 

39,90
руб.дренаж керамзитовый 

ЦариЦа ЦВетоВ 2 л249,90
руб.Грунт универсальный 50 л

129,90
руб.емкость для сбора ягод 

лукоШко
лейка
в ассортименте 199,80

руб.рукомойник 5 л

29,90

руб.перчатки для садовых работ 
хоЗЯЮШка Мила
в ассортименте

Галоши мужские
в ассортименте 

Галоши женские
в ассортименте

199,80
руб.торф кислый  

МеЧта Ботаника 50 л

129,90
руб.

от

149,90
руб.

от 129,90
руб.

от

7

5 л - 39,90 руб. 
10 л - 59,90 руб.
20 л - 109,90 руб.

для суккулентов 2,5 л - 29,90 руб. 
для сенполий 2,5 л - 29,90 руб.
для фикусов и пальм 5 л - 44,90 руб.
для цитрусовых 5 л - 44,90 руб.
для орхидей 2,5 л- 54,90 руб.

4 л - 129,90 руб. 
8 л - 179,90 руб.
10 л - 199,80 руб.

полугалоши без чулка - 129,90 руб. 
Галоши без чулка  - 149,90 руб.
полугалоши со стелькой  - 199,80 руб.
Галоши с чулком - 249,90 руб.
Галоши утепленные - 249,90 руб.

Галоши без чулка  - 149,90 руб.
полугалоши утепленные - 199,80 руб. 
Галоши с чулком - 249,90 руб.

posudacenter.ru



139,90
руб.129,90

руб.Блюдо пасхальное 
для кулича и яиц 27 см, 
Ø кулича 13 см

149,90
руб.сито для муки

19 см 

разделочная доска 
пасхальное 
настроение 18х28 см

салфетка 
бумажная аЖур 
в ассортименте

Форма бумажная
для выпечки кулича
в ассортименте 

39,90
руб.подставка для яйца

4,5х4,6 см

posudacenter.ru8

16 см, 25 шт. - 74,90 руб.
26 см, 25 шт. - 129,90 руб.

74,90

руб.

от

49,90

руб.

от

сВетлоЙ
пАсХи

Форма для пасхи 
пасоЧниЦа, 700 мл

99,90
руб.

9х9 см, 3 шт. - 49,90 руб. 
11х8,5 см, 3 шт. - 54,90 руб.
орнаМент 9х9 см, 3 шт. - 64,90 руб.

супЕр цЕНЫ



набор мерных ложек 
6 шт. 

коврик силиконовый 
41х27 см 

набор кондитерских 
шпателей 12х8 см 3 шт.

кисточка кондитерская 
19 см в ассортименте

антипригарный лист
для выпечки 25х33 см

Венчик
в ассортименте 

149,90
руб. 379,80

руб.

77,90
руб.

79,90
руб.

89,90
руб.

posudacenter.ru 9

129,90

руб.

от

пасхальный 
декор из фанеры
в ассортименте

29,90
руб.

от

топпер 5,5х22 см - 29,90 руб. 
Яйцо на подставке 7,4х10 см - 49,90 руб.
подставка для яйца Зайка с телегой 
13,8х8,4х10 см - 69,90 руб.
подставка для яйца петушок 
12,6х9,1х9,3 см - 69,90 руб.
подставка для 6 яиц и пасхи 20х10 см - 149,90 руб. 
корзина резная 18х9,7х8,5 см - 149,90 руб.
корзина резная 30х16х14 см - 299,80 руб.

Эконом - 129,90 руб.
премьера - 149,90 руб.



сковорода 
CASTA CHICAGO
в ассортименте

посуда SIGNATURE
в ассортименте

посуда CASTA 
MEGAPOLIS NATURE
в ассортименте

Форма для выпечки 
в ассортименте

посуда полЯна 
эмаль в ассортименте

кастрюля 
CASTA AVRORA 
в ассортименте

posudacenter.ru10

ГотоВиМ
вкусНО

Литой алюминий 
антипригарное 
покрытие
индукция

Литой алюминий 
антипригарное 
покрытие

углеродистая сталь 
антипригарное 
покрытие

кованый алюминий
антрипригарное 
покрытие
индукция

посуда PASSION 
в ассортименте

1299руб.
ковш 1,5 л - 1299 руб.
кастрюля 2,5 л - 1599 руб.
кастрюля 3,5 л - 1799 руб.
кастрюля 4,5 л - 1949 руб.

24 см - 998 руб.
26 см - 1099 руб.                              

сковорода 24 см - 1099 руб.
сковорода 26 см - 1199 руб.
сковорода 28 см - 1399 руб.       

Блинница 24 см - 879,90 руб.
кастрюля 2,2 л - 1399 руб.
кастрюля 4 л - 1699 руб.

сковорода 24 см - 1199 руб.
сковорода 26 см - 1299 руб.
сковорода 28 см - 1399 руб.
сковорода Вок 28 см - 1599 руб.
Жаровня 28 см - 1799 руб.

28x22x5 см - 249,90 руб.
33х26,75х5,75 см - 279,90 руб.
38х30,5х6 см - 299,80 руб.
24 см - 349,90 руб.
26 см - 379,90 руб.
28 см - 399,80 руб.

Миска 1,1 л - 579,80 руб. 
Миска 1,7 л - 649,80 руб. 
Миска 2,4 л - 729,80 руб.         

3,3 л - 899,80 руб.
5,7 л - 1199 руб.

кастрюля 2,4 л - 749,90 руб.
кастрюля 3,3 л - 899,80 руб.
кастрюля 5,7 л - 1199 руб.      

998руб.

от

249руб.

от

1199руб.

от

579руб.

от ,80

899руб.

от ,80
от

Литой алюминий 
антипригарное 
покрытие

879руб.

от ,90

,90

супЕр цЕНЫ



сковорода FIRME 
в ассортименте

2499
руб.

от

скиДкА -50%
на ВторуЮ скоВороду

24 см - 2499 руб.
26 см - 2699 руб.
28 см - 2998 руб.

Литой алюминий 

антипригарное 
покрытие

подходит для всех 
типов плит



итальЯнское каЧестВо
сО скиДкОй 50%

ЭкскЛюзивНАЯ кОЛЛЕкциЯ
только в магазинах посуда Центр

кованый алюминий. производство италия. 

усиленное 5-слойное антипригарное покрытие 
EXP устойчиво к царапинам и к воздействию 
кислот и щелочей. 

Зелёный цвет термодатчика сигнализирует
о подходящем моменте для начала готовки. 

Благодаря высококачественному алюминию и 
индукционному диску, тепло распределяется 
равномерно и пища не пригорает.

Бакелитовая ручка с покрытием Soft Touch.

подходит для всех типов плит, включая 
индукционные.

посуда 
SAPORI D`ITALIA
в ассортименте

1699
руб.

от

сковорода 24 см - 1699 руб.
сковорода 26 см - 1899 руб.
сковорода 28 см - 1998 руб.
Вок 26 см - 2199 руб.
Вок 28 см - 2299 руб.
сковорода блинная 25 см - 2339 руб.

ризОТТО с курицЕй и ОвОщАми

приЯТНОГО АппЕТиТА!

рис для ризотто 
(арборио или карнароли) - 350 г
куриное филе - 300 г
сливочное масло - 100 г
куриный бульон - 700 мл
Оливковое масло - 15 мл

куриное филе помыть, порезать небольшими кубиками. В сковороде 
растопить половину масла. обжарить курицу до золотистого цвета. 
перец, морковь, помидоры помыть, почистить и порезать. потушить 
10–15 минут. посолить, поперчить. В кастрюле сварить куриный бульон. 
лук почистить, мелко порезать. обжарить лук на оливковом масле в 
отдельной сковороде 3 минуты. добавить в сковороду рис. обжарить, 
помешивая, в течение 2 минут. рис должен стать полупрозрачным. 
добавить в сковороду с рисом немного горячего куриного бульона. 
помешивать, пока жидкость не впитается. продолжить вливать 
порциями бульон, постоянно помешивая, в течение 15 минут. посолить. 
дать бульону полностью впитаться. натереть на тёрке сыр. За 5 минут 
до готовности добавить в рис оставшееся масло и натертый сыр. 
Выкладываем рис на тарелку и добавляем курицу с овощами. 

Лук репчатый - 2 штуки
морковь - 1 штука
помидоры - 2 штуки
сладкий перец - 2 штуки
сыр пармезан – 100 г
соль, перец черный - по вкусу

на 4 порции



899,90
руб.доска разделочная 

бамбук в ассортименте
набор разделочных 
досок бамбук, 3 шт.

699,80
руб.набор мельница для перца 

и солонка, 5х5х16 см

съемный контейнер 
обеспечивает 
порядок на рабочем 
пространстве и 
предохраняет продукты 
от обветривания.

силиконовые 
протекторы на 
основании контейнера 
предотвращают 
скольжение даже на 
влажной поверхности. 

2998руб.набор ножей
в ассортименте

нож TRADICIONAL 
в ассортименте

тёрка
в ассортименте

39,90
руб.лопатка в 

ассортименте
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24х14х0,8 см - 109,90 руб.
28х18х0,8 см - 169,90 руб.
32х22х0,8 см - 229,80 руб.
с металлической ручкой, 32х24х1,5 см - 469,90 руб.
                               

для очистки овощей 7,5 см - 109,90 руб. 
для стейка 12,5 см, 2 шт. - 249,90 руб.

4-гранная, 22,5х9х7 см - 279,80 руб.
4-гранная, 21х10,5х10,5 см - 349,80 руб.
6-гранная, 23х11,5х13 см - 379,80 руб.

109,90
руб.

от

109,90
руб.

от

279,80
руб.

от

тёрка 6-гранная 22,5 см 
+ контейнер

579,80
руб.

ЭкскЛюзивНАЯ кОЛЛЕкциЯ
только в магазинах посуда Центр



159,90
руб.

от
доска разделочная
с бортиками 39х28 см 99,80

руб.

77,90

руб.

74,90
руб.

от

Штопор
в ассортименте

нож-овощечистка
в ассортименте

овощечистка
в ассортименте

дуршлаг
в ассортименте

дуршлаг
в ассортименте

силиконовые кухонные 
принадлежности
в ассортименте

34,90

руб.сито 23 см сито для риса
23 см

терка
в ассортименте
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Вуаля - 74,90 руб.
профессиональный Sommelier - 129,90 руб.

лопатка 30х6 см - 119,80 руб.
кисточка 30х3,5 см - 119,80 руб.
Щипцы 30 см - 149,90 руб.
набор лопаток и кисточки 30 см - 299,80 руб.

плоская - 149,90 см
3-гранная, 25 см - 149,90 см
4-гранная, 22 см - 199,80 см
6-гранная, 23 см - 229,80 см

14 см - 64,90 руб.
с миской 16,5х15х8 см - 169,90 руб.

18 см - 129,90 руб.
21 см - 149,90 руб.
24 см - 199,80 руб. 

119,80
руб.

от 64,90
руб.

от129,90
руб.

от

149,90
руб.

от89,90
руб.

кухоннЫе
пОмОщНики

супЕр цЕНЫ



кухонные
принадлежности
в ассортименте

нож для овощей - 69,90 руб.
нож для нарезки - 69,90 руб.
нож многоцелевой - 69,90 руб.
нож кухонный - 129,90 руб.
нож поварской - 129,90 руб.
лопатка перфорированная - 199,80 руб.
половник - 199,80 руб.
Шумовка - 199,80 руб.
толкушка для картофеля - 199,80 руб.

69руб.

от ,90



кухонные
принадлежности
в ассортименте

129руб.

от

Шипцы кулинарные - 129 руб.
половник - 159 руб.
лопатка - 159 руб.
картофелемялка - 159 руб.
Шумовка - 159 руб.
Венчик - 159 руб.
нож универсальный 13 см - 349,90 руб.
нож для очистки 9,5 см - 249,90 руб.
нож поварской 16 см - 449,90 руб.
подставка для ножей  - 759 руб.



229,80
руб.149,90

руб.1599,80
руб.хлебница бамбук 

38,5х22х19 см
крышка для 
микроволновой печи 
27х10 см

крышка покрЫШка 
26,8 см

249,90
руб.емкость для сушки

зелени, 24 см
Миска
в ассортименте

контейнер для 
хранения продуктов 
в ассортименте

Миска с крышкой
в ассортименте 249,90

руб.набор контейнеров 
для хранения продуктов 
2-х секционный 0,75 л, 3 шт.

99,80

руб.подставка для столовых 
приборов навесная
на рейлинг 12х13х12,4 см 

169,90
руб.емкость мерная

для блендера 1,5 л
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1,2 л - 29,90 руб.
2 л - 39,90 руб.
2,5 л - 49,90 руб.
4 л - 69,90 руб.

9,5х18,7х12 см - 199,80 руб. 
9,5х18,7х17,5 см - 229,80 руб.
9,5х18,7х22,8 см - 249,90 руб.

Миска 0,5 л - 64,90 руб.
Миска 1,3 л - 99,80 руб.
Миска 3 л - 179,90 руб.
поднос квадратный 20,5х20,5 см - 79,90 руб. 
поднос круглый 25 см - 129,90 руб.

2,1 л - 99,80 руб.
3,2 л - 169,90 руб.

199,80
руб.

от

29,90
руб.

от

99,80
руб.

от

посуда
в ассортименте 

64,90
руб.

от

поднос с бортами, 26,5х38,5х2,5 см - 229,80 руб.
Миска 2-х цветная 0,5 л - 149,90 руб.
Миска 2-х цветная 1,3 л - 279,80 руб.
Миска 2-х цветная 3 л - 399,80 руб.
дуршлаг 2-х цветный 3 л - 399,80 руб.



899,80

руб.2399руб. 449,90
руб.Чайник-термос

Чая-4
Чайник Чая-4а Чайник ек-1801G

Чайник SC-EK27G62 

posudacenter.ru18

1199руб.

Фильтр-кувшин BRITA 
MARELLA XL MEMO MX+
3,5 л 

799руб.

сменный картридж
BRITA MAXTRA+ 

299руб.

,80 ,80

Объём 1,7 л                                                              
Мощность 2200 Вт                                                   
Яркая внутренняя 
подсветка

Объем 3,6 л                                                               
Мощность 750 Вт

Объем 3,6 л                                                               
Мощность 750 Вт

Объём 1,8 л                                                              
Мощность 1850 Вт                                                                            
синяя внутренняя 
подсветка

техника
ДЛЯ ДОмА

супЕр цЕНЫ



утюг SC-SI30P06
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1399руб.

тостер для бутербродов 
SC-TM11036 

1299руб.

Электрическая плитка 
астра-Б2 

998руб.

Микроволновая печь
SC-MW9020S03M

4998руб.

,90

мощность 750 вт                                                       
антипригарное покрытие.                                    
насадка для приготовления сэндвичей.  
книга рецептов.

Объём 20 л                                                                 
Мощность 700 Вт                                                           
тип управления: 
механический

две конфорки.                                                       
мощность 2000 вт

Мойщик окон
RV-W003 1599руб.

ручной мини-пылесос 
для мойки стекол, зеркал 
и кафельной плитки. полирует и высушивает 
поверхность, не оставляя разводов.

мощность 2400 вт                                                        
паровой удар - 120 г/мин.                                 
Вертикальное отпаривание.                                
антипригарная подошва 
SimplePro. 
самоочистка.



посуда кАНТри киТЧЕН
в ассортименте

COUNTRy kITchEn
подставка под салфетки - 129,90 руб.
подставка под ложку - 149,90 руб.
кружка 370 мл - 179,90 руб.
набор для специй - 249,90 руб. 
сахарница 430 мл - 249,90 руб. 
Банка для сыпучих продуктов 650 мл - 349,90 руб.
Масленка - 349,90 руб.
Чайник заварочный 980 мл - 449,90 руб.

129руб.

от ,90
20



PEONy

подставка под ложку - 129,90 руб.
подставка под салфетки - 149,90 руб.
кружка 370 мл - 179,90 руб.
набор для специй - 249,90 руб. 
сахарница 430 мл - 249,90 руб. 
Банка для сыпучих продуктов 650 мл - 349,90 руб.
Масленка - 349,90 руб.
Чайник заварочный 980 мл - 449,90 руб.

посуда пиОНЫ
в ассортименте 129руб.

от ,90

21
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31 предмет - 1998 руб.
45 предметов - 2998 руб.

31 предмет - 2199 руб.
45 предметов - 2998 руб.

посуда GLAZE RED 
в ассортименте 

посуда ARISTA BLUE 
костяной фарфор
в ассортименте

набор столовый 
аМБьЯнте Эклипс 
в ассортименте

столовые приборы 
OLIRA в ассортименте 

посуда Монарх 
в ассортименте

набор столовый 
океан Эклипс 
в ассортименте

столовые приборы 
AUREOLE 
в ассортименте

посуда GLAZE BLUE 
в ассортименте 

посуда VIENTE
твердый фарфор
в ассортименте

посуда океан Эклипс 
в ассортименте

199руб.

от 79,90

руб.

от

44,90
руб.

от

239,90
руб.

от 239,90
руб.

от

149,90
руб.

от

269руб.

от

29,90
руб.

от

кружка 400 мл - 199 руб.
тарелка десертная 20,5 см - 199 руб.
салатник 18 см - 239 руб.
сахарница 500 мл - 449 руб.
Заварочный чайник 1220 мл - 799 руб.
Чайный набор на 6 персон - 1699 руб.

ложка чайная, 2 шт. - 79,90 руб.
ложка столовая, 2 шт. - 99,80 руб.
Вилка столовая, 2 шт. - 99,80 руб.

ложка чайная, 3 шт. - 149,90 руб.
Вилка столовая, 3 шт.  - 199,80 руб.
ложка столовая, 3 шт. - 229,80 руб.

салатник 12 см - 44,90 руб.
тарелка десертная 20 см - 54,90 руб.

салатник 11 см - 29,90 руб.
салатник 19 см - 97,90 руб. 
креманка - 44,90 руб.

кружка 355 мл - 239,90 руб.
тарелка десертная 19,2 см - 239,90 руб.
тарелка суповая 21,7 см - 279,90 руб.
тарелка обеденная 23 см - 299,90 руб.
тарелка обеденная 26,9 см - 369,90 руб.

кружка 355 мл - 239,90 руб.
тарелка десертная 19,2 см - 239,90 руб.
пиала суповая 18 см - 279,90 руб.
тарелка обеденная 23 см - 299,90 руб.
тарелка обеденная 26,9 см - 369,90 руб.

кружка 350 мл - 269 руб.
тарелка обеденная 22,5 см - 329 руб.
тарелка суповая 23 см - 369 руб.
сахарница 350 мл - 469 руб.
сахарница 500 мл - 569 руб.
Заварочный чайник 920 мл - 998 руб.
Заварочный чайник 1220 мл - 1129 руб. 

1998руб.

от 2199руб.

от

накрЫВаеМ
сТОЛ

супЕр цЕНЫ
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посуда ARISTA ROSE 
костяной фарфор
в ассортименте

269руб.

от

кружка 350 мл - 269 руб.
тарелка обеденная 22,5 см - 329 руб.
тарелка суповая 23 см - 369 руб.
Чашка 315 мл + блюдце - 449 руб.
сахарница 350 мл - 469 руб.
сахарница 500 мл - 569 руб.
Заварочный чайник 920 мл - 998 руб.
Заварочный чайник 1220 мл - 1129 руб. 



699,80
руб.

149,90
руб.Миска с крышкой 

900 мл

579,80
руб.Бутылка для питья 

550 мл

44,90
руб.кружка 250 мл169руб.кувшин STRAWBERRy 

1100 мл

Банка для напитков 
стеклянная 5 л 

кружка-банка 400 мл 
в ассортименте 79,90

руб.

салатник дЫМЧатЫЙ  
17 см 99,80

руб.

posudacenter.ru24

Чайник
в ассортименте 399,80

руб.

от

1600 мл - 399,80 руб.
700 мл - 449,90 руб.
Френч-пресс 850 мл - 599,80 руб.

Бульонница 560 мл
в ассортименте 

65,90
руб.

от



набор фужеров
для вина аллеГрес
300 мл, 4 шт. 

349,90

руб.

подушка для стула бязь, 
100% хлопок 35х35 см

набор вафельных 
полотенец 38х73 см, 2 шт. 
в ассортименте
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набор полотенец 40х75 см, 2 шт. - 99,80 руб.
набор фартук+варежка+прихватка - 199,80 руб.
скатерть 140х140 см + салфетки 6 шт. - 499,80 руб.

249,90
руб.

129руб.

текстиль для кухни 
лаВанда рогожка, 
100% хлопок 
в ассортименте  

99,80
руб.

от

подушка для стула бязь, 
100% хлопок 35х35 см 

подушка декоративная 
бязь, 100% хлопок 
40х40 см

подушка для стула 
круЖеВо 40х40 см, п/э 259руб. 179руб. 199руб.

69,90
руб.кружка для пива 

ностальГиЯ 500 мл 
Бокал VENETO 
в ассортименте 149,90

руб.

от

Бокал - 149,90 руб.
набор бокалов 2 шт. - 349 руб.
набор бокалов 3 шт. - 499,90 руб.



379,90
руб.349,90

руб.

от
постельные 
принадлежности 
БаМБук в ассортименте

499,80
руб.

от
подушка пухо-перьевая 
в ассортименте

простыня трикотажная 
на резинке хлопок 100%
в ассортименте

комплект постельного 
белья традиЦиЯ бязь, 
100% хлопок 
в ассортименте

комплект постельного 
белья Флорентина 
бязь, 100% хлопок 
в ассортименте

плед флис 
127x178 см, п/э 100% 
в ассортименте

коврик п/э 100%
в ассортименте 

подушка 50×70 см - 349,90 руб.
подушка 70×70 см - 399,80 руб.
одеяло 140×205 см - 699,80 руб.
одеяло 172×205 см - 799,80 руб.

50х70 см - 499,80 руб.
70х70 см - 599,80 руб.

30% пух
70% перо

Бамбуковое 
волокно, п/э

90х200х20 см - 379,90 руб.
120х200х20 см - 399, 80 руб.
140х200х20 см - 449,90 руб.
160х200х20 см - 499,80 руб.
180х200х20 см - 549,90 руб.

1,5-спальный - 599,80 руб.
2-спальный - 699,80 руб.

1,5-спальный - 899,80 руб.
2-спальный - 1099 руб.

79,90
руб.постельное бельё 

Флорентина бязь,
100% хлопок в ассортименте

наволочка 50х70 см - 79,90 руб.
наволочка 70х70 см - 99,80 руб.
простыня 1,5-спальная - 249,90 руб.
простыня 2-спальная - 299,80 руб.
пододеяльник 1,5-спальный - 449,90 руб.
пододеяльник 2-спальный - 599,80 руб.
 

Бежевый, коричневый - 599 руб.
клетка - 699 руб.

40х60 см - 199 руб.
60х100 см - 549 руб.
80х150 см - 1099 руб.
140х200 см - 1998 руб.

599,80
руб.

от

899,80
руб.

от

599руб.

от 199руб.

от

комплект постельного 
белья Флоретт бязь, 
100% хлопок 
в ассортименте

1,5-спальный - 1199 руб.
2-спальный - 1499 руб.
евро - 1599 руб.
семейный - 2099 руб.

1199руб.

от

комплект постельного 
белья поплин, 
100% хлопок
в ассортименте

1,5-спальный - 1599 руб.
2-спальный - 1699 руб.
евро - 1899 руб.

1599руб.

от

от

доМаШниЙ
ТЕксТиЛь
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от

супЕр цЕНЫ



199

199

199

599

руб.

руб.

руб.

руб.

1499руб.

от

1499руб.

от

899руб.

899руб.

комплект постельного 
белья поплин, 
100% хлопок 
в ассортименте

комплект постельного 
белья поплин, 
100% хлопок 
в ассортименте

полотенце хлопок 100% 
в ассортименте

полотенце хлопок 100% 
в ассортименте

плед флис 
127x178 см, п/э 100%

плед флис 
127x178 см, п/э 100%

полотенце хлопок 100%
в ассортименте

ковер 
в ассортименте

998,90
руб.покрывало стеганное 

150х210 см, 100% п/э

899,80
руб.покрывало стеганное 

100% п/э
в ассортименте

199руб.

199руб.

подушка декоративная 
45х45 см, п/э 100%

подушка декоративная 
45х45 см, п/э 100%
в ассортименте

1,5-спальный - 1499 руб.
2-спальный - 1799 руб.
евро - 2099 руб.

1,5-спальный - 1499 руб.
2-спальный - 1799 руб.
евро - 2099 руб.

33х70 см - 199 руб.
48х90 см - 299 руб.
70х140 см - 599 руб.

33х70 см - 199 руб.
48х90 см - 299 руб.
70х140 см - 599 руб.

33х70 см - 199 руб.
48х90 см - 299 руб.
70х140 см - 599 руб.

60х90 см - 599 руб.
70x140 см - 999 руб.
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от

от

от

от

150х210 см - 899,80 руб.
240х210 см - 999 руб.

от



69,90

руб.299,80
руб. 399,80

руб.

399,80
руб.

набор ковриков в туалет 
и для ванной пВх 
50х50 см, 50х80 см

коврик пВх 65х200 см коврик пВх 36х65 см 

полотенце ЭконоМ 
хлопок 100% 
в ассортименте
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ВаннаЯ
НА ЛюбОй 

вкус

коврик для ванной 
SCANDy 50х80 см, 
микрофибра 

Штора для ванной
ORIGAMI 180х180 см, 
PEVA

стакан - 129,90 руб.
Мыльница - 129,90 руб.
дозатор для жидкого мыла - 149,90 руб.
ерш для туалета - 349,90 руб.

30х60 см - 69,90 руб.
50х90 см - 179,90 руб.
70х130 см - 299,80 руб.

899,80
руб.

69,90
руб.

от

аксессуары для ванной 
в ассортименте  

129,90
руб.

от

супЕр цЕНЫ



349,90
руб.

аксессуары для ванной 
KROPP нержавеющая 
сталь в ассортименте

коврик для ванной 
SCANDy 50х80 см, 
микрофибра

корзина
для хранения OSLO 
в ассортименте 

карниз 
для ванной комнаты
в ассортименте
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стакан - 449,90 руб.
Мыльница - 449,90 руб.
дозатор для жидкого мыла - 799,80 руб.
ерш для туалета - 998,90 руб.

3 л - 129,90 руб.
6 л - 199,80 руб.
12 л - 349,90 руб.

Мыльница - 44,90 руб.
стакан - 69,90 руб.
органайзер 17х11,3х6 см -  99,80 руб.
ерш для туалета - 199,80 руб.

449,90
руб.

от

129,90
руб.

от

998,90
руб.

Штора для 
ванной BONJOUR
180х180 см, п/э  

аксессуары для ванной 
OSLO  в ассортименте  

599,80
руб.

18 л - 379,90 руб.
16 л - 399,80 руб.
55 л - 998,90 руб.

44руб.

от ,90



набор щетка + совок 
в ассортименте

стеклоочиститель 
PIATTO
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таз 12 л 
в ассортименте  

средство 
дезинфицирующее 
SANFOR 1 л

таз 10 л
в ассортименте

199,80
руб.

199,80
руб. 149,90

руб.

окномойка 44 см 49,90
руб.

99,80
руб.

средство дезодорирующее 
для дачных туалетов 
SANFOR антизапах 400 г

87,90
руб.

7 л -  129 руб.
9 л - 179 руб.
13,5 л - 229 руб.

4,5 л -  119 руб.
6 л - 179,90 руб.
10 л - 249,90 руб.

77,90
руб.

Ведро
в ассортименте

119руб.

от

таз
в ассортименте

129руб.

от

набор щётка + совок 
в ассортименте 349,90

руб.

супЕр цЕНЫ

Чистота
и пОрЯДОк



Швабра широкая 
PIATTO 22х40 см

Швабра широкая 
PIATTO 22х40 см

насадка из шенилла 
PIATTO 40х22 см

комплект для уборки
в ассортименте
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279,90
руб.

499,80
руб.

599,90
руб. 499,80

руб.

большая часть 
чистящей поверхности. 
насадка из микрофибры. 
телескописческая 
съёмная ручка. 
складной механизм.

большая часть 
чистящей поверхности. 
насадка из микрофибры. 
телескописческая 
съёмная ручка. 
складной механизм.

комплект для уборки 
в ассортименте 399,80

руб.

Черенок 110 см,  моп,
12 литровое ведро с отжимом

комплект 
щётка + черенок 149,90

руб.

Черенок 110 см, моп, 
12 литровое ведро с отжимом.

Швабра-флеттер
с насадкой из микрофибры

299,80
руб.



Ящик для хранения 
в ассортименте

корзина 
круглая 
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10 л - 249,90 руб.
30 л - 699,80 руб.

Вешалка
для костюма

набор детских 
вешалок 3 шт.

59,90
руб.

коврик придверный руМБа 
37х56 см в ассортименте 89,90

руб.

149,90
руб.

199руб.

коврик придверный 
в ассортименте

55х85 см, коричневый - 249,90 руб.
55х85 см, серый - 299,80 руб.
85х145 см, черный - 649,80 руб.

контейнер
для мусора 6 л 
в ассортименте

179,90

руб.

органайзер 
19,3x13x10,5 см
в ассортименте

229,80

руб.

249,90
руб.

от

249,90
руб.

от

набор вешалок 3 шт. 

179,90
руб.



23,8x16,2x13,7 см - 179,90 руб.
28,8x22,3x16 см - 229,80 руб.
для мусора 24,6x27,8 см - 249,90 руб.
с крышкой 28x19,5x14 см - 249,90 руб.
с крышкой 35x24x11 см - от 279,80 руб.
с крышкой 35x24x20 см - от 329,80 руб.
с крышкой 37x26x22см - 449,90 руб.
лоток 29x22,5x12 см - 179,90 руб.

корзина для хранения 
в ассортименте

179,90
руб.

от

33



www.posudacenter.ru 8 800 100 00 40Подробную информацию о товарах, участвующих в акции, 
вы всегда можете найти на сайте и в магазинах «Посуда Центр»

Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС и действительны с 01.04.2020 по 11.05.2020. Все предложения по товарам, представленные в каталоге, действительны при наличии товара в магазине.  
Количество товара ограничено. На представленные товары дополнительные скидки не распространяются. Товар сертифицирован. За ошибки, допущенные при печати данного издания,  
«ООО Посуда-Центр сервис» (630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 112 а, ОГРН 1045401912060) ответственности не несет. Изображения в каталоге могут отличаться от конкретных изделий,  
представленных в магазине. Номер выпуска 2 (152). Дата выхода в свет 01.04.2020г. 

Единый федеральный номер,
с любых телефонов звонок бесплатный

АдресА 
мАгАзинов:

Ангарск
124 квартал, 3,  
ТЦ «ДСК»

Астрахань          
ул. Магистральная, 29 
ул.Н.Островского, 148а 
ТЦ «Краски»

Барнаул                          
пр-т Ленина, 154

Белгород                    
ул. Пугачева, 5, 
ТЦ «Европа»

Бийск
ул. Казанцевых, 58н, 
ТЦ «Мега-Сити»

Биробиджан
ул. Советская, 58, 
ТЦ  «Великан»

Благовещенск
ул. Мухина, 114, 
ТРЦ «Острова»

Братск
ул. Коммунальная, 9

владивосток 
ул.Калинина, 8  
ТВК «Калина Молл» 

волжский
пр-т Ленина, 361, 
ТК «СтройГрад»  

ижевск 
ул. им. Петрова, 29,  
ТРК «Петровский»

иркутск  
ул. Трактовая, 35;
ул. Березовая роща, 30, 
ТЦ «Гермес»;
ул. Октябрьской Революции 1, корпус 1

Казань               
ул. Родины, 33а, ТК «Родина»

Кемерово                                               
ул. Тухачевского, 50/4

Комсомольск-на-Амуре       
ул. Кирова, 12

Красноярск             
ул. Семафорная, 261г;
ул. Телевизорная, 1, стр. 37, ТД «Форт»

Краснодар                                                
ул. Уральская, 87/5

Курган       
пр-т Машиностроителей, 40а, 
СТЦ «Дома» НОВЫЙ

Липецк                    
ул. Опытная, строение 1 д, 
ТК «Большой трубный»

магнитогорск            
ул. Советская, 199а

набережные Челны       
ул. Мира, 24 д, ТЦ «СитиЛайн»  

нижний новгород     
пл. Советская, 5, 
ТРЦ «Жар Птица»

новокузнецк                                           
проезд Технический, 33 корпус 2
 
новосибирск       
ул. Мира, 61;
ул. Никитина, 112 а;
Академгородок ул. Инженерная, 5/1
ТЦ «БыстроМолл»

омск                         
ул. 10 лет Октября, 182, 
СТК «КИТ-Интерьер»;
пр-т Комарова, 6, корп.1, 
ТРК «Маяк МОЛЛ»

Пермь                                    
ул. Оверятская, 40

рязань                                      
Московское шоссе, 6в, ТЦ Depo

саранск
Александровское шоссе, 8а, 
ТЦ «Хозяин»

Тольятти 
ул. Транспортная, 24а

Томск                                                
пр-т Ленина, 217, строение 2,  
Ритейл-парк «Мегаполис»

Тюмень                                             
ул. Авторемонтная, 8, стр. 24;
ул. Федюнинского, 67, ТРЦ «Остров»;
ул. Тимофея Чаркова, 60, 
ТРЦ «Тюмень Сити Молл»  

Улан-Удэ                    
ул. Сахьяновой, 9в
пр-т Автомобилистов, 4б

Ульяновск    
Московское шоссе, 91, 
ТРЦ «Пушкарёвское кольцо»

Усть-илимск           
ул. Промкомзона, 12/1,
ТЦ «СтройДвор» 

Ухта         
ул. Машиностроителей, 2, стр. 9

Уфа                  
Индустриальное шоссе, 44/1, 
ТЦ «Радуга»; 
ул. Пархоменко, 156, ТЦ «Яй»

Хабаровск          
ул. Батуевская ветка, 20;
ул. Краснореченская, 90

Чебоксары                            
Президентский бульвар, 23,
ТЦ «Карусель» 

Челябинск                  
ул. Молодогвардейцев, 7, 
рядом с  ТЦ  «Фиеста»;
ул. Дарвина, 18, ТК «Кольцо»

Чита
ул. Недорезова, 1 м, 
ТРЦ «Фортуна»

Ярославль                             
ул. Полушкина Роща, 9, 
стр. 13, ТК «Тандем»
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скидка

www.posudacenter.ru

на один товар
срок действия купона с 01.04.2020 по 11.05.2020. скидка по купону действует только на один 
товар в чеке (самый дорогой). покупатель имеет право на реализацию не более одного купона 
в день. данная скидка не суммируется с другими акциями. 
скидка по купону действует только в розничных магазинах. в интернет-магазине данный 
купон не действует.


