
29.09-12.10.2020

8 800 444 8 800
samberi.com

КОНФЕТЫ МЕРСИ
250 г, ассорти/молочное ассорти/
ассорти с миндалем, Шторк

29.09-05.10.2020

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 29 сентября по 12 октября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара 
ограничено. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции 
оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей 
линии: 

24999
429 78

12999
214 99

КОФЕ JARDIN
75 г, растворимый, Kenya Kilimanjaro/

Colombia Medillin, м/у

-42%

-40%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 29 сентября по 12 октября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

29.09.2020-05.10.2020
06.10.2020-12.10.2020

29.09.2020-05.10.2020
акция действует

21999

БЕДРО КУРИНОЕ
1 кг, з/м, Дзержинка, Беларусь

279 98

9999

ЧЕБУПЕЛИ
С ВЕТЧИНОЙ

И СЫРОМ
300 г, з/м, Горячая штучка

149 98

-33%

БЛИНЧИКИ
С ПЫЛУ С ЖАРУ
360 г, без начинки, Лина

7599
95 86

-21%
9799

БЛИНЧИКИ
ВЕТЧИНА С ГРИБАМИ

420 г, з/м, Ратимир

123 96

-21%

11999

ХОТСТЕРЫ
250 г, з/м, Горячая Штучка

149 99

-20%

-21%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 29 сентября по 12 октября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

5999

МОРОЖЕНОЕ 
МИШКА НА ПОЛЮСЕ

85 г, пломбир шоколадный сэндвич

79 89

-25%

МОРОЖЕНОЕ 
НАТУР ПЛОМБИР
90 г, с шоколадной крошкой,
вафельный стаканчик, Гроспирон

4999
62 89

-21% 3999

МОРОЖЕНОЕ 
ТВИКС 

39,6 г, батончик, Марс

59 98

-33%

МОРОЖЕНОЕ 
ПЛОМБИР НА СЛИВКАХ
110 г, рожок, Гроспирон

5999
78 87

-24%

29.09.2020-05.10.2020
06.10.2020-12.10.2020

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ
1 кг, весовая, з/м

12999
169 97

06.10.2020-12.10.2020
акция действует

-24%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 29 сентября по 12 октября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

29.09.2020-05.10.2020
акция действует

-21%
12799

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
ТРАДИЦИОННОЕ

200 г, 82,5%, ГОСТ

161 98

29.09.2020-05.10.2020

06.10.2020-12.10.2020

МАСЛО КОКОСОВОЕ
ДЕЛИКАТО
450 г, Нижегородский МЖК

-20%

23799
297 99

ДЕСЕРТ ЭРМИГУТ
ЭКСТРА ПУДИНГ
100 г, 3%, карамель
ваниль/шоколад

-34%-29% -21%

10999

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
480 г, 10%,
стерилизованные

154 99

3799

МОЛОКО
АМУРСКОЕ РАЗДОЛЬЕ

500 мл, 2,5%
ультрапастеризованное

47 99

2299
34 99

ЙОГУРТНЫЙ ПРОДУКТ
ФРУТТИС

115 г, 8%, в ассортименте

2499
37 99

-34%

КОКТЕЙЛЬ ФРУТТИС
ЙОГУРТНЫЙ
265 г, 2,5%, мандарин/фейхоа/
ромовая слива 5999

74 99

-20%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 29 сентября по 12 октября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

-22%

6999

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ
ХОХЛАНД

140 г, сегменты, сливочный/ассорти/
ветчина/мясное ассорти

89 96

-20% 55999

СЫР РОТТЕР
ДЕ МАР
1 кг, 50%, Беларусь

699 89

86299
СЫР ГОЙЯ
ЛА ПАУЛИНА
1 кг, 40%, Аргентина

1079 89

06.10.2020-12.10.2020
акция действует

29.09.2020-05.10.2020
06.10.2020-12.10.2020

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ
ПРЕЗИДЕНТ
200 г, 45%, ветчина/массдам/
сливочный.

-20%

10399
129 97

СЫР ВИТЯЗЬ
1 кг, 20%, Киприно 57299

717 98

-20%

50999

СЫР МААСДАМ ГОЛД
1 кг, 45%, Беларусь

744 89 -26%

-20%



МАЙОНЕЗ ОЛИВКОВЫЙ
ПРОВАНСАЛЬ
200 г, 67%, у/п, Ряба

4199
52 99

-21%

МАЙОНЕЗ
СМЕТАННЫЙ
400 мл, 67%, д/п, Слобода

7199
89 98

-20%

29.09.2020-05.10.2020
акция действует

СОСИСКИ
СИБИРСКИЕ
600 г, Мясной Ряд

8999
133 99

-33%

СОСИСКИ
РАТИМИРОВСКИЕ
600 г, Ратимир

16999
239 98

-29%

29.09.2020-05.10.2020

06.10.2020-12.10.2020

КЕТЧУП MR.RICCO
350 г, д/гриля и шашлыка/
томатный/острый/с чесноком

5499
69 98

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 29 сентября по 12 октября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

-21%

СОУС HEINZ
230 г, чесночный/
цезарь/сырный/
кисло-сладкий

7999
99 98

-20%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 29 сентября по 12 октября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

СОЛЯНКА 
С МИДИЕЙ
500 г, дойпак, ВРК 11999

159 98

СЕЛЬДЬ 
МАТЬЕ В МАСЛЕ
220 г, филе/кусочки, ВРК 6999

89 97

-22%

СЕЛЬДЬ Т/О
КРУПНАЯ

жирная, слабосоленая, ВРК

11999
159 77

-25%

СОЛЯНКА
С КАЛЬМАРОМ
180 г, лоток, ВРК3499

49 90

-30%

27499
МИДИИ
НА СТВОРКАХ
450 г, в с/с, Агама

349 90

-21%

26999

МИДИИ МЯСО
500 г, Бухта Изобилия

339 90

29.09.2020-05.10.2020
акция действует

29.09.2020-05.10.2020

06.10.2020-12.10.2020

-21%

-25%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 29 сентября по 12 октября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

КАША
ЯСНО СОЛНЫШКО
45 г, овсянка-абрикос/
овсянка-яблоко

1599
19 68

-19%

ХЛОПЬЯ
ПЯТЬ ЗЛАКОВ
350 г, тонкие, Увелка

4399
55 87

8499

ФАСОЛЬ КРАСНАЯ
425 мл, ж/б, Бондюэль

109 98

5399

КУКУРУЗ
ФРАУ МАРТА
310 г, ж/б

67 48

06.10.2020-12.10.2020
акция действует

ГОРОШЕК
БОНДЮЭЛЬ
212 мл, ж/б4999

63 89

-22%

29.09.2020-05.10.2020

-23%

-20%-21%

КОМПОТ ПЕРСИКИ
820 г, ж/б, Болгария

10999
157 87

-30%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 29 сентября по 12 октября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

29.09.2020-12.10.2020
акция действует

-25%

28499

СМЕСЬ ЖАРЕНЫХ
ОРЕХОВ И ИЗЮМА

250 г, Семушка

379 99

3699

СЕМЕЧКИ ЧЕРНЫЕ
ОТ МАРТИНА
100 г

46 99

-23%

1999

БУЛЬОН РОЛТОН
ДОМАШНИЙ
90 г, курица/грибы/
говядина

25 98

-29% 6999

КРУПА РИС
КРУГЛОЗЕРНЫЙ

800 г, Гудвилл

97 87

-29% 3499

МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
400 г, спагетти/перья, Ролтон

44 98

-29%

3499

ПРИПРАВА KOTAMIY
в ассортименте

48 98

-21%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 29 сентября по 12 октября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

-20%

12999

ЗАМЕНИТЕЛЬ
МОЛОЧНОГО
ПРОДУКТА ФРИМА
500 г

162 98

-33%

КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ
ЧЕРНАЯ КАРТА ГОЛД
150 г, м/у

20999
314 99

-40%

12999

КОФЕ JARDIN
75 г, растворимый,
Kenya Kilimanjaro/
Colombia Medillin, м/у

214 99

29.09.2020-05.10.2020
акция действует

15999

ЧАЙ ВИКТОРИЯ
ОТБОРНЫЙ
100 пак, черный, цейлонский

249 99

-36%

6499

ЧАЙ ПРИНЦЕССА НУРИ
50 пак, черный, отборный/
высокогорный

99 99

-35%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 29 сентября по 12 октября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

-24%
СОК ДОБРЫЙ
1 л, яблоко/апельсин/
мультифрукт/томат

6799
89 98

-31%

СОК ФРУКТОВЫЙ САД
1,93 л, томат/персик-яблоко/

яблоко осветленное/
апельсин/мультифрукт, т/п

12499
187 79

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ LIPTON
1,5 л, зеленый чай/лимон/
зеленый клубника-клюква

9399
124 77

НАПИТКИ
В АССОРТИМЕНТЕ
1,5 л, Фанта апельсин/
Кока-кола/Спрайт/
Кока-кола Зэро/
Кока-кола оранж б/с

7799
99 78

-25% -22%

-23%

ТОРТ ВАФЕЛЬНЫЙ
АЛЕНКА
250 г, КО

9799
127 97

БИСКВИТ АЛЕНКА
200 г, вареная сгущенка, КО

7999
107 89

-26%

29.09.2020-05.10.2020
акция действует

ПЕЧЕНЬЕ ОРЕО
176 г/228 г, в ассортименте9999

129 67

-23%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 29 сентября по 12 октября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

29.09.2020-05.10.2020
акция действует

ШОКОЛАД MILKA
90 г, в ассортименте

8499
109 99

-23%

ШОКОЛАД НЕСТЛЕ
90 г, в ассортименте

6499
89 98

-28%

ШОКОЛАД КАРКУНОВ
90 г, в ассортименте, Марс 10399

-26%

ШОКОЛАД ДАВ
90 г, в ассортименте, Марс 8399

-30%

КОНФЕТЫ МЕРСИ
250 г, ассорти/молочное ассорти/
ассорти с миндалем, Шторк 24999

429 78

-42%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 29 сентября по 12 октября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
FELIX SENSATIONS

85 г, в ассортименте

1999
25 89

29.09.2020-05.10.2020
акция действует

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
KITEKAT

85 г, в ассортименте

1299
14 99

-13%

06.10.2020-12.10.2020

-25%

КОРМ ДЛЯ КОШЕК
WHISKAS

85 г, в ассортименте

1799
24 69

-27%



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 29 сентября по 12 октября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

29.09.2020-12.10.2020
акция действует

ТРУСИКИ JOONIES
44 шт, L 9-14 кг/ 56 шт, M 6-11 кг/
38 шт XL 12-17 кг/ 64 шт S 4-8 кг

74999
899 98

-17%

ПОДГУЗНИКИ JOONIES
24 шт, NB 0-5

29499
349 98

29.09.2020-12.10.2020

-16%

06.10.2020-12.10.2020

КАШКА ГОТОВАЯ
ФРУТО НЯНЯ
200 г, с 6 мес., в ассортименте

2999
39 99

-25%

ПЮРЕ ФРУТО НЯНЯ
80 г, овощное, в асоортименте

3199
39 99

-20%

ПЮРЕ HAME МЯСНОЕ
100 г, говядина/говядина и печень/
говядина и сердце, /цыпленок, ж/б

5199
64 98

-20%

ПЮРЕ HAME
ФРУКТОВОЕ
190 г, груша/яблоко
персик, ст/б

4399
54 98

-20%
29.09.2020-05.10.2020



СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В КОМАНДЕ ЛИДЕРОВ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

КАССИРА

ПРОДАВЦА

СОТРУДНИКА
НА ВЫКЛАДКУ
ТОВАРА

ГРУЗЧИКА

ПЕКАРЯ

ПОВАРА

КОНДИТЕРА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

БЕСПЛАТНОЕ 
ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ С НАСТАВНИКОМ

0



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 29 сентября по 12 октября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

29.09.2020-05.10.2020
акция действует

МЫЛО ЖИДКОЕ
PALMOLIVE
500 мл, Питание/Олива/
Нейтрализатор запахов

14999
189 98

-21%

29.09.2020-05.10.2020
06.10.2020-12.10.2020

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
PALMOLIVE

250 мл, Ежевичный мусс/
Кокосовое молочко/

Миндальное масло и пион/
 Шоколадная вуаль

15999
199 98-20%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
FA MEN
250 мл, в ассортименте

12399
154 98

-20%

ЗУБНАЯ ПАСТА
COLGATE
100 мл, МаксБлеск/
Комплексное отбеливание/
Взрывная мята

14999
189 98

-21%

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
COLGATE
500 мл, Тройное действие/
Алтайские травы/
Свежесть чая

14999
189 98

-21%

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
COLGATE 1+1
Массажер средняя/
Отбеливающая plus

-20%
13599

169 98



Данное предложение действительно не во всех гипермаркетах, уточняйте информацию на горячей линии 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 29 сентября по 12 октября 2020 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно
отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Действует во всех регионах,

кроме Камчатского края и Амурской области. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефону горячей линии: 8-800-444-8-800

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
GARNIER COLOR NATURALS
в ассортименте

12499
164 98

-24%

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
TAFT
225 мл, в ассортименте

21999
274 98

ДЕЗОДОРАНТ-
АЭРОЗОЛЬ NIVEA
150 мл, в ассортименте

15799
198 89

-21%

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
JOHNSON’S VITA RICH

250 мл, в ассортименте

27999
349 99

-20%

06.10.2020-12.10.2020

29.09.2020-12.10.2020
акция действует

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
ARKO MEN

200 мл, в ассортименте

18999
279 99-32%

-20%

29.09.2020-12.10.2020



Биробиджан

ул. Калинина, 8 (ТВК «Калина Молл»)

Белогорск

ул. Ленина, 30

Хабаровск

sambericom

samberidv

samberiDVdvsamberi

samberiDV

Товар сертифицирован. Указанные в данном каталоге сведения носят 
информационный характер и не являются публичной офертой. Все цены 
указаны в рублях с учетом скидки и включают в себя НДС, период 
действия указан на каждой странице каталога. Дополнительные скидки 
на представленные товары не распространяются. Все предложения по 
товарам, представленным в каталоге, действительны при наличии товара 
в магазине. Предложение распространяется только  на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками. Количество товара 
ограничено. Изображения товаров могут отличаться от конкретных 
изделий, представленных в магазине. Подробности акции вы можете 
узнать на официальном сайте компании www.samberi.com или по 
телефону горячей линии: 8-800-444-8-800. Отпечатано по заказу ООО 
«Невада-Восток».

ул. Шолом-Алейхема, 72 (ТЦ «Гигант»)

29.09.2020-12.10.2020
акция действует

СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ
БЕЛЬЯ ЛАСКА

1,8 л/2 л, в ассортименте

48499
699 89

-31%

ПОРОШОК ДЛЯ
СТИРКИ МИФ 3 В 1
4 кг, автомат, в ассортименте

37999
509 98

-26%

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ
САНТЕХНИКИ DOMESTOS
1,5 л, в ассортименте

17499
234 98 -26%

КРЕМ ЧИСТЯЩИЙ CIF
450 мл/500 мл, в ассортименте

11499
159 98

-28%

НАБОР ПЛАТЕЛЬНЫХ ВЕШАЛОК
10 шт, металл/ПВХ, Nina Home

22999
299 96 -23%
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