
Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом, цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом. 
Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, 
если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение 
действительно с 3 по 30 сентября 2020 г. в гипермаркетах «Макси» по адресам: г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, 
Дальняя, 33, Конева, 30; г. Череповец, пр. Победы, 200, ул. Архангельская, 43, пр. Октябрьский, 25. 

КОНФЕТЫ Cobarde 
el Chocolate 
мультизлаковые  
100 г, в ассортименте
(В.А.Ш Шоколатье)

ЗЕФИР 
«Петербургский 
кондитеръ», 310 г, 
в ассортименте

ШОКОЛАД «Степ» 
молочный, 100 г, 
в ассортименте
(Славянка)

ПЕЧЕНЬЕ 
Choco Pie Long: 
- Банан 
- Какао

ЧАЙ Greenfield 
Premium Tea 
Collection, 30 видов 
120 пак. в уп.
(Орими-Трэйд)

КОФЕ Movenpick 
молотый и в зернах 
250-1000 г,
в ассортименте
(Darboven)

от    249 
99

от   . 499 99
от    -45%

 59 
99

. 91 90
 -34%

 79 
99

. 121 90
 -34%

 349 
99

. 537 50
 -34%

от    29 
99

от   . 44 99
от    -32%

 39 
99

. 59 90
 -33%



В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 
МАКСИ

ВСЕ  
АКЦИИ  
НА САЙТЕ

maxi-retail.ru |2

 179 
99

. 279 99
 -35%

 329 
99

. 505 30
 -34%

ЧАЙ Richard Royal
Tea Collection
 ассорти, 120 пак. в уп.
(Май)

 399 
99

. 599 99
 -33%

от    199 
99

от   . 389 50
от    -48%

КОФЕ Paulig Presidentti 
молотый и в зернах:
- 250 г
- 1000 г

от    249 
99

от   . 499 99
 -50%

КОФЕ 
Mozart Kaffee 
молотый и в зернах, 250 г:
- Premium Intensive
- Excellent Mild
(Darboven)

 349 
99

. 699 99
 -50%

от    249 
99

от   . 357 99
от    -30%

КОФЕ Lavazza 
молотый и в зернах:
- Crema Aroma, 1000 г
- Oro, 250 г

от    149 
99

от   . 199 99
от    -25%

 599 
99

. 1052 70
 -43%

КОФЕ Jardin Americano 
Crema, в зернах, 1000 г
(Орими-Трэйд)

 299 
99

. 599 99
 -50%

КОФЕ Jacobs Monarch 
кристаллизованный, 190 г

 699 
99

. 1209 50
 -42%

КОФЕ Jacobs Barista 
Editions в зернах, 1000 г:
- Crema
- Espresso

 379 
99

. 768 90
 -50%

КОФЕ Egoiste Velvet 
сублимированный, 95 г
(Швейцария)

 299 
99

. 631 60
 -52%

КОФЕ Carte Noire 
кристаллизованный, 95 г

от    199 
99

от   . 309 99
от    -30%

КОФЕ 
Cafe Venezia 
молотый и в зернах, 250-1000 г:
- Leandro
- Lisaura
- Ridolfo

от    249 
99

от   . 454 99
 -45%

КОФЕ 
Bushido Katana 
молотый и в зернах, 227-1000 г:
- Black
- Red
(Нидерланды)

 999 
99

. 1999 99
 -50%

КОФЕ Bellacrema 
в зернах, 1000 г:
- Espresso
- Bellacrema
(Melitta)

от    99 
99

от   . 199 99
от    -40%

от    319 
99

от   . 447 40
от    -28%

КОФЕ Barista Blend 
молотый и в зернах, 250-1000 г:
- №4
- №7
- №9

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО ДНЯ

КОФЕ 
Lalibela Coffee 
молотый и в зернах, 250-1000 г:
- Espresso
- Expert Arabica
- Rich Aroma

ЧАЙ 
Sebastea 
Present набор ассорти
40 пак. в уп.

ЧАЙ 
Hilltop 
«Бабочка» черный 
керамическая чайница 
100 г

КОФЕ 
Mozart 
Kaffee Instant 
сублимированный, 100 г
(Darboven)

КОФЕ 
Barista 
молотый и в зернах
250-1000 г:
- Pro Bar
- Pro Crema
- Mio традиционный
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от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 3 по 30 сентября 2020 г. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 3

 44 
99

. 69 99
 -35%

 79 
99

. 119 99
 -33%

 139 
99

. 234 99
 -40%

от    129 
99

от   . 210 60
от    -38%

ЧАЙ Greenfield Golden Ceylon 
черный:
- 100 пак. в уп.
- 200 г
(Орими-Трэйд)

от    109 
99

от   . 142 10
от    -22%

ЧАЙ Dolche Vita:
- черный, 50 г; 150 г; 200 г
- травяной, 50 г

 34 
99

. 53 90
 -35%

ПИРОЖНОЕ «Павлова», 50 г:
- сливочное
- черника
(Акульчев)

от    64 
99

от   . 81 90
от    -20%

ПЕЧЕНЬЕ:
- «Марийка» сдобное 

со сгущенкой, 0.5 кг
- «Итальянское плетеное» 

слоеное с арахисом, 0.3 кг
(Волков)

 79 
99

. 119 90
 -33%

 54 
99

. 73 90
 -25%

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ 
«Листопад 
со сгущенкой», 350 г
(Ярмолпрод)

 45 
99

. 69 90
 -34%

ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ 
«Посиделкино», 310 г:
- с кусочками темного 

и молочного шоколада
- с малиной и клюквой
(Любимый край)

от    25 
99

от   . 37 90
 -31%

ПЕЧЕНЬЕ ЗАТЯЖНОЕ:
- «Сливочное», 180 г
- в глазури, 230 г
(Кременкульское)

 39 
99

. 57 90
 -30%

ПЕЧЕНЬЕ ЗАТЯЖНОЕ 
«Сказ от Марии» 
с начинкой, 250 г:
- какао
- клубничной
- сливочной
(Кременкульское)

 33 
99

. 49 90
 -31%

ПЕЧЕНЬЕ «Руспродукт», 70 г:
- «Со вкусом абрикоса»
- «Со вкусом клубники»

 43 
99

. 65 90
 -33%

ПАСТИЛА МРАМОРНАЯ
210 г, в ассортименте
(Кронштадтская КФ)

 85 
99

. 126 90
 -32%

ПАСТИЛА «Белевская» 
«Регионы России», 100 г 
(Белевская пастила)

 59 
99

. 95 90
 -37%

МАРМЕЛАД Frutoteka  
ассорти, 180 г:
- желейно-овощной
- желейно-фруктовый
(Нева)

 49 
99

. 79 90
 -37%

ДЛЯ УЮТНЫХ ВСТРЕЧ

ЧАЙ ТРАВЯНОЙ 
«Медовый 
дом» с листом смородины, 35 г:
- Иван-чай с крапивой
- с чабрецом и зверобоем
- с вишней

ЧАЙ Sebastea Tender Heart 
ассорти, 25 пак. в уп.:
- №3
- №4

ЧАЙ Herbarus
24 пак. в уп., 
в ассортименте

ЗЕФИР 
«Зефирный 
калейдоскоп» ассорти, 200 г
(Кронштадтская КФ)

ПЕЧЕНЬЕ 
СДОБНОЕ 
Grainfull, 120-130 г, 
в ассортименте
(ПК Бежицкий)
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от    24 
99

от   . 36 90
от    -30%

ВАФЛИ:
- «Бельгийские», 72 г
- мягкие с суфле, 122 г
(Аладушкин)

 21 
99

. 34 99
 -37%

ДЕСЕРТ 
«Самый умный», 100 г
(Сладуница)

 16 
99

. 29 99
 -43%

КОНФЕТЫ 
Bon Bonel, 100 г
(Эссен Продакшн)

 49 
99

. 75 90
 -34%

 139 
99

. 249 90
 -43%

ПАСТА ОРЕХОВАЯ 
Nutberry, 350 г:
- с добавлением какао 
- с добавлением какао  

и молока

 39 
99

. 57 90
 -30%

ПРЯНИКИ «Сладояр»
сырцовые, 350 г:
- имбирные
- сливочные
- шоколадные
(Вижер)

 39 
99

. 79 90
 -49%

ШОКОЛАД «Купалинка» 
молочный, 100 г
(Коммунарка)

 79 
99

. 169 90
 -52%

ШОКОЛАД «Победа», 100 г:
- молочный
- горький

 89 
99

. 159 90
 -43%

ШОКОЛАД «Томер», 90-115 г:
- горький с какао-крупкой 

и стручковой ванилью
- горький с начинкой 

сицилийский апельсин
- молочный с дикой лесной 

малиной

 129 
99

. 210 60
 -38%

ШОКОЛАД НА МЕДУ, 70 г:
- молочный
- горький
(Гагаринские мануфактуры)

 21 
99

. 34 99
 -37%

КОНФЕТЫ 
ГЛАЗИРОВАННЫЕ 
«Семе4ки» с семечками 
мёдом и шоколадом, 100 г:
- с изюмом
- с черносливом
(Богатырь)

 28 
99

. 41 99
 -30%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Обыкновенное чудо» 
со сливочным 
кремом, 100 г
(Славянка)

 31 
99

. 42 99
 -25%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Радуга», 100 г
(Шексна)

 19 
99

. 31 99
 -37%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Сверстник», 100 г
(Коммунарка)

от    39 
99

от   . 67 99
от    -40%

ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ в бело-темной 
глазури, 100 г:
- «Апельсин»
- «Инжир с грецким 

орехом
(Микаелло)

от    39 
99

от   . 64 90
от    -35%

ЯЙЦО Lol Surprise с игрушкой:
- пластиковое, 15 г
- кондитерское, 20 г

29 
99

. 49 90
 -39%

ЯЙЦО КОНДИТЕРСКОЕ 
Mr.Chokky 
«Крутой дрифт» 
с машинкой, 20 г

СЛАДКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КРЕНДЕЛЬ 
Bitcom 
с морской солью, 250 г, 
в ассортименте
(Озби)
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Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси».
Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться
от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 3 по 30 сентября 2020 г. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси».
Перед применением детского питания необходима консультация педиатра. Рекомендуемый возраст от 6 месяцев.

МАЛЫШАМ С ЛЮБОВЬЮ

ХЛЕБЦЫ РИСОВЫЕ «Агуша» 
«Полезный перекус», 30 г:
- с грушевым соком
- с ягодным соком «Ягодное 

ассорти»

от    39 
99

от   . 65 30
от    -33%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА РЕБЕНКОМ «Солнце и луна»:
- диски ватные, 40 шт. в уп.
- мыло жидкое, 500 мл
- палочки ватные, 60 шт. в уп.
- подушечки ватные, 50 шт. в уп.
- салфетки влажные, 100 шт. в уп.
(Aura)

 27 
99*

. 37 40
 -25%

 749 
99

. 1156 90
 -35%

ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ 
Pampers Pants, 44-60 шт. в уп., 
в ассортименте

 459 
99

. 905 30
 -49%

ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ 
«Солнце и луна» 
«Нежное прикосновение»
37-43 шт. в уп., в ассортименте

от    599 
99

от   . 900 00
от    -31%

 26 
99*

от   . 35 40
от    -23%

 79 
99

. 115 80
 -30%

ДЕТСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ 
Spider-Man, 400 мл:
- шампунь
- гель для душа

от    149 
99

от   . 210 60
от    -28%

от    34 
99

от   . 48 50
от    -27%

ДЕТСКИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ 
И ВОЛОСАМИ «Умка»:
- шампунь, 200 мл
- ватные палочки  

с ограничителем, 60 шт. в уп.
- присыпка, 100 г

 129 
99

от   . 168 50
от    -22%

 36 
99

. 56 40
 -34%

ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
«Новый жемчуг», 50 г:
- клубника
- малина
- апельсин

 159 
99

. 239 99
 -33%

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ ДЕТСКИХ 
ВЕЩЕЙ «Ушастый нянь», 1 л

 29 
99

. 38 40
 -21%

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ «Агуша» 
с соком негазированная, 0.3 л, 
в ассортименте

ДЕТСКИЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
УХОДА ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ 
Mein Kleines с d-пантенолом:
- крем, 150 мл
- гель-пена для купания, 500 мл
- шампунь, 500 мл

ДЕТСКАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА 
Splat Baby, 0-3 лет + 
ЩЕТКА В ПОДАРОК:
- ваниль
- яблоко-банан

ПОДГУЗНИКИ 
ПОДГУЗНИКИ-
-ТРУСИКИ Yokosun
38-82 шт. в уп., в ассортименте

2 2

2

ПЮРЕ 
«Умница», 100 г, 
в ассортименте
(Иваново)

ДЕТСКОЕ 
ПЕЧЕНЬЕ Heinz
60 г, в ассортименте

ПЮРЕ «Агуша» 
фруктовое, 65 мл:
- яблоко-черная смородина-ежевика
- яблоко-клубника-земляника-клюква
- яблоко-черника-шиповник

 29 
99

. 42 70
 -29%

 19 
99*

. 27 90
 -28%

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 35.53 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене от 33.63 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при покупке не менее 2 шт. 
товара, участвующего в акции, единовременно. При покупке по карте «Макси» 
менее 2 шт. товар продается по цене 26.50 р.
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 54 
99

. 85 30
 -35%

ШАР БУРЛЯЩИЙ 
«Фараоновы ванны», 140 г:
- «Повелительница пустыни»
- «Красота Нефертити»
- «Торжество Исиды»

от    179 
99

от   . 269 99
от    -33%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 
R.O.C.S.:
- зубная паста, 74 г; 94 г
- зубная щетка

от    109 
99

от   . 184 20
от    -32%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ, ТЕЛОМ 
И ВОЛОСАМИ Planeta Organica:
- гель для век, 20 мл
- крем для рук, 75 мл
- маска для волос, 300 мл
- маска для лица, 75 мл

от    109 
99

от   . 200 00
от    -45%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА Spa Salon, 
в ассортименте
(Bielita)

от    39 
99

от   . 84 20
от    -52%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА Funny Organix:
- крем для умывания, 20 мл
- маска тканевая, 25 г
- мульти-крем, 20 мл
- полоски для носа  

очищающие, 3 шт.
- сыворотка-бустер, 8 мл

от    109 
99

от   . 205 30
от    -43%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
«Жемчужная кожа», 
в ассортименте
(Bielita)

от    134 
99

от   . 236 90
от    -39%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ Gliss Kur:
- бальзам, 400 мл
- бальзам-ополаскиватель, 200 мл
- шампунь, 250 мл; 400 мл
- экспресс-кондиционер, 200 мл

 109 
99

. 163 20
 -32%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ВОЛОСАМИ Bielita:
- бальзам, 450 мл
- шампунь, 500 мл
- шампунь-крем, 500 мл

от    74 
99

от   . 110 60
от    -32%

СРЕДСТВА ДЛЯ ВАННЫ И ДУША 
Cafe Mimi, 300 мл:
- гель для душа
- мыло

от    84 
99

от   . 139 99
от    -38%

СРЕДСТВА ДЛЯ БРИТЬЯ 
Arko Soft Touch:
- гель, 200 мл
- пена, 200 мл
- станок одноразовый

 46 
99

. 70 60
 -33%

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
«Доктор Сольморей», 500 г:
- с экстрактом эвкалипта
- с экстрактом ромашки
- с экстрактом лаванды

от    19 
99

от   . 30 00
от    -31%

МЫЛО «Рассея»:
- мягкое для волос  

и тела, 400 мл
- косметическое, 90 г

от    69 
99

от   . 100 60
от    -30%

МЫЛО 
«Невская косметика»
100 г х 4 шт. в уп.:
- «Банное»
- «Дегтярное»

 49 
99

. 90 60
 -44%

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА Shary Black 
Magic на тканевой основе, 20 г:
- подтягивающая/visible lift
- разглаживающая/anti-age 

therapy
- глубоко увлажняющая/deep 

aqua
- питательная/total nutrition

от    99 
99

от   . 194 80
от    -48%

МАСКА Estelare:
- для ног, 22 г; 40 г
- для рук, 22 г

 69 
99

. 131 60
 -46%

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 
Funny Organix, 50 мл:
- банановый чизкейк/

восстанавливающий
- кокосовый рай/

питательный

от    29 
99

от   . 47 90
от    -36%

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ТОВАРЫ Cleanic:
- диски ватные 
- салфетки влажные

С ЗАБОТОЙ О СЕБЕ



Цена товара со скидкой по акции указана черным цветом. Цена без скидки по акции указана белым цветом. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси».
Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться
от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 3 по 30 сентября 2020 г. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 7

ЧИСТЫЙ ДОМ

от    44 
99

от   . 66 99
от    -32%

БУМАЖНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Reina:
- полотенца  

двухслойные, 2 рулона
- бумага туалетная 

8 шт. в уп.

 49 
99

. 72 99
 -31%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
Garden, 300 мл, 
в ассортименте

 189 
99

. 269 99
 -29%

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ 
ДЕТСКИЙ «Умка», 2.4 кг

 69 
99

. 159 99
 -56%

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ-
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ 
G-Oxi Spray, 600 мл
(Grass)

 69 
99

. 129 99
 -46%

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ Unicum, 550 мл:
- черный уголь
- зеленый чай

от    59 
99

от   . 99 99
от    -40%

СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ 
«Семья довольна»:
- ополаскиватель
- таблетки
- порошок
- соль

от    389 
99

от   . 649 99
от    -40%

СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ 
Finish Quantum Ultimate:
- 15 капсул
- 30 капсул

от    109 
99

от   . 189 99
от    -40%

от    49 
99

от   . 79 99
от    -36%

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ 
«Мистер Чистер»:
- мыло жидкое, 450 мл
- для стекол, 500 мл

от    139 
99

от   . 299 99
от    -53%

СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ 
УНИТАЗОВ Bref, 
в ассортименте

от    149 
99

от   . 199 99
от    -25%

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ Biomio:
- Bio-Balm для детской  

посуды, 450 мл
- Bio-Care, 750 мл
(BioMio)

 49 
99

. 99 99
 -50%

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ Pril гель
450 мл, в ассортименте

 119 
99

. 239 99
 -50%

СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКОЛ 
Clin с курком, 500 мл, 
в ассортименте

от    109 
99

от   . 169 99
 -35%

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО 
«Мистер Чистер», 500 мл:
- для удаления жира
- для духовок/

микроволновых печей

 99 
99

. 152 70
 -34%

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО 
Sanfor ультра блеск для 
мытья полов, 1000 мл:
- прохлада водопада
- свежесть утра

 199 
99

. 334 99
 -40%

от    89 
99

от   . 129 99
от    -30%

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 
Green Love, 500 мл:
- для мытья посуды
- спрей для ванной и душа
- для удаления жира

 84 
99

. 122 99
 -30%

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ САНТЕХНИКИ 
Sarma, 750 мл:
- 7 в 1 свежесть без хлора
- лимон 

СРЕДСТВА 
ДЛЯ 
ТУАЛЕТА Harpic Power 
Plus дезинфицирующие:
- 450 мл
- 700 мл

ЧИСТЯЩИЕ 
СРЕДСТВА 
Cillit Bang «Природная 
сила» спрей, 450 мл:
- c лимонной кислотой
- с содой



Цена товара по карте «Макси» указана черным цветом, цена товара без скидки по карте «Макси» указана белым цветом. 
Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, 
если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение 
действительно с 3 по 30 сентября 2020 г. в гипермаркетах «Макси» по адресам: г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, 
Дальняя, 33, Конева, 30; г. Череповец, пр. Победы, 200, ул. Архангельская, 43, пр. Октябрьский, 25. 

ЧИСТЯЩИЙ
ПОРОШОК «Пемолюкс» 
«Сода 5», 480 г, в ассортименте

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ Persil:
- порошок автомат 2.43 кг; 3 кг
- гель, 1.17 л; 1.3 л

СРЕДСТВО
ДЛЯ СТИРКИ
 «Ласка», 4 л:
- для цветного
- для темногоГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ 

автомат в капсулах 
18 шт. в уп.:
- Ariel
- Tide

КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ БЕЛЬЯ Vernel,
в ассортименте

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ Losk:
- гель, 1.17 л; 1.3 л; 1.46 л
- порошок автомат, 2.7 кг
- капсулы, 12 шт. в уп.

 279 
99

. 579 99
 -51%

 38 
99

. 74 99
 -48%

 549 
99

. 1149 99
 -52%

 199 
99

. 409 99
 -51%

 179 
99

. 389 99
 -53% 279 

99
от   . 499 99

от    -44%


