
Комплект постельного белья 
Унисон Stripe Effect
•100% хлопок, страйп-сатин 
•цвета в ассортименте 
1,5 сп. арт. 95440 - 2399 руб.
2 сп. арт. 95439 - 3199 руб.
евро арт. 95433 - 3599 руб.
семейный арт. 95434 - 4199 руб.

от  239900
1 шт.

07.01.2021-03.02.2021

ДЛЯ ДОМАШНЕГО УЮТА

100% хлопок, 100% хлопок, 
страйп-сатинстрайп-сатин

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/unison-stripe-effect-15-satin


2 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  
в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Комплект  Комплект  
постельного белья Унисон постельного белья Унисон 
100% хлопок, сатин 100% хлопок, сатин 
1,5сп., арт. 657769 - 2099 руб. 1,5сп., арт. 657769 - 2099 руб. 
2сп., арт. 657770 - 2899 руб.2сп., арт. 657770 - 2899 руб.
евро, арт. 657771 - 3299 руб. евро, арт. 657771 - 3299 руб. 
семейный, арт. 657853 - 3899 руб. семейный, арт. 657853 - 3899 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 209920990000
1 шт.1 шт.

КПБ Унисон сатин LUX КПБ Унисон сатин LUX 
100% хлопок, сатин 100% хлопок, сатин 
в подарочной упаковке в подарочной упаковке 
1,5 сп. арт. 57042 - 3199 руб. 1,5 сп. арт. 57042 - 3199 руб. 
2 сп. арт. 57041 - 3799 руб. 2 сп. арт. 57041 - 3799 руб. 
евро арт. 57026 - 4199 руб. евро арт. 57026 - 4199 руб. 
семейный арт. 57034 - 4599 руб. семейный арт. 57034 - 4599 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 319931990000
1 шт.1 шт.

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
Василиса Василиса 
100% хлопок, сатин 100% хлопок, сатин 
1,5 сп. арт. 615195 - 1999 руб. 1,5 сп. арт. 615195 - 1999 руб. 
2 сп. арт. 615198 - 2599 руб.2 сп. арт. 615198 - 2599 руб.
евро арт. 615200 - 2799 руб. евро арт. 615200 - 2799 руб. 
семейный арт. 615212 - 3499 руб. семейный арт. 615212 - 3499 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 199919990000
1 шт.1 шт.

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
MIA CARA MIA CARA 
100% хлопок, перкаль 100% хлопок, перкаль 
1,5сп., арт. 111337 - 1599 руб. 1,5сп., арт. 111337 - 1599 руб. 
2сп., арт. 111336 - 1799 руб.2сп., арт. 111336 - 1799 руб.
евро, арт. 111334 - 2299 руб. евро, арт. 111334 - 2299 руб. 
семейный, арт. 111335 - 2599 руб. семейный, арт. 111335 - 2599 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 159915990000
1 шт.1 шт.

100% хлопок, 100% хлопок, 
бязьбязь

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

100% хлопок, 100% хлопок, 
перкальперкаль

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

100% хлопок, 100% хлопок, 
сатинсатин

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

100% хлопок, 100% хлопок, 
сатинсатин

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/mercedes-15-spalnyj-satin
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/unison-cat-lux-15-spalnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/vasilisa-satin-15-spalnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/kpb-15-perkal-mia-cara


3 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Тапочки женские Тапочки женские 
LUCKY LAND LUCKY LAND 
размеры и цвета в ассортименте  размеры и цвета в ассортименте  
арт. 98765арт. 98765

6996990000
1 пара1 пара

Классика
Постельное белье

Комплект постельного белья 
ВИВА
100% хлопок, сатин 
1,5 сп. арт. 569224 - 3399 руб. 
2 сп. арт. 587425 - 3999 руб. 
евро арт. 569225 - 4199 руб.
семейный арт. 569226 - 5299 руб. 
дизайны в ассортименте

от  339900
1 шт.

Подушки и одеяла Подушки и одеяла 
ROYAL NIGHT ROYAL NIGHT 
Ткань: 100% хлопок; Ткань: 100% хлопок; 
наполнитель чехла: 60% овечья шерсть, наполнитель чехла: 60% овечья шерсть, 
40% полиэфирное волокно; 40% полиэфирное волокно; 
наполнитель: 100% полиэфирное волокно наполнитель: 100% полиэфирное волокно 
подушка 50х70 см, арт. 580841 - 699 руб. подушка 50х70 см, арт. 580841 - 699 руб. 
подушка 70х70 см, арт. 580842 - 899 руб. подушка 70х70 см, арт. 580842 - 899 руб. 
одеяло 140х200 см, арт. 580843 - 2199 руб. одеяло 140х200 см, арт. 580843 - 2199 руб. 
одеяло 175х200 см, арт. 580847 - 2599 руб. одеяло 175х200 см, арт. 580847 - 2599 руб. 
одеяло 200х210 см, арт. 580848 - 2799 рубодеяло 200х210 см, арт. 580848 - 2799 руб

от от 6996990000
1 шт.1 шт.

100% хлопок,  
сатин

100% хлопок

1,5 сп.

2 сп.

евро

семейный

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/odezhda-bele/obuv-aksessuary/tapochki-lucky-land-domashnie-zhenskie-98765
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/royal-night-50h70-1-predmet
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/royal-night-50h70-1-predmet
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/viva-145h200-1-160h220-1-50h70-2-4-predmeta
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/viva-145h200-1-160h220-1-50h70-2-4-predmeta


4 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  
в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Комплект постельного  Комплект постельного  
белья Лиорабелья Лиора
100% хлопок, бязь100% хлопок, бязь
1,5 сп. арт. 667236 - 1899 руб. 1,5 сп. арт. 667236 - 1899 руб. 
2 сп. арт. 667237 - 2199 руб.2 сп. арт. 667237 - 2199 руб.
евро арт. 667238 - 2399 руб. евро арт. 667238 - 2399 руб. 
семейный арт. 667235 - 2899 руб. семейный арт. 667235 - 2899 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 189918990000
1 шт.1 шт.

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
TH TH 
100% хлопок, бязь100% хлопок, бязь
1,5 сп. арт. 324201 - 799 руб. 1,5 сп. арт. 324201 - 799 руб. 
2 сп. арт. 324202 - 999 руб.2 сп. арт. 324202 - 999 руб.
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 7997990000
1 шт.1 шт.

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
Альтеа Classic by T Альтеа Classic by T 
100% хлопок, перкаль100% хлопок, перкаль
1,5 сп. арт. 667257 - 2599 руб. 1,5 сп. арт. 667257 - 2599 руб. 
2 сп. арт. 667256 - 2999 руб.2 сп. арт. 667256 - 2999 руб.
евро арт. 667255 - 3599 руб. евро арт. 667255 - 3599 руб. 
семейный арт. 667254 - 3999 руб. семейный арт. 667254 - 3999 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 259925990000
1 шт.1 шт.

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
ЭКОДОМ перкаль ЭКОДОМ перкаль 
100% хлопок, перкаль 100% хлопок, перкаль 
1,5 сп., арт. 55224 - 1499 руб. 1,5 сп., арт. 55224 - 1499 руб. 
2 сп., арт. 55223 - 1699 руб. 2 сп., арт. 55223 - 1699 руб. 
евро, арт. 55217 - 1799 руб. евро, арт. 55217 - 1799 руб. 
семейный, арт. 55211 - 2199 руб. семейный, арт. 55211 - 2199 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 149914990000
1 шт.1 шт.

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

100% хлопок, 100% хлопок, 
перкальперкаль

100% хлопок, 100% хлопок, 
перкальперкаль

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

100% хлопок, 100% хлопок, 
бязьбязь

100% хлопок, 100% хлопок, 
бязьбязь

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/liora-145h200-1-160h220-1-50h70-2-4-predmeta
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/15sp-ekodom-perkal
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/tarrington-house-byaz-15-sp
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/altea-145h200-1-145h220-1-50h70-2-4-predmeta


5

Классика
Постельное белье

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
ВИВАВИВА
100% хлопок, сатин 100% хлопок, сатин 
1,5 сп. арт. 569224 - 3399 руб. 1,5 сп. арт. 569224 - 3399 руб. 
2 сп. арт. 587425 - 3999 руб. 2 сп. арт. 587425 - 3999 руб. 
евро арт. 569225 - 4199 руб.евро арт. 569225 - 4199 руб.
семейный арт. 569226 - 5299 руб. семейный арт. 569226 - 5299 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от  от  339933990000
1 шт.1 шт.

100% хлопок, 100% хлопок, 
сатинсатин

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/viva-145h200-1-160h220-1-50h70-2-4-predmeta
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/viva-145h200-1-160h220-1-50h70-2-4-predmeta


6 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  
в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
PATRIZIA PATRIZIA 
100% хлопок, поплин 100% хлопок, поплин 
1,5 сп., арт. 53330 - 1499 руб. 1,5 сп., арт. 53330 - 1499 руб. 
2 сп., арт. 53329 - 1699 руб. 2 сп., арт. 53329 - 1699 руб. 
евро, арт. 53301 - 1999 руб. евро, арт. 53301 - 1999 руб. 
семейный, арт. 53315 - 2299 руб. семейный, арт. 53315 - 2299 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 149914990000
1 шт.1 шт.

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
ABSOLUT ABSOLUT 
100% хлопок, меланж 100% хлопок, меланж 
1,5 сп. арт. 56264 - 2299 руб. 1,5 сп. арт. 56264 - 2299 руб. 
2 сп. арт. 56263 - 2899 руб.2 сп. арт. 56263 - 2899 руб.
евро арт. 56262 - 2999 руб. евро арт. 56262 - 2999 руб. 
семейный арт. 56261 - 3799 руб. семейный арт. 56261 - 3799 руб. 
цвета в ассортиментецвета в ассортименте

от от 229922990000
1 шт.1 шт.

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
Унисон Унисон 
100% хлопок, бязь 100% хлопок, бязь 
1,5 сп., арт.  57259 - 1399 руб. 1,5 сп., арт.  57259 - 1399 руб. 
2 сп., арт. 57256 - 1699 руб.2 сп., арт. 57256 - 1699 руб.
евро, арт. 57253 - 1899 руб. евро, арт. 57253 - 1899 руб. 
семейный, арт. 57255 - 1999 руб. семейный, арт. 57255 - 1999 руб. 
дизайны в ассортиментдизайны в ассортимент

от от 131913190000
1 шт.1 шт.

Плед Winter Плед Winter 
100% полиэстер100% полиэстер
150х200 см150х200 см
арт. 87912арт. 87912

129912990000
1 шт.1 шт.

100% хлопок, 100% хлопок, 
бязьбязь

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

100% хлопок, 100% хлопок, 
поплинпоплин

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

100% хлопок, 100% хлопок, 
перкальперкаль

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/unison-byaz-15-spalnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/absolut-melanzh-15-spalnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/patrizia-poplin-15-sp
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/patrizia-poplin-15-sp
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/w-sherpa-150-200-tarrington-house-87912
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/dargez-ugolnyj-bambuk-50h70sm


7 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Постельное белье

Лофт

Комплект постельного  
белья Wenge
100% хлопок, бязь 
1,5 сп. арт. 611996 - 1299 руб. 
2 сп. арт. 612029 - 1499 руб. 
евро арт. 612030 - 1799 руб.
дизайны в ассортименте

от  от  129912990000
1 шт.1 шт.

Подушки и одеяла Подушки и одеяла 
Угольный бамбук Угольный бамбук 
чехол - 50% бамбуковое волокно с чехол - 50% бамбуковое волокно с 
добавлением угля, 50% полиэфирноедобавлением угля, 50% полиэфирное
волокно волокно 
наполнитель: полиэфирное волокно наполнитель: полиэфирное волокно 
подушка 50х70 арт. 569691 - 499 руб. подушка 50х70 арт. 569691 - 499 руб. 
подушка 68х68 арт. 569694 - 599 руб. подушка 68х68 арт. 569694 - 599 руб. 
одеяло 140х205 арт. 569696 - 1199 руб. одеяло 140х205 арт. 569696 - 1199 руб. 
одеяло 172Х205 арт. 569698 - 1399 руб. одеяло 172Х205 арт. 569698 - 1399 руб. 
одеяло 200х220 арт. 569700 - 1699 рубодеяло 200х220 арт. 569700 - 1699 руб

от от 4994990000
1 шт.1 шт.

100% хлопок, 100% хлопок, 
бязьбязь

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/promtorgservis-wenge-byaz-15-spalnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/promtorgservis-wenge-byaz-15-spalnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/promtorgservis-wenge-byaz-15-spalnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/dargez-ugolnyj-bambuk-50h70sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/dargez-ugolnyj-bambuk-50h70sm


8 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  
в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
Унисон активное крашение Унисон активное крашение 
100% хлопок, перкаль 100% хлопок, перкаль 
1,5 сп. арт. 57074 - 1999 руб. 1,5 сп. арт. 57074 - 1999 руб. 
2 сп. арт. 57068 - 2399 руб.2 сп. арт. 57068 - 2399 руб.
евро арт. 57061 - 2699 руб. евро арт. 57061 - 2699 руб. 
семейный арт. 57062 - 3199 руб. семейный арт. 57062 - 3199 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 199919990000
1 шт.1 шт.

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
ОМБРЕ ОМБРЕ 
100% хлопок, сатин 100% хлопок, сатин 
2 сп. арт. 556403 - 2599 руб. 2 сп. арт. 556403 - 2599 руб. 
евро арт. 556404 - 2999 руб.евро арт. 556404 - 2999 руб.
семейный арт. 580697 - 3599 руб. семейный арт. 580697 - 3599 руб. 
цвета в ассортиментецвета в ассортименте

от от 259925990000
1 шт.1 шт.

Комплекс постельного белья Комплекс постельного белья 
Next Next 
100% хлопок, бязь 100% хлопок, бязь 
1,5 сп. арт. 24109 - 1299 руб. 1,5 сп. арт. 24109 - 1299 руб. 
2 сп. арт. 24143 - 1499 руб. 2 сп. арт. 24143 - 1499 руб. 
евро арт. 24147 - 1599 руб. евро арт. 24147 - 1599 руб. 
семейный арт. 24150 - 1799 руб. семейный арт. 24150 - 1799 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 129912990000
1 шт.1 шт.

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
L’ETOFFE L’ETOFFE 
100% хлопок, перкаль 100% хлопок, перкаль 
1,5 сп. арт. 57272 - 1599 руб. 1,5 сп. арт. 57272 - 1599 руб. 
2 сп. арт. 57267 - 1899 руб.2 сп. арт. 57267 - 1899 руб.
евро арт. 57260 - 2299 руб. евро арт. 57260 - 2299 руб. 
семейный арт. 57266 - 2599 руб. семейный арт. 57266 - 2599 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 159915990000
1 шт.1 шт.

100% хлопок, 100% хлопок, 
перкальперкаль

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

100% хлопок, 100% хлопок, 
бязьбязь

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

100% хлопок, 100% хлопок, 
перкальперкаль

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

100% хлопок, 100% хлопок, 
сатинсатин

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/unison-akt-krash-perkal-15-sp
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/next-15
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/promtorgservis-ombre-satin-2-spalnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/unison-letoff-perkal-15-spalnyj


Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
Унисон Stripe EffectУнисон Stripe Effect
•100% хлопок, страйп-сатин •100% хлопок, страйп-сатин 
•цвета в ассортименте •цвета в ассортименте 
1,5 сп. арт. 95440 - 2399 руб.1,5 сп. арт. 95440 - 2399 руб.
2 сп. арт. 95439 - 3199 руб.2 сп. арт. 95439 - 3199 руб.
евро арт. 95433 - 3599 руб.евро арт. 95433 - 3599 руб.
семейный арт. 95434 - 4199 руб.семейный арт. 95434 - 4199 руб.

от  от  239923990000
1 шт.1 шт.

9 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Постельное белье
Лофт

Комплект Комплект 
постельного белья постельного белья 
BILBAO BILBAO 
100% хлопок, сатин 100% хлопок, сатин 
1,5 сп. арт. 611989 - 2199 руб. 1,5 сп. арт. 611989 - 2199 руб. 
2 сп. арт. 611990 - 2999 руб.2 сп. арт. 611990 - 2999 руб.
евро арт. 611992 - 3499 руб. евро арт. 611992 - 3499 руб. 
семейный арт. 611991 - 3999 семейный арт. 611991 - 3999 
руб. дизайны вассортиментеруб. дизайны вассортименте

от от 219921990000
1 шт.1 шт.

100% хлопок, 100% хлопок, 
сатинсатин

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

семейныйсемейный

2 сп.2 сп.

евроевро

100% хлопок, 100% хлопок, 
страйп-сатинстрайп-сатин

1,5 сп.1,5 сп.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/unison-stripe-effect-15-satin
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/promtorgservis-arterisso-satin-15-spalnyj


10 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  
в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
ЭКОДОМ перкаль ЭКОДОМ перкаль 
100% хлопок, перкаль 100% хлопок, перкаль 
1,5 сп., арт. 55224 - 1499 руб. 1,5 сп., арт. 55224 - 1499 руб. 
2,0 сп., арт. 55223 - 1699 руб. 2,0 сп., арт. 55223 - 1699 руб. 
евро, арт. 55217 - 1799 руб. евро, арт. 55217 - 1799 руб. 
семейный, арт. 55211 - 2199 руб. семейный, арт. 55211 - 2199 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 149914990000
1 шт.1 шт.

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
КРЕП КРЕП 
100% полиэфир 100% полиэфир 
1,5сп., арт. 331777 - 699 руб. 1,5сп., арт. 331777 - 699 руб. 
2сп., арт. 331778 - 799 руб. 2сп., арт. 331778 - 799 руб. 
не требует глажения, не требует глажения, 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 6996990000
1 шт.1 шт.

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
Унисон Унисон 
100% хлопок. перкаль 100% хлопок. перкаль 
1,5 сп. арт. 667544 - 1699 1,5 сп. арт. 667544 - 1699 
2сп., арт. 667543 - 1899 руб.2сп., арт. 667543 - 1899 руб.
евро, арт. 667541 - 2199 руб. евро, арт. 667541 - 2199 руб. 
семейный, арт. 667542 - 2599 руб. семейный, арт. 667542 - 2599 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 169916990000
1 шт.1 шт.

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
Мастерская снов Мастерская снов 
100% хлопок, бязь 100% хлопок, бязь 
1,5 сп, арт. 46516 - 1199 руб. 1,5 сп, арт. 46516 - 1199 руб. 
2 сп, арт. 46513 - 1499 руб. 2 сп, арт. 46513 - 1499 руб. 
евро, арт. 46512 - 1699 руб. евро, арт. 46512 - 1699 руб. 
семейный, арт. 46511 - 1999 руб. семейный, арт. 46511 - 1999 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 119911990000
1 шт.1 шт.

100% хлопок, 100% хлопок, 
перкальперкаль

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

100% хлопок, 100% хлопок, 
бязьбязь

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

100% хлопок, 100% хлопок, 
перкальперкаль

100% 100% 
полиэфирполиэфир

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/promtorgservis-exotic-hlopok-15-spalnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/15sp-ekodom-perkal
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/masterskaya-snov-15sp-byaz
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/tarrington-house-15sp
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/unison-perkal-15-sp


11 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Цветы
Постельное белье

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
MIRACLEMIRACLE
100% хлопок, перкаль 100% хлопок, перкаль 
1,5 сп. арт. 611985 - 1599 руб. 1,5 сп. арт. 611985 - 1599 руб. 
2 сп. арт. 611986 - 1899 руб. 2 сп. арт. 611986 - 1899 руб. 
евро арт. 611988 - 2299 руб.евро арт. 611988 - 2299 руб.
семейный арт. 611987 - 2599 руб. семейный арт. 611987 - 2599 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от  от  159915990000
1 шт.1 шт.

Подушки и одеяла Подушки и одеяла 
Волшебная ночь Волшебная ночь 
ткань верха: тик пуходержащий, 100% ткань верха: тик пуходержащий, 100% 
полиэстер полиэстер 
наполнитель: искусственныйнаполнитель: искусственный
лебяжий пух 100%лебяжий пух 100%
подушка 50х70 арт. 56585 - 599 руб. подушка 50х70 арт. 56585 - 599 руб. 
подушка 70х70 арт. 56583 - 799 руб. подушка 70х70 арт. 56583 - 799 руб. 
одеяло 140х205 арт. 56594 - 1199 руб. одеяло 140х205 арт. 56594 - 1199 руб. 
одеяло 172х205 арт. 56593 - 1399 руб. одеяло 172х205 арт. 56593 - 1399 руб. 
одеяло 200х220 арт. 56596 - 1699 рубодеяло 200х220 арт. 56596 - 1699 руб

от от 5995990000
1 шт.1 шт.

100% хлопок, 100% хлопок, 
перкальперкаль

евроевро

семейныйсемейный

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/promtorgservis-exotic-hlopok-15-spalnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/promtorgservis-exotic-hlopok-15-spalnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/volshebnaya-noch-50h70-sm


12 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  
в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
Унисон Унисон 
100% хлопок. перкаль 100% хлопок. перкаль 
1,5 сп. арт. 667544 - 1699 1,5 сп. арт. 667544 - 1699 
2сп., арт. 667543 - 1899 руб.2сп., арт. 667543 - 1899 руб.
евро, арт. 667541 - 2199 руб. евро, арт. 667541 - 2199 руб. 
семейный, арт. 667542 - 2599 руб. семейный, арт. 667542 - 2599 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 169916990000
1 шт.1 шт.

Комплект постельного белья GEISHA Комплект постельного белья GEISHA 
100% хлопок, перкаль 100% хлопок, перкаль 
1,5 сп., арт. 57306 - 1599 руб. 1,5 сп., арт. 57306 - 1599 руб. 
2 сп., арт. 57305 - 1899 руб.2 сп., арт. 57305 - 1899 руб.
евро, арт. 57276 - 2299 руб. евро, арт. 57276 - 2299 руб. 
семейный, арт. 57284 - 2599 руб.  семейный, арт. 57284 - 2599 руб.  
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 159915990000
1 шт.1 шт.

Плед Cold Stripe THПлед Cold Stripe TH
100% полиэстер, 150х200 см.100% полиэстер, 150х200 см.
арт. 95653арт. 95653

149914990000
1 шт.1 шт.

100% хлопок, 100% хлопок, 
перкальперкаль

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

100% хлопок, 100% хлопок, 
перкальперкаль

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

евроевро

семейныйсемейный

Подушка декоративная Подушка декоративная 
Шиншилла Шиншилла 
100% полиэстер, 40х40 см 100% полиэстер, 40х40 см 
арт. 104248арт. 104248

6996990000
1 шт.1 шт.

Подушки и одеяла Легарт Подушки и одеяла Легарт 
верх: 100% хлопок-тик; верх: 100% хлопок-тик; 
наполнитель: 50% пух, 50% перо; наполнитель: 50% пух, 50% перо; 
1сорт/1категория1сорт/1категория
подушка 50х70, арт. 667244 - 699 руб. подушка 50х70, арт. 667244 - 699 руб. 
подушка 70х70, арт. 667243 - 799 руб.подушка 70х70, арт. 667243 - 799 руб.
одеяло 140Х200, арт. 55534 - 2199 руб. одеяло 140Х200, арт. 55534 - 2199 руб. 
одеяло 175Х200, арт. 55533 - 2499 руб.одеяло 175Х200, арт. 55533 - 2499 руб.
одеяло 200Х210, арт. 55532 - 2899 руб.одеяло 200Х210, арт. 55532 - 2899 руб.

от от 6996990000
1 шт.1 шт.

натуральный на

полн
ит
ель

Плед Soft Dreams THПлед Soft Dreams TH
100% полиэстер100% полиэстер
150х200 см. арт. 663969 - 1299 руб.150х200 см. арт. 663969 - 1299 руб.
200х220 см. арт. 663970 - 1799 руб.200х220 см. арт. 663970 - 1799 руб.

от от 129912990000
1 шт.1 шт.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/unison-geisha-perkal-15-sp
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/unison-perkal-15-sp
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/cold-stripe-tarrington-house-ny-150x200sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/podushka-dekor-shinshilla-40h40-sm-atelier
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/soft-dreams-150x200-th
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/podushka-dekor-shinshilla-40h40-sm-atelier
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/cold-stripe-tarrington-house-ny-150x200sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/cold-stripe-tarrington-house-ny-150x200sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/puh-pero-v-tike-legart-50h70-1-predmet


13 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
АУРА АУРА 
100% хлопок, бязь 100% хлопок, бязь 
1,5сп., арт. 615188 - 1299 руб. 1,5сп., арт. 615188 - 1299 руб. 
2сп., арт. 615190 - 1499 руб.2сп., арт. 615190 - 1499 руб.
евро, арт. 615193 - 1599 руб. евро, арт. 615193 - 1599 руб. 
семейный, арт. 615194 - 1799 руб. семейный, арт. 615194 - 1799 руб. 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

от от 129912990000
1 шт.1 шт.

Цветы
Постельное белье

Плед Tenderness Плед Tenderness 
100% полиэстер 100% полиэстер 
дизайны в ассортименте дизайны в ассортименте 
150х200 см. арт. 558633 - 699 руб.150х200 см. арт. 558633 - 699 руб.
180Х200 см. арт. 575380 - 799 руб.180Х200 см. арт. 575380 - 799 руб.

Покрывало с чехлами  Покрывало с чехлами  
на подушки ТН на подушки ТН 
100% полиэстер 100% полиэстер 
покрывало - 220х240 см.покрывало - 220х240 см.
наволочки - 45х45 см.наволочки - 45х45 см.
арт. 96486арт. 96486

от от 6996990000
1 шт.1 шт. 359935990000

1 шт.1 шт.

100% хлопок, 100% хлопок, 
бязьбязь

евроевро

семейныйсемейный

1,5 сп.1,5 сп.

2 сп.2 сп.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/tarrington-house-tenderness-150h200-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/tarrington-house-tenderness-150h200-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/odeyala/pokryvalo-s-chehlami-na-podushki-220x240-tarrington-house
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/vasilisa-aura-byaz-15-salnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/odeyala/pokryvalo-s-chehlami-na-podushki-220x240-tarrington-house


Плед фланелевый эмбо THПлед фланелевый эмбо TH
100% полиэстер, 150Х200 см.100% полиэстер, 150Х200 см.
арт. 95414арт. 95414

5995990000
1 шт.1 шт.

14 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  
в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Плед Imitation Fur TH Плед Imitation Fur TH 
100% полиэстер100% полиэстер
150х200 см арт. 88809150х200 см арт. 88809

169916990000
1 шт.1 шт.

Плед Флис TH Плед Флис TH 
100% полиэстер, 260 гр./м2100% полиэстер, 260 гр./м2
130х170 см. арт. 600738130х170 см. арт. 600738
цвета в ассортиментецвета в ассортименте

2992990000
1 шт.1 шт.

Плед двухсторонний THПлед двухсторонний TH
100% полиэстер100% полиэстер
150х200 см. арт. 627991 - 999150х200 см. арт. 627991 - 999
180х200 см. арт. 627994 - 1199180х200 см. арт. 627994 - 1199

от от 9999990000
1 шт.1 шт.

Плед Soft Dreams THПлед Soft Dreams TH
100% полиэстер100% полиэстер
150х200 см. арт. 663969 - 1299150х200 см. арт. 663969 - 1299
200х220 см. арт. 663970 - 1799 200х220 см. арт. 663970 - 1799 

от от 129912990000
1 шт.1 шт.

Покрывало Jacquard Покрывало Jacquard 
100% полиэстер, 150х200 см 100% полиэстер, 150х200 см 
арт. 95032арт. 95032

119911990000
1 шт.1 шт.

Подушка Жаккард Texa Подушка Жаккард Texa 
100% полиэстер, 45х45 см 100% полиэстер, 45х45 см 
арт. 95031 - 499арт. 95031 - 499

5995990000
1 шт.1 шт.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/pled-tarrington-house-mehovoj-g003-150x200
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/pled-tarrington-house-mehovoj-g003-150x200
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/soft-dreams-150x200-th
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/flisovyj-tarrington-house-260-g-m2-130h170sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/tarrington-house-dvuhstoronnij-150h200-sm
https://all.metro-cc.ru/category/
https://all.metro-cc.ru/category/
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/tarrington-house-dvuhstoronnij-150h200-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/jac-tarrington-house
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/jac-tarrington-house
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/jac-tarrington-house
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/jac-tarrington-house


15 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

принт С
аф
ари

Плед Animal Print Плед Animal Print 
100% полиэстер, 150х200 см 100% полиэстер, 150х200 см 
арт. 95034арт. 95034

6996990000
1 шт.1 шт.

Плед плюшевый THПлед плюшевый TH
100% полиэстер, 150х200 см.100% полиэстер, 150х200 см.
арт. 95410арт. 95410

129912990000
1 шт.1 шт.

Постельное белье

Пледы

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/pled-mehovoj-tarrington-house
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/pled-mehovoj-tarrington-house
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/pled-mehovoj-tarrington-house
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/


16 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  
в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
NEON NEON 
100% хлопок, поплин 100% хлопок, поплин 
светится в темноте светится в темноте 
1,5 сп., арт. 551106 1,5 сп., арт. 551106 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

169916990000
1 шт.1 шт.

Комплект постельного бельяКомплект постельного белья
Щенячий патруль Щенячий патруль 
100% хлопок, бязь 100% хлопок, бязь 
1,5 сп., арт. 570474 1,5 сп., арт. 570474 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

149914990000
1 шт.1 шт.

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
ДИСНЕЙ ПРИНЦЕССЫ ДИСНЕЙ ПРИНЦЕССЫ 
100% хлопок, бязь 100% хлопок, бязь 
1,5 сп. арт. 667176 1,5 сп. арт. 667176 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

129912990000
1 шт.1 шт.

светится 

в т
емн
от
е

100% хлопок, 100% хлопок, 
бязьбязь

100% хлопок, 100% хлопок, 
бязьбязь

1,5 сп.1,5 сп. 1,5 сп.1,5 сп.

100% хлопок, 100% хлопок, 
поплинпоплин

1,5 сп.1,5 сп.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/hranenie-veshchej/yashchiki-komody-organajzery/korz-d-bel-plet-krugl-edinorog-m
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/schenyachij-patrul-15-spalnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/star-wars-neon-15-spalnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/disnej-princessy-15-byaz


17 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Детская коллекция
Постельное белье

Комплект постельного белья 
Твой стиль 
100% хлопок, поплин 
дизайны в ассортименте 
1,5 спальный
арт. 570741

99900
1 шт.

Тапочки домашние детские Тапочки домашние детские 
Lucky Land Lucky Land 
размеры: 30-35 размеры: 30-35 
арт. 98761арт. 98761

2992990000
1 пара1 пара

Корзина для белья круглая Корзина для белья круглая 
Единорог M Единорог M 
арт. 109268арт. 109268

249924990000
1 шт.1 шт.

Плюшевый Пегас Плюшевый Пегас 
110 см110 см
арт. 86769арт. 86769

299929990000
1 шт.1 шт.

1,5 сп.1,5 сп.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/tvoj-dlya-devochek-15-spalnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/tvoj-dlya-devochek-15-spalnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/tvoj-dlya-devochek-15-spalnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/hranenie-veshchej/yashchiki-komody-organajzery/korz-d-bel-plet-krugl-edinorog-m
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/hranenie-veshchej/yashchiki-komody-organajzery/korz-d-bel-plet-krugl-edinorog-m
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/odezhda-bele/obuv-aksessuary/tapochki-lucky-land-domashnie-detskie-98761
https://all.metro-cc.ru/category/
https://all.metro-cc.ru/category/


18 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  
в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Подушка Travel с капюшоном Подушка Travel с капюшоном 
арт. 612957арт. 612957

4994990000
1 шт.1 шт.

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
Animal Planet Animal Planet 
100% хлопок, поплин 100% хлопок, поплин 
1,5 сп., арт. 648102 1,5 сп., арт. 648102 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

139913990000
1 шт.1 шт.

Комплект постельного белья Комплект постельного белья 
100% хлопок, поплин 100% хлопок, поплин 
дизайны в ассортименте дизайны в ассортименте 
1,5 сп., арт. 567101,5 сп., арт. 56710

149914990000
1 шт.1 шт.

Плед Зигзаг Плед Зигзаг 
100% полиэстер 100% полиэстер 
130х170 см. арт. 87916 - 799 руб.130х170 см. арт. 87916 - 799 руб.
150х200 см. арт. 87914 - 999 руб.150х200 см. арт. 87914 - 999 руб.

от от 7997990000
1 шт.1 шт.

100% хлопок, 100% хлопок, 
перкальперкаль

100% хлопок, 100% хлопок, 
поплинпоплин

1,5 сп.1,5 сп.

1,5 сп.1,5 сп.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/promtorgservis-kak-priruchit-drakona-15-sp
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/promtorgservis-kak-priruchit-drakona-15-sp
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/vasilek-animal-planet-15-spalnyj
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/odeyalo-dvuhcvetnoe-130-170-tarrington-house
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/odeyalo-dvuhcvetnoe-130-170-tarrington-house
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/tarrington-house-travel-s-kapyushonom
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/tarrington-house-travel-s-kapyushonom
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/tarrington-house-travel-s-kapyushonom


19 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Детская коллекция
Постельное белье

Тапочки домашние  Тапочки домашние  
детские Lucky Land детские Lucky Land 
размеры: 30-35 размеры: 30-35 
арт. 98762арт. 98762

2992990000
1 пара1 пара

Подушка декоративная Funny Подушка декоративная Funny 
чехол: 85% полиамид, 15% спандекс чехол: 85% полиамид, 15% спандекс 
наполнитель: полиэтиленовые гранулы наполнитель: полиэтиленовые гранулы 
дизайны и цвета в ассортименте дизайны и цвета в ассортименте 
арт. 321665арт. 321665

5995990000
1 шт.1 шт.

Плед Brushed TH Плед Brushed TH 
100% полиэстер 100% полиэстер 
130х170 см. арт. 88805 - 899 руб. 130х170 см. арт. 88805 - 899 руб. 
150х200 см. арт. 88804 - 1199 руб150х200 см. арт. 88804 - 1199 руб

Плюшевая Собачка Плюшевая Собачка 
15 см15 см
арт.  104836арт.  104836

от от 8998990000
1 шт.1 шт.

2992990000
1 шт.1 шт.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/dekorativnaya-tarrington-house-funny
https://all.metro-cc.ru/category/
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/odezhda-bele/obuv-aksessuary/tapochki-dom-detskie-lucky-land-98762
https://all.metro-cc.ru/category/
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/tarrington-house-brushed-pv-130h170
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/tarrington-house-travel-s-kapyushonom
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/tarrington-house-travel-s-kapyushonom


20 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  
в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Подушка пуховая Подушка пуховая 
верх: 100% хлопок сатин; верх: 100% хлопок сатин; 
наполнитель: 20% перо, 80% пух; наполнитель: 20% перо, 80% пух; 
1сорт/1категория1сорт/1категория
50х70, арт. 229975 - 1499 руб. 50х70, арт. 229975 - 1499 руб. 
70х70, арт. 229976 - 1799 руб.70х70, арт. 229976 - 1799 руб.

от от 149914990000
1 шт.1 шт.

натуральный на

полн
ит
ель

натуральный на

полн
ит
ель

Подушки и одеяла Подушки и одеяла 
UNISON CASHMERE UNISON CASHMERE 
стеганый чехол: 100% хлопок; стеганый чехол: 100% хлопок; 
наполнитель: силиконовое волокно наполнитель: силиконовое волокно 
с содержанием кашемира 50% с содержанием кашемира 50% 
подушка 50х70, арт. 56713 - 899 руб. подушка 50х70, арт. 56713 - 899 руб. 
подушка 70х70, арт. 56712 - 1099 руб. подушка 70х70, арт. 56712 - 1099 руб. 
одеяло 140Х200, арт. 56729 - 2299 руб. одеяло 140Х200, арт. 56729 - 2299 руб. 
одеяло 175Х200, арт. 56720 - 2599 руб. одеяло 175Х200, арт. 56720 - 2599 руб. 
одеяло 200Х210, арт. 56714 - 3199 руб.одеяло 200Х210, арт. 56714 - 3199 руб.

от от 8998990000
1 шт.1 шт.

Подушки и одеяла ТулузаПодушки и одеяла Тулуза
Ткань: батист пуходержащий гладкокрашенный , 100% Ткань: батист пуходержащий гладкокрашенный , 100% 
хлопок хлопок 
Наполнитель: пуховый первой категории, Наполнитель: пуховый первой категории, 
85% пух гусиный, 15% перо мелкое гусиное 85% пух гусиный, 15% перо мелкое гусиное 
подушка 50х70, арт. 103922 - 2999 руб. подушка 50х70, арт. 103922 - 2999 руб. 
подушка 68х68, арт. 103921- 3499 руб. подушка 68х68, арт. 103921- 3499 руб. 
одеяло 140Х205, арт. 103917 - 4999 руб. одеяло 140Х205, арт. 103917 - 4999 руб. 
одеяло 172Х205, арт. 103914 - 5999 руб. одеяло 172Х205, арт. 103914 - 5999 руб. 
одеяло 200Х220, арт. 103881 - 6999 рубодеяло 200Х220, арт. 103881 - 6999 руб

от от 299929990000
1 шт.1 шт.

натуральный на

полн
ит
ель

Наматрасник водонепроницаемый Наматрасник водонепроницаемый 
80% хлопок, 20% полиэстер 80% хлопок, 20% полиэстер 
90Х200+30 см, арт. 491440 - 599 руб. 90Х200+30 см, арт. 491440 - 599 руб. 
160Х200+30 см. арт. 491439 - 899 руб.160Х200+30 см. арт. 491439 - 899 руб.

от от 5995990000
1 шт.1 шт.

от от 159915990000
1 шт.1 шт.

Подушка ортопедическая Подушка ортопедическая 
Bluegel ткань верха: 60% полиэстер,  Bluegel ткань верха: 60% полиэстер,  
40% вискоза40% вискоза
1. Bluegel 35х55 см, арт. 588787 - 1699 руб. 1. Bluegel 35х55 см, арт. 588787 - 1699 руб. 
2. Сангли с эффектом памяти 2. Сангли с эффектом памяти 
30х50 см, арт. 457442 - 1799 руб. 30х50 см, арт. 457442 - 1799 руб. 
3. Мемо Люкс с эффектом памяти 3. Мемо Люкс с эффектом памяти 
50X35Х10/12 см, арт. 492939 - 1599 руб.50X35Х10/12 см, арт. 492939 - 1599 руб.

1

2

3 

анатоми

ческ
ая 
фо
рм
а

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/silensio-50h70-1-predmet
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/silensio-50h70-1-predmet
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/memo-lyuks
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/ortopedicheskaya-dargez-sangli-30h50sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/tarrington-house-bluegel
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/tarrington-house-bluegel
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/tarrington-house-bluegel
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/tarrington-house-bluegel
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/tarrington-house-bluegel
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/ortopedicheskaya-dargez-sangli-30h50sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/ortopedicheskaya-dargez-sangli-30h50sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/ortopedicheskaya-dargez-sangli-30h50sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/podushka-tuluza-50-70-sm-dargez
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/podushka-tuluza-50-70-sm-dargez
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/memo-lyuks
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/memo-lyuks
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/memo-lyuks
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/unison-cashmere-50-h-70-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/unison-cashmere-50-h-70-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/namatrasnik-tarrington-house-90h200-30-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/dejli-puh-pero-50h70-1-predmet
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/dejli-puh-pero-50h70-1-predmet


21 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

подушки
Для сладких снов

натуральный на
полн
ит
ель

Подушки и одеяла Эден 
верх: 100% хлопок-тик; 
наполнитель: 80% пух,20% перо 
подушка 50х70, арт. 95670 - 1099 руб. 
подушка 70х70, арт. 95668 - 1299 руб. 
одеяло 140х200, арт. 95667 - 2299 руб. 
одеяло 175х200, арт. 95665 - 2799 руб. 
одеяло 200Х210, арт. 95666 - 3199 руб

от 109900
1 шт.

Подушки и одеяла Бамбук Эко Подушки и одеяла Бамбук Эко 
верх: 100% микрофибра, верх: 100% микрофибра, 
наполнитель чехла: 60% бамбук, наполнитель чехла: 60% бамбук, 
40% полиэфирное волокно; 40% полиэфирное волокно; 
наполнитель: 100% полиэфирное волокно наполнитель: 100% полиэфирное волокно 
подушка 50х70, арт. 450721 - 799 руб. подушка 50х70, арт. 450721 - 799 руб. 
подушка 70х70, арт. 450723 - 999 руб. подушка 70х70, арт. 450723 - 999 руб. 
одеяло 140Х200, арт. 450724 - 1699 руб. одеяло 140Х200, арт. 450724 - 1699 руб. 
одеяло 175Х200, арт. 450736 - 1999 руб. одеяло 175Х200, арт. 450736 - 1999 руб. 
одеяло 200Х210, арт. 450743 - 2099 руб.одеяло 200Х210, арт. 450743 - 2099 руб.

от от 7997990000
1 шт.1 шт.от от 119911990000

1 шт.1 шт.

Подушки и одеяла СиленсиоПодушки и одеяла Силенсио
чехол/наперник: 100% микрофибра с чехол/наперник: 100% микрофибра с 
пропиткой Алоэ Вера 220ТС, пропиткой Алоэ Вера 220ТС, 
наполнитель: 100% полое силиконовое наполнитель: 100% полое силиконовое 
3D микроволокно 3D микроволокно 
подушка 50х70, арт. 647979 - 1199 руб. подушка 50х70, арт. 647979 - 1199 руб. 
подушка 70х70, арт. 647982 - 1499 руб. подушка 70х70, арт. 647982 - 1499 руб. 
одеяло 140Х200, арт. 667240 - 2599 руб. одеяло 140Х200, арт. 667240 - 2599 руб. 
одеяло 200Х210, арт. 667239 - 3499 руб. одеяло 200Х210, арт. 667239 - 3499 руб. 

наполнитель наполнитель 
60% бамбук60% бамбук

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/eden-puh-pero-50h70-1-predmet
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/eden-puh-pero-50h70-1-predmet
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/eden-puh-pero-50h70-1-predmet
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/eden-puh-pero-50h70-1-predmet
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/silensio-50h70-1-predmet
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/silensio-50h70-1-predmet
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/silensio-50h70-1-predmet
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/silensio-50h70-1-predmet
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/silensio-50h70-1-predmet
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/steganaya-bambuk-eko-50h70-1-predmet


22 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  
в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Наматрасник трикотажный Наматрасник трикотажный 
Верхний слой: 80% хлопок, 20% полиэстер Верхний слой: 80% хлопок, 20% полиэстер 
90х200 см, арт. 396029 - 799 руб.90х200 см, арт. 396029 - 799 руб.
160Х200 см, арт. 396031 - 1199 руб.160Х200 см, арт. 396031 - 1199 руб.

от от 7997990000
1 шт.1 шт.

Простыня махровая Porto Простыня махровая Porto 
100% хлопок 100% хлопок 
150х200 см. арт. 582068 - 1299 руб. 150х200 см. арт. 582068 - 1299 руб. 
200х200 см. арт. 591085 - 1699 руб.200х200 см. арт. 591085 - 1699 руб.

от от 129912990000
1 шт.1 шт.

Простыня махровая Sharline Простыня махровая Sharline 
100% хлопок 100% хлопок 
150х200 см, арт. 655065 - 1099 руб. 150х200 см, арт. 655065 - 1099 руб. 
200Х200 см. арт. 655064 - 1499 руб. 200Х200 см. арт. 655064 - 1499 руб. 

от от 109910990000
1 шт.1 шт.

Простыня трикотажная Простыня трикотажная 
на резинке на резинке 
100% хлопок 100% хлопок 
90х200 см. арт. 331779 - 399 руб. 90х200 см. арт. 331779 - 399 руб. 
160х200 см. арт. 331780 - 529 руб.160х200 см. арт. 331780 - 529 руб.
180х200 см. арт. 331781 - 599 руб. 180х200 см. арт. 331781 - 599 руб. 
цвета в ассортиментецвета в ассортименте

от от 3993990000
1 шт.1 шт.

от от 4594590000
1 шт.1 шт.

Простыня трикотажная Простыня трикотажная 
на резинке набивная на резинке набивная 
100% хлопок 100% хлопок 
90х200 см. арт. 617170 - 459 руб. 90х200 см. арт. 617170 - 459 руб. 
140х200 см. арт. 647844 - 579 руб.140х200 см. арт. 647844 - 579 руб.
160х200 см. арт. 617196 - 679 руб. 160х200 см. арт. 617196 - 679 руб. 
180х200 см. арт. 617198 - 749 руб. 180х200 см. арт. 617198 - 749 руб. 
цвета в ассортиментецвета в ассортименте

от от 6996990000
1 шт.1 шт.

Подушки и одеяла Кружево Подушки и одеяла Кружево 
чехол: поплин 100% хлопок чехол: поплин 100% хлопок 
наполнитель: лебяжий пух наполнитель: лебяжий пух 
подушка 50х70, арт. 95662 - 699 руб. подушка 50х70, арт. 95662 - 699 руб. 
подушка 70х70, арт. 95661- 899 руб. подушка 70х70, арт. 95661- 899 руб. 
одеяло 1,5 сп., арт. 95660 - 1099 руб. одеяло 1,5 сп., арт. 95660 - 1099 руб. 
одеяло 2 сп., арт. 95659- 1299 руб. одеяло 2 сп., арт. 95659- 1299 руб. 
одеяло евро, арт. 95658 - 1499 руб.одеяло евро, арт. 95658 - 1499 руб.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/prostynya-tarrington-house-mahrovaya-150h200-sm-582068
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/prostynya-mahrovaya-sharlin-150h200-sm-tarrington-house
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/50-70-kruzhevo-vasilisa
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/prostynya-infoteks-trikotazhnaya-nabivnaya-90h200-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/prostynya-trikotazhnaya-tarrington-house-na-rezinke-90h200sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/namatrasnik-tarrington-house-trikotazhnyj-90h200sm


Подушк и одеяла Антистресс 
верх: 100% микрофибра 
с карбоновыми нитями; 
наполнитель: 100% микроволокно 
подушка 50х70, арт. 404667 - 899 руб. 
подушка 70х70, арт. 404668 - 1099 руб. 
одеяло 140Х200, арт. 404669 - 2199 руб. 
одеяло 175Х200, арт. 404674 - 2599 руб. 
одеяло 200Х210, арт. 404675 - 2799 руб.

от 149900
1 шт.

23 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Однопредметники Аура ранфорс Однопредметники Аура ранфорс 
100% хлопок, ранфорс 100% хлопок, ранфорс 
к-т наволочек 2 шт. к-т наволочек 2 шт. 
от 229 руб. - 50х70 см. арт. 657812от 229 руб. - 50х70 см. арт. 657812
простыня от 359 руб. - простыня от 359 руб. - 
90х200 см. арт. 657817 90х200 см. арт. 657817 
пододеяльник от 649 руб. -пододеяльник от 649 руб. -
145х215 см. арт. 657814145х215 см. арт. 657814

Однопредметники Аура Сатин Однопредметники Аура Сатин 
100% хлопок, сатин 100% хлопок, сатин 
к-т наволочек 2 шт. к-т наволочек 2 шт. 
от 319 руб. - 50х70 см. арт. 604330от 319 руб. - 50х70 см. арт. 604330
простыня на резинке простыня на резинке 
от 879 руб. - 90х200 см. арт. 604342 от 879 руб. - 90х200 см. арт. 604342 
пододеяльник от 949 руб. - 145х215 см. пододеяльник от 949 руб. - 145х215 см. 
арт. 604346арт. 604346

от от 3193190000
1 шт.1 шт. от от 2292290000

1 шт.1 шт.

подушки, простыни
Для сладких снов

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/navolochek-aura-satin-50h70-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/navolochek-aura-ranfors-50h70-sm


24 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  
в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Полотенце DELHI 
100% хлопок 
150х200, арт. 625566 - 1199 руб. 
200х220, арт. 625567 - 1799 руб. 

119900
шт.

Полотенце махровое Полотенце махровое 
Египетский хлопокЕгипетский хлопок
100% хлопок, 620 г/м2 100% хлопок, 620 г/м2 
50х100 см. арт. 30100 - 499 руб.50х100 см. арт. 30100 - 499 руб.
70х140 см. арт. 30001 - 799 руб.70х140 см. арт. 30001 - 799 руб.
90х150 см. арт. 29915 - 999 руб.90х150 см. арт. 29915 - 999 руб.
цвета в ассортиментецвета в ассортименте

от от 4994990000
1 шт.1 шт.

Полотенце махровое 
Long Staple 
100% хлопок, 500 гр/м2
50х100 см. арт. 88239 - 299 руб.
70х140 см. арт. 88234 - 599 руб.
90х150 см. арт. 88230 - 799 руб.
цвета в ассортименте  

от 29900
1 шт.Полотенце Ring Spun 

50х100 см. арт. 88226 - 219 руб.
70х140 см. арт. 88220 - 399 руб.
90х150 см. арт. 88327 - 499 руб.
цвета в ассортименте

от 21900
1 шт.

Полотенце Бамбук  Полотенце Бамбук  
70% хлопок, 30% хлопок, 520 г/м270% хлопок, 30% хлопок, 520 г/м2
30х50 см. арт. 594416 - 179 руб.30х50 см. арт. 594416 - 179 руб.
50х90 см. арт. 594408 - 379 руб.50х90 см. арт. 594408 - 379 руб.
70х140 см. арт. 594407 - 799 руб.70х140 см. арт. 594407 - 799 руб.
цвета в ассортиментецвета в ассортименте

от от 1791790000
1 шт.1 шт.

Полотенце Полотенце 
100% хлопок, 400 г/м2100% хлопок, 400 г/м2
30х30 см, арт. 604008 - 49 руб.30х30 см, арт. 604008 - 49 руб.
50х100 см, арт. 604011 - 159 руб.50х100 см, арт. 604011 - 159 руб.
70х140 см, арт. 604015 - 349 руб.70х140 см, арт. 604015 - 349 руб.
90х150 см, арт. 604018 - 449 руб.90х150 см, арт. 604018 - 449 руб.
цвета в ассортиментецвета в ассортименте

от от 49490000
1 шт.1 шт.от от 1991990000

1 шт.1 шт.

Полотенце махровое Полотенце махровое 
Seniori Seniori 
100% хлопок, 460 г/м2100% хлопок, 460 г/м2
45х70 см, арт. 666917 - 199 руб.45х70 см, арт. 666917 - 199 руб.
50х90 см, арт. 666918 -299 руб.50х90 см, арт. 666918 -299 руб.
70х140 см. арт. 666919 - 599 руб.70х140 см. арт. 666919 - 599 руб.
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

Полотенце махровое ТН Полотенце махровое ТН 
100% хлопок, 480 гр/м2100% хлопок, 480 гр/м2
30х30 см, арт. 655974, 295118 -59 руб.30х30 см, арт. 655974, 295118 -59 руб.
50х50 см, арт. 655980, 295119-149 руб.50х50 см, арт. 655980, 295119-149 руб.
50х100 см, арт. 655988, 295122-199 руб.50х100 см, арт. 655988, 295122-199 руб.
70х140 см, арт. 656022, 295123 -399 руб.70х140 см, арт. 656022, 295123 -399 руб.
90х150 см, арт. 655996, 320160-599 руб.90х150 см, арт. 655996, 320160-599 руб.

от от 59590000
1 шт.1 шт.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/tarrington-house-egipetskij-hlopok-50-h-140-sm-30100
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/aro-mahrovoe-30h30sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/seniori-tarrington-house-45h70-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/tarrington-house-mahrovoe-30-h-30-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/tarrington-house-long-staple-50-100
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/tarrington-house-ring-spun-50-100-88226
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/tarrington-house-bambuk-30h50-sm


25 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Полотенце махровое 
Long Staple 
100% хлопок, 500 гр/м2
50х100 см. арт. 88239 - 299 руб.
70х140 см. арт. 88234 - 599 руб.
90х150 см. арт. 88230 - 799 руб.
цвета в ассортименте  

Полотенце Велюр 
100% хлопок, 290 г/м2
30х30 см. арт. 424148 - 49 руб.
50х50 см. арт. 424149 - 149 руб.
50х100 см. арт. 424150 - 219 руб.
70х140 см. арт. 424152 - 399 руб.
90х150 см. арт. 424153 - 599 руб.
цвета в ассортименте

от 4900
1 шт.

Тапочки женские Тапочки женские 
Lucky Land Lucky Land 
размеры: 36-41размеры: 36-41
арт. 98771арт. 98771

3993990000
1 пара1 пара

Весы напольные  Весы напольные  
RS-750 REDMOND RS-750 REDMOND 
арт. 650909арт. 650909
стеклянная платформастеклянная платформа
нагрузка до 180 кг нагрузка до 180 кг 
автовключениеавтовключение

179917990000
1 шт.1 шт.

Корзины плетеные Корзины плетеные 
Колокольчик Колокольчик 
арт. 109263, круглая, М - 1999арт. 109263, круглая, М - 1999
арт. 109259, прямоугольная, L - 2499арт. 109259, прямоугольная, L - 2499

от от 199919990000
1 шт.1 шт.

полотенца
Идеальная ванная комната

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/tarrington-house-mahrovoe-30h30-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/tarrington-house-mahrovoe-30h30-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/hranenie-veshchej/yashchiki-komody-organajzery/korz-d-bel-plet-krugl-kolokolchik-m
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/hranenie-veshchej/yashchiki-komody-organajzery/korz-d-bel-plet-krugl-kolokolchik-m
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/hranenie-veshchej/yashchiki-komody-organajzery/korz-d-bel-plet-krugl-kolokolchik-m
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/odezhda-bele/obuv-aksessuary/tapochki-dom-zhenskie-lucky-land-98771
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/odezhda-bele/obuv-aksessuary/tapochki-dom-zhenskie-lucky-land-98771
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/odezhda-bele/obuv-aksessuary/tapochki-dom-zhenskie-lucky-land-98771
https://all.metro-cc.ru/category/professionalnoe-oborudovanie/elektromehanicheskoe/vesy-napolnye-rs-750-redmond
https://all.metro-cc.ru/category/professionalnoe-oborudovanie/elektromehanicheskoe/vesy-napolnye-rs-750-redmond
https://all.metro-cc.ru/category/professionalnoe-oborudovanie/elektromehanicheskoe/vesy-napolnye-rs-750-redmond
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/tarrington-house-long-staple-50-100


26 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  
в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Халат Dream TH Халат Dream TH 
100% полиэстер100% полиэстер
размеры: S/M, M/L, L/XLразмеры: S/M, M/L, L/XL

139913990000
1 шт.1 шт.

Короба без крышки Короба без крышки 
складные складные 
арт. 109313, S - 399р.арт. 109313, S - 399р.
арт. 109315, М - 499р.арт. 109315, М - 499р.
арт. 109316, L - 799р.арт. 109316, L - 799р.  

от от 3993990000
1 шт.1 шт.

Увлажнитель PUH 0427 Увлажнитель PUH 0427 
POLARIS POLARIS 
ультразвуковойультразвуковой
для площади 60 кв.м.для площади 60 кв.м.
ароматизацияароматизация
арт. 98541арт. 98541

469946990000
1 шт.1 шт.

https://all.metro-cc.ru/category/elektronika-tekhnika/klimaticheskaya-tekhnika/uvlazhniteli-vozduha/uvlazhnitel-polaris-puh-0427
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/halaty/tarrington-house-dream
https://all.metro-cc.ru/category/elektronika-tekhnika/klimaticheskaya-tekhnika/uvlazhniteli-vozduha/uvlazhnitel-polaris-puh-0427
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/hranenie-veshchej/yashchiki-komody-organajzery/korob-b-krysh-skladnoj-s
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/hranenie-veshchej/yashchiki-komody-organajzery/korob-b-krysh-skladnoj-s


27 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

коврики для ванной
Идеальная ванная комната

Коврик для ванной Коврик для ванной 
DOLCE TH DOLCE TH 
U-shape арт. 627998 - 399 руб. U-shape арт. 627998 - 399 руб. 
50х80 см. арт. 617460 - 599 руб. 50х80 см. арт. 617460 - 599 руб. 
60х90 см. арт. 617462 - 799 руб. 60х90 см. арт. 617462 - 799 руб. 

от от 3993990000
1 шт.1 шт.

Коврик для ванной Коврик для ванной 
МЕЛАНЖ МЕЛАНЖ 
50х80см.арт.627955 - 699руб.              50х80см.арт.627955 - 699руб.              
60х90см.арт.627996 - 999руб.    60х90см.арт.627996 - 999руб.    

от от 6996990000
1 шт.1 шт.

Коврик для ванной Коврик для ванной 
FUZZY TH FUZZY TH 
50х80 см50х80 см
арт. 586646арт. 586646

5995990000
1 шт.1 шт.

Коврик CHENILLE SHINY Коврик CHENILLE SHINY 
50х80 см. арт. 615770 - 599 руб. 50х80 см. арт. 615770 - 599 руб. 
60х90 см. арт. 615772 - 699 руб.60х90 см. арт. 615772 - 699 руб.

от от 5995990000
1 шт.1 шт.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/kovry-kovriki/tarrington-house-chenille-shiny-50h80-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/kovry-kovriki/tarrington-house-pryazhka-50h80-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/kovry-kovriki/tarrington-house-pryazhka-50h80-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/kovry-kovriki/tarrington-house-chenille-shiny-50h80-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/kovry-kovriki/tarrington-house-chenille-shiny-50h80-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/kovry-kovriki/tarrington-house-u-shape-mikolfibra-50h48-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/kovry-kovriki/tarrington-house-u-shape-mikolfibra-50h48-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/kovry-kovriki/dlya-vannoj-tarrington-house-fuzzy-50h80-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/kovry-kovriki/dlya-vannoj-tarrington-house-fuzzy-50h80-sm


28 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  
в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

1. Набор полотенец TH 4 шт./уп. 100% хлопок,  1. Набор полотенец TH 4 шт./уп. 100% хлопок,  
50х70 см. арт. 419105 - 499 руб. 50х70 см. арт. 419105 - 499 руб. 
2. Комплект полотенец микрофибра 3 шт./уп. 2. Комплект полотенец микрофибра 3 шт./уп. 
100% полиэстер, 40х60 см. арт. 442984 - 199 руб. 100% полиэстер, 40х60 см. арт. 442984 - 199 руб. 
3. Набор полотенец Soft 2 шт./уп. 100%  3. Набор полотенец Soft 2 шт./уп. 100%  
микрофибра, 25х25 см. арт. 666450 - 79 руб.микрофибра, 25х25 см. арт. 666450 - 79 руб.

от от 79790000
1 уп.1 уп.

1

2

3

Набор полотенец ARO Набор полотенец ARO 
100% хлопок, 4 шт. в наборе 30х30, 100% хлопок, 4 шт. в наборе 30х30, 
арт. 547725 арт. 547725 
цвета в ассортиментецвета в ассортименте

1491490000
1 шт.1 шт.

Скатерть TARRINGTON HOUSE Скатерть TARRINGTON HOUSE 
POMPOM POMPOM 
150x150,  150x150,  
арт. 95888арт. 95888

7997990000
1 шт.1 шт.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/komplekt-tarrington-house-mikrofibra-40-60-sm-3-sht
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/komplekt-tarrington-house-mikrofibra-40-60-sm-3-sht
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/tarrington-house-kuhonnoe-50h70sm-4sht
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/tarrington-house-kuhonnoe-50h70sm-4sht
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/kuhonnye-tarrington-house-soft-nabor-2-sht
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/kuhonnye-tarrington-house-soft-nabor-2-sht
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/aro-mahrovoe-30h30sm-4sht
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/skaterti/pompom-tarrington-house-l-150x200sm


29 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

текстиль
Идеальная кухня и столовая

Полотенце DELHI 
100% хлопок 
150х200, арт. 625566 - 1199 руб. 
200х220, арт. 625567 - 1799 руб. 

119900
шт.

Салфетка ПВХ плетенка TH 
круглая арт. 485997 
30х45 см. арт. 461620  

8900
шт.Полотенце REAL WAFFLE Полотенце REAL WAFFLE 

34х72 см, 100% хлопок 34х72 см, 100% хлопок 
арт. 86422арт. 86422

2992990000
1 шт.1 шт.

Скатерть Рогожка  
100% полиэстер
цвета в ассортименте
165х200 см. арт. 648893

69900
1 шт.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/skaterti/home-style-rogozha-165h200-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/skaterti/home-style-rogozha-165h200-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/atelier-real-waffl-34h72-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/skaterti/tarrington-house-salfetka-pletenaya-pvh-30h45sm


Полотенце кухонное TH Полотенце кухонное TH 
83% полиэстер, 17% полиамид, 83% полиэстер, 17% полиамид, 
25х50 см арт. 51643725х50 см арт. 516437

99990000
1 шт.1 шт.

30 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  
в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Комплект полотенец Комплект полотенец 
ммикрофибра икрофибра 
3 шт./уп. 3 шт./уп. 
100% полиэстер, 40х60 см. 100% полиэстер, 40х60 см. 
арт. 442984арт. 442984

1991990000
1 шт.1 шт.

1. Сидушка для стула Memory TH D36 1. Сидушка для стула Memory TH D36 
арт. 617467 - 349 руб. арт. 617467 - 349 руб. 
2. Сидушка для стула Memory TH 38x38 см. 2. Сидушка для стула Memory TH 38x38 см. 
арт. 617468 - 379 руб. арт. 617468 - 379 руб. 
3. Сидушка для стула 40х40 см. арт. 324673 - 199 руб. 3. Сидушка для стула 40х40 см. арт. 324673 - 199 руб. 
40х40 см, арт. 324673 40х40 см, арт. 324673 
4. Сидушка Break Time 39х39 см. арт. 617469 - 399 руб. 4. Сидушка Break Time 39х39 см. арт. 617469 - 399 руб. 

от  от  1991990000
1 шт.1 шт.

Полотенце Dresstowel Полотенце Dresstowel 
80% полиэстер, 20% полиамид 80% полиэстер, 20% полиамид 
арт. 663968арт. 663968

99990000
1 шт.1 шт.

Варежка с неопреном Варежка с неопреном 
Yummy Yummy 
28х30 см. арт. 61745828х30 см. арт. 617458

1391390000
1 шт.1 шт.

Прихватка Прихватка 
 с неопреном Yummy  с неопреном Yummy 
17х23 см. 17х23 см. 
арт. 617459арт. 617459

99990000
1 шт.1 шт.

1

2

3

4

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/kovrik-dlya-posudy-tarrington-house-print-40h45-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/tarrington-house-kuhonnoe-50h70sm-4sht
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/tarrington-house-kuhonnoe-iz-mikrofibry-25h50sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/posuda/kuhonnye-prinadlezhnosti/aksessuary-dlya-kuhni/vazhezhka-tarrington-house-yummy-s-neoprenom-28-30
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/posuda/kuhonnye-prinadlezhnosti/aksessuary-dlya-kuhni/prihvatka-tarrington-house-yummy-neopren-17h23-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/komplekt-tarrington-house-mikrofibra-40-60-sm-3-sht
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/komplekt-tarrington-house-mikrofibra-40-60-sm-3-sht
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/tarrington-house-dresstowel-mikrofibra
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/tarrington-house-sidushka-dlya-stula-40h40sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/kovry-kovriki/tarrington-house-sidushka-dlya-stula-memory-38h38sm
https://msk.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/kovry-kovriki/tarrington-house-sidushka-dlya-stula-kruglaya-memory-36sm
https://msk.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/kovry-kovriki/tarrington-house-sidushka-dlya-stula-kruglaya-memory-36sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/kovry-kovriki/tarrington-house-sidushka-dlya-stula-memory-38h38sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/skaterti/sidushka-tarrington-house-break-time-39-39-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/skaterti/sidushka-tarrington-house-break-time-39-39-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/tarrington-house-sidushka-dlya-stula-40h40sm


31 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Набор полотенец Домосфера Набор полотенец Домосфера 
100% хлопок 100% хлопок 
70х40 см. 2 шт/уп. арт. 6562970х40 см. 2 шт/уп. арт. 65629

1591590000
1 шт.1 шт.

Набор прихваток Sugar Набор прихваток Sugar 
верх: 100% хлопок; верх: 100% хлопок; 
наполнитель:100% полиэстер наполнитель:100% полиэстер 
арт. 663973арт. 663973

1991990000
1 шт.1 шт.

Коврик для посуды Print Коврик для посуды Print 
100% полиэстер 40х45, 100% полиэстер 40х45, 
арт. 615777арт. 615777

1491490000
1 шт.1 шт.

Набор полотенец 4 шт. TH  Набор полотенец 4 шт. TH  
100% хлопок  100% хлопок  
арт. 419105арт. 419105

4994990000
1 уп.1 уп.

Набор кухонных полотенец Набор кухонных полотенец 
Floral Floral 
100% хлопок, 2 шт. 70х40 см. 100% хлопок, 2 шт. 70х40 см. 
арт.627636 арт.627636 
дизайны в ассортиментедизайны в ассортименте

1991990000
1 уп.1 уп.

Идеальная кухня и столовая
текстиль

Сидушка Remil Сидушка Remil 
вспененная вспененная 
38х40 см. арт. 66722738х40 см. арт. 667227

1991990000
1 шт.1 шт.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/kovrik-dlya-posudy-tarrington-house-print-40h45-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/tarrington-house-kuhonnoe-50h70sm-4sht
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/posuda/kuhonnye-prinadlezhnosti/aksessuary-dlya-kuhni/nabor-prihvatok-tarrington-house-sugar
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/turisticheskie-prinadlezhnosti-otdyh/sidushka-remiling-vspenennaya-neskolzyaschaya
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/nabor-dlya-kuhni-solnechnyj-2-sht
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/nabor-domosfera-2-sht-70h40-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/kovry-kovriki/tarrington-house-sidushka-dlya-stula-memory-38h38sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/skaterti/sidushka-tarrington-house-break-time-39-39-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/tarrington-house-sidushka-dlya-stula-40h40sm


32 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  
в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

100% хлопок, страйп-сатин 100% хлопок, страйп-сатин 
Комплект наволочек, 2шт./уп. Комплект наволочек, 2шт./уп. 
50х70, арт. 639325 - 369 руб. 50х70, арт. 639325 - 369 руб. 
70х70, арт. 639326 - 469 руб. 70х70, арт. 639326 - 469 руб. 
Простыня Простыня 
150х220, арт. 639327 - 629 руб. 150х220, арт. 639327 - 629 руб. 
200х220, арт. 639329 - 799 руб. 200х220, арт. 639329 - 799 руб. 
240х220, арт. 639330 - 899 руб.240х220, арт. 639330 - 899 руб.
Пододеяльник Пододеяльник 
145х215, арт. 639331 - 1199 руб. 145х215, арт. 639331 - 1199 руб. 
175х215, арт. 639332 - 1599 руб. 175х215, арт. 639332 - 1599 руб. 
200х210, арт. 639333 - 1669 руб.200х210, арт. 639333 - 1669 руб.

от  от  3693690000
1 уп.1 уп.

Полотенце отельное Полотенце отельное 
100% хлопок 100% хлопок 
30х30 см. арт. 3093 - 79 руб. 30х30 см. арт. 3093 - 79 руб. 
50х100 см. арт. 3094 - 299 руб. 50х100 см. арт. 3094 - 299 руб. 
70х140 см. арт. 3095 - 599 руб. 70х140 см. арт. 3095 - 599 руб. 
90х150 см. арт. 3101 - 799 руб.90х150 см. арт. 3101 - 799 руб.

от от 79790000
1 шт.1 шт.

Тапочки отельные MPRO Тапочки отельные MPRO 
арт. 317772, 317774, 317773, 317771, 534393 арт. 317772, 317774, 317773, 317771, 534393 
цвета в ассортиментецвета в ассортименте

от от 89890000
1 шт.1 шт.

Ткань полотенечная вафельная Ткань полотенечная вафельная 
100% хлопок 100% хлопок 
ширина 45 см., длина 70 м. ширина 45 см., длина 70 м. 
арт. 658316арт. 658316

239923990000
1 шт.1 шт.

Покрывало MPRO Покрывало MPRO 
100 % микрофибра 100 % микрофибра 
150х200 см. 150х200 см. 
арт. 331785 арт. 331785 
цвета в ассортиментецвета в ассортименте

5995990000
1 шт.1 шт.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/komplekty-postelnogo-belya/navolochek-metro-professional-2-sht-50h70-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/tkan-vafelnaya-shirina-45sm-70metrov-metro-professional
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/metro-professional-hotel-30-x-30-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/pledy-pokryvala/h-line-mikrofibra-150h200-sm
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/odezhda-bele/obuv-aksessuary/tapochki-mahrovye-metro-professional-s-otkrytym-noskom


Идеальная кухня и столоваяпрофессиональные 
решения

33 Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO.
Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Прихватка- рукавица Прихватка- рукавица 
силиконовая силиконовая 
жаропрочная жаропрочная 
арт. 604039 арт. 604039 
цвета в ассортиментецвета в ассортименте

4494490000
1 шт.1 шт.

Куртка повара Куртка повара 
арт. 78986арт. 78986

от от 139913990000
1 шт.1 шт.

Брюки повара Брюки повара 
жаропрочная жаропрочная 
арт. 604039 арт. 604039 
цвета в ассортиментецвета в ассортименте

от от 8998990000
1 шт.1 шт.

Фартук повара Фартук повара 
55 см, 3 шт./уп. 55 см, 3 шт./уп. 
арт.78899арт.78899

от от 9999990000
1 уп.1 уп.

Скатерть MPRO Скатерть MPRO 
120х150 см. 331782 - 559 руб.120х150 см. 331782 - 559 руб.
150х150 см. 331783 - 699 руб.150х150 см. 331783 - 699 руб.
150х200 см. 331784 - 799 руб.150х200 см. 331784 - 799 руб.
цвета и дизайны в цвета и дизайны в 
ассортиментеассортименте

от от 5595590000
1 шт.1 шт.

Кухонное полотенце Кухонное полотенце 
MPRO MPRO 
12 шт./уп. 100% хлопок, 12 шт./уп. 100% хлопок, 
50х70 см. 50х70 см. 
арт. 67916арт. 67916

9999990000
1 уп.1 уп.

https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/kuhonnoe-metro-professional-50-70
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/polotenca/kuhonnoe-metro-professional-50-70
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/odezhda-bele/korotkij-furtuk-3sht-metro-professional-bordeaux-one-size
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/odezhda-bele/bryuki-povara-metro-professional
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/odezhda-bele/bryuki-povara-metro-professional
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/odezhda-bele/bryuki-povara-metro-professional
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/odezhda-bele/korotkij-furtuk-3sht-metro-professional-bordeaux-one-size
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/odezhda-bele/kurtka-povara-korotkij-rukav-metro-professional-white-xxxl
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/odezhda-bele/kurtka-povara-korotkij-rukav-metro-professional-white-xxxl
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/posuda/kuhonnye-prinadlezhnosti/aksessuary-dlya-kuhni/prihvatka-rukavica-metro-pofessional-zharoprochnaya
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/posuda/kuhonnye-prinadlezhnosti/aksessuary-dlya-kuhni/prihvatka-rukavica-metro-pofessional-zharoprochnaya
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/odezhda-bele/kurtka-povara-korotkij-rukav-metro-professional-white-xxxl
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/skaterti/metro-professional-professionalnaya-120h150


34 Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  Цены указаны в рублях с НДС с учетом скидки. Цены в каталоге могут отличаться от цен в торговом центре. Уточняйте цены на товары  
в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77в вашем ТЦ МЕТRО. Список артикулов, участвующих в акции, уточняйте в вашем ТЦ METRO или по телефону 8 800 700 10 77

Внешний вид товаров может отличаться от изображения. ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» вправе изменить цену товара без предварительного уведомления. Действие 
предложений начинается с 4:00 часов утра указанной даты действия. Размещенный в каталоге товар может отсутствовать в торговом центре ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».

КАТАЛОГ АКЦИОННЫХ ТОВАРОВ. АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО КЛИЕНТАМ В ЛИЦЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ».

Предложение действительно в торговых центрах городов: 0000000, 0000000

www.metro-cc.ruГорячая линия для клиентов METRO 8-800-700-10-77 Информацию о времени работы ТЦ METRO вы можете найти на нашем сайте

Предложение действительно в торговых центрах городов:

Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ярославль, Рязань, Тула, Курск, Калуга, Брянск, Тверь, Смоленск, Серпухов, Иваново, Воронеж, Липецк, 
Владимир, Орёл, Белгород, Архангельск, Тольятти, Пенза, Саратов, Ульяновск, Чебоксары, Нижний Новгород, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, 

Пятигорск, Астрахань, Ставрополь, Волжский, Адыгея, Новороссийск, Владикавказ, Екатеринбург, Тюмень, Пермь, Челябинск, Оренбург, Магнитогорск, 
Ижевск, Киров, Сургут, Нижний Тагил, Красноярск, Новосибирск, Омск, Новокузнецк, Кемерово, Томск, Барнаул, Иркутск, Калининград

1022423 Версия 1

Цены указаны в рублях с учетом НДС. Цены на товары, список артикулов, участвующих в акции, и наличие товара уточняйте в вашем ТЦ METRO. Количество товара ограничено 
товарными запасами торговых центров ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.

Подушка 50Х70 см. арт. 110180 - 599 руб. Подушка 50Х70 см. арт. 110180 - 599 руб. 
Подушка 70Х70 см. арт. 110181 - 799 руб. Подушка 70Х70 см. арт. 110181 - 799 руб. 
Одеяло 140Х200 см. арт. 110182 - 1599 руб. Одеяло 140Х200 см. арт. 110182 - 1599 руб. 
Одеяло 175Х200 см. арт. 110185 - 1999 руб. Одеяло 175Х200 см. арт. 110185 - 1999 руб. 
Одеяло 200Х210 см. арт. 110186 - 2399 руб.Одеяло 200Х210 см. арт. 110186 - 2399 руб.

от  от  5995990000
1 шт.1 шт.

https://www.metro-cc.ru/
https://all.metro-cc.ru/category/tovary-dlya-doma-dachi-sada/domashnij-tekstil/podushki/podushka-dao-medsleep-50h70

