
www.okmarket.ru* Среди товаров торговой сети О`КЕЙ, пользующихся наибольшим покупательским спросом (на основании данных продаж сети О`КЕЙ за декабрь 2020). ** Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах. www.okmarket.ru

Пельмени Мини/Русские 
Сибирская Коллекция,  700 г  
Фирменные/Со сливками,  
700 г — 369.00/179.99

-50%
   26900

544.00

Молоко 
ультрапастеризованное 
Сударыня,  2,5 %, 1000 г-40%

   4499
74.99 Вода минеральная 

Borjomi,  
газированная,  
лечебно-столовая, 
0,5 л

-33%
   4999

74.99
Сосиски с сыром,  
Окраина, 350 г-40%

   12999
219.00

Цены действительны
с 7 по 20 января 2021 года 

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Мурманска

СОБСТВЕННАЯ 
ТОРГОВАЯ
МАРКА
стр. 18–22



УДАРНАЯ   СКИДКА!

Пицца La Trattoria,  335 г**

12999
219.00

-40%

Мороженое Экzo,  520 г**

22900
344.00

-33%

Бекон сырокопченый,  Велком, нарезка, 200 г

13999
234.00

-40%

Сыр Сливочный Litere 
О'КЕЙ,  50%, кг

52900
669.00

-20%

Креветки королевские варено-мороженые Премиум,  
с головой, кг

39900
599.00

-33%

Торт Прага Мирэль,  600 г

24900
364.00

-31%

Колбаса вареная Молочная,  Окраина, 400 г

16990
234.00

-27%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



УДАРНАЯ   СКИДКА!

Колбаса вареная Филейная,  Папа может, 500 г  
кг — 414.00/ 219.00

Пирог Австрийский 
штрудель Сдобная 
особа,  лимон-апельсин/
вишня-ваниль, 400 г

9999
180.99

-44%
Скидка на зерновой/молотый/
растворимый кофе Fresco**

 
Кофе растворимый,  100 г** — 
379.00/ 169.99-55%

Чай Royal Richard,  100 пак.**

18999
329.00

-42%

Напиток 
газированный 
Coca-Cola/Sprite/
Fanta,  1,5 л**

7499
114.00

-34%

Креветки королевские варено-мороженые Премиум,  
с головой, кг

Шампунь/бальзам 
для волос Elseve,  400 мл**

16999
304.00

-44%

Скидка на весь бренд Somat**
 

Таблетки 
для посудомоечной 
машины All in 1,  100 шт. — 
2299.00/ 999.00

от46%

Рис Краснодарский Националь,  900 г  
Рис Бальдо,  800 г — 118.99/ 74.99

6499
98.99

-34%

Стиральный порошок/Гель/Капсулы Tide,  
4,5 кг/1,820 л/23 шт.**

36900
799.00

-53%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

www.okmarket.ru

ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Йогурт питьевой 
Слобода,  2%, 260 г**  
Биойогурт,  2,5–5,8%, 
125 г** — 36.99/ 24.99

-33%
   3499

52.99Творог 
Традиционный 
Простоквашино,  
9%, 220 г  

9%,  180 г — 79.99/ 62.99  
Сметана из топленых сливок,  
15%, 260 г — 66.99/ 54.99

-28%
   8499

118.49

Йогурт питьевой Чудо,  
2,4%, 690 г**  
2,6%,  110 г** — 
37.99/ 24.99

-25%
   8499

113.49

Мягкий творог Valio,  
3,5%, 140 г**  
Йогурт,  2,6%, 180 г** 
— 62.99/ 46.99  

Йогурт Valio,  
клубника 
и базилик/манго 
и апельсин, 2,9%, 
120 г — 40.99/ 27.99

-30%
   4799

69.49

Йогурт Danone,  
2,8%, 260 г**

 
Творожный продукт,  3,6%, 170 г** — 
54.99/ 36.99

-21%
   3999

50.99

Сливки стерилизованные 
Простоквашино,  10%, 200 г  
10%,  350 г — 92.99/ 67.99

-23%
   4999

65.49

Молоко 
ультрапастеризованное 
Простоквашино,  3,2%, 950 г

-28%
   6499

90.49

Сырок творожный 
глазированный 
Творобушки,  16%/в 
молочной глазури, 
с ванилью, 21%, 6 × 30 г

-31%
   8999

131.99

Молоко пастеризованное отборное 
Простоквашино,  3,4–4,5%, 930 мл

-36%
   4999

78.99

Сметана 
Домик 
в деревне,  
20%, 300 г

-24%
   5999

78.99

Напиток кисломолочный 
Neo Имунеле,  1–1,5%, 100 г**

-21%
   1999

25.39
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Творог мягкий 
Домик в деревне,  
0,1%, 170 г

 
5,5%,  170 г — 57.99/ 32.99

-31%
   3299

47.99

Молоко 
ультрапастеризованное 
безлактозное Parmalat 
Comfort,  3,5%, 1 л

-29%
   8799

124.99

Молоко 
ультрапастеризованное 
Valio,  1,5%, 1 кг

-29%
   8499

119.99

Коктейль 
йогуртный 
Даниссимо,  
5,2%, 260 г**  

Смусси Активиа,  клубника+банан+манго, 
1%, 250 г — 74.99/ 52.99

-20%
   6299

78.99

Напиток молочно- 
кофейный 
Starbucks,  220 мл**-39%

   10900
179.99

Масло сливочное 
Крестьянское 
Из Вологды,  
72,5%, 180 г  

Соленое Любительское,  
80%, 180 г — 194.99/ 159.00

-22%
   14400

184.99 Творог отборный 
Латона,  0%, 280 г-21%

   10900
139.00

Продукт йогуртный Нежный 
с соком,  1,2%, 100 г**  
Нежный с пюре,  0,1%, 
100 г** — 15.99/ 10.99

-37%
   1099

17.49

Майонез Махеевъ,  с перепелиным 
яйцом, 67%, 380 г  
Сметанный/Оливковый,  50,5/67%,  380 г — 
76.99/54.99  
Горчичный/Ядреный,  50,5%, 380 г — 
86.99/54.99

-35%
   4999

76.99

Масло сливочное Традиционное 
Вкуснотеево,  82,5%, 200 г

-27%
   12900

179.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Сыр Утренний/Сливочный Тысяча озер,  
45/50%, нарезка, 125 г  
Легкий,  15%, нарезка, 125 г — 
114.00/91.99

-18%
   9199

112.99

Сыр плавленый Valio Viola,  45%, 130 г**  
Ломтики,  45%, 140 г** — 87.99/64.99  
Чеддер,  ломтики, 45%, 140 г — 92.99/64.99

-28%
   6499

91.49

Сыр мягкий 
Mascarpone 
Bonfesto,  78%, 
250 г

-29%
   15899

224.00

Продукт рассольный 
Original Сиртаки,  
для греческого салата, 55%, 
200 г

-27%
   6499

89.99

Сыр тертый Для макарон 
Золото Европы,  45%, 300 г

-30%
   13900

199.99

Сыр Голландский,  кг

-15%
   32900

389.00

Сыр 
классический 
Ларец,  50%, 
кг  

С грецкими орехами,  50%, кг — 
799.00/ 599.00

-17%
   59900

724.00

Сыр Село Зеленое,  
Голландский/
Российский/
Тильзитер, 45/50%, 
200 г

-37%
   9999

159.00

Сыр твердый Палермо,  
40%, кг

-38%
   79900

1299.00

Сыр Пармезан 
Reggianido Castello,  
3 мес., 32%, 150 г

 
33%,  150 г — 269.00/ 188.99

-27%
   15899

219.00

Сыр Arla Apetina Mozzarella,  
45%, 100 г

-35%
   5999

92.99

Сыр с голубой плесенью 
Blue Cheese Bridel,  51%, 100 г

-33%
   14999

224.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

СЫРЫ



Колбаса варено-копченая Сервелат Финский,  
Останкино, 420 г  
Кг — 569.00/339.00

-40%
   14499

244.00

Колбаса сырокопченая 
полусухая Брауншвейгская,  
Дымов, кг

-43%
   81900

1448.00

Колбаса вареная 
Сливочная,  нарезка, 
Pit Product, 200 г 

 
Докторская,  ГОСТ, 300 г — 214.00/ 138.99

 

-35%
   6149

94.90

Грудинка варено-копченая 
Охотничья,  Великолукский МК, 
300 г 

 
Карбонад 
копчено-вареный 
Славянский,  300 г — 
189.00/ 114.99

-28%
   11499

159.99

Сосиски Венские,  
Мираторг, 350 г  
Молочные,  400 г — 
209.00/ 124.99

-40%
   10199

169.99

Колбаса полукопченая Салями 
Финская,  Дымов, 330 г  
Венская,  330 г — 229.00/ 127.99-32%

   12799
188.99

Колбаса 
сырокопченая 
Сальчичон,  
Окраина, кг

-20%
   99999

1264.00Сосиски 
Молочные 
с сыром ГОСТ,  
Иней, 400 г  

Колбаса вареная Докторская,  500 г — 
244.00/ 169.99

-43%
   16999

299.00

Колбаса сырокопченая 
Миланская,  нарезка, 
Велком, 150 г  
Ассорти шейка + 
балык + бекон,  150 г — 
229.00/ 149.99

-34%
   12299

189.00

Колбаса вареная Молочная 
ГОСТ,  Великолукский МК, 
500 г  
Докторская ГОСТ,  500 г — 
191.40/ 119.99

-39%
   11999

199.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯСЫРЫ



Икра лососевая зернистая 
Горбуша Путина 2020,  весовая, 
100 г

-21%
   49990

634.90

Форель слабосоленая Русское море,  
филе-кусок, 250 г  
Семга,  250 г — 634.00/379.00

-34%
   37900

579.00
Форель Мирамар,  
филе-ломтики, 
100 г-25%

   14900
199.00

Крабовые палочки 
Сочные Меридиан,  
200 г-31%

   7499
109.00 Паста Антарктик 

Криль Санта Бремор,  
150 г**-31%

   7499
109.00

Хек 
свежемороженый 
аргентинский,  
тушка, кг

-33%
   19900

299.00

Морской коктейль 
свежемороженый 
Polar,  500 г-33%

   19900
299.00Судак 

свежемороженый,  
филе, нa шкуре, кг-33%

   39900
599.00

Скумбрия атлантическая 
без головы холодного 
копчения Vici,  резаная, 
крупная, 480 г

-25%
   26900

359.00

Мидии зеленые 
свежемороженые 
Приорити,  
1/2 раковин, 1000 г

-41%
   99900

1699.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



Гарнир с пряными травами/Овощи 
по-деревенски Свой урожай,  400 г  
Гарнир с баклажанами/Суп 
Президентский,  400 г — 109.99/ 71.49

-35%
   6749

104.49

Дамплинги Bibigo,   
Королевские со свининой/с креветкой/
жареные/на пару, 350–385 г

-49%
   15999

314.00

Брокколи Bonduelle,  400 г  
Зеленый горошек,  400 г — 92.49/ 59.99  
Фасоль,  целая, свежезамороженная, 
400 г — 112.99/ 73.49

-35%
   8599

133.49

Котлеты Ложкаревъ,  из индейки/
куриные в панировке, 400 г  
По-домашнему,  400 г — 119.99/ 76.99

-35%
   6499

99.99

Хинкали Цезарь,  800 г**

-35%
   26900

419.00

Тесто Без хлопот Талосто,  
слоеное дрожжевое, 500 г  
Бездрожжевое,  500 г — 95.49/ 55.99

-46%
   5599

103.99

Вареники С картофелем и грибами 
От Ильиной,  450 г  
С вишней/творогом/черникой/
клубникой,  450 г — 229.00/ 119.99

-45%
   6499

119.99

Блинчики с ветчиной и сыром/с мясом/с 
творогом С пылу с жару,  360 г  
С вишней/с курицей/с малиной/с черной 
смородиной,  360 г — 99.99/ 64.99  
Без начинки,  360 г — 69.99/ 45.49

-36%
   6999

109.99

Наггетсы Золотой петушок,  300 г**

-41%
   6999

119.99
Вишня Зеленая грядка,  без косточки, 300 г 
Смесь компотная,  300 г — 98.49/ 63.99  
Клубника,  300 г — 104.99/ 67.99  
Облепиха,  300 г — 147.99/ 95.99

-35%
   7299

112.49
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



Мюсли Matti,  250 г**

-37%
   7499

119.99 Готовый завтрак 
Любятово,  
420-600 г**-23%

   9999
от 129.99

Макаронные изделия 
Borges,  Farfalle/Fusilli/
Spaghetti,  500 г

-44%
   9999

179.99

Хлопья 
пшенно-рисовые 
Агро-Альянс 
Экстра,  400 г  

Пшено,  900 г — 82.99/ 49.99  
Хлопья гречневые,  400 г — 74.99/ 49.99

-43%
   4299

75.99

Кускус Националь,  450 г  
Киноа,  450 г — 229.00/ 154.99

-40%
   7499

124.99

Рис и гречка 
Prosto,  в варочных 
пакетиках,                  
8 шт. × 62,5 г  

Булгур   — 107.99/ 57.99  
Рис отборный — 89.99/ 64.99

-33%
   4999

74.99

Орех пекан Семушка,  
очищенный, 110 г  
Кедровый,  150 г — 
504.00/ 389.00

-29%
   26900

384.00

Макароны Federici,  500 г**

-39%
   4499

73.99

Рис Самарканд Мистраль,  500 г  
Индика Gold,  кг — 
164.49/ 129.99

-20%
   7899

99.49

Семечки отборные 
От Мартина,  500 г

-37%
   17999

289.00

Изюм Малаяр Солнце 
востока,  без косточек, 220 г  
Орех грецкий,  180 г — 
359.00/ 249.00

-28%
   7699

107.49

Крупа Гречневая Элитная 
Агро-Альянс Экстра,  900 г

-29%
   8499

119.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

БАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



Мюсли Matti,  250 г** Томаты Дядя Ваня,  
неочищенные 
в томатном соку, 
680 г  

Ассорти овощное / Фасоль печеная 
По-домашнему,  680 г — 139.99/ 89.99  
Томаты Маринованные/Кабачки в аджике 
По-тбилисски,  680 г — от 109.00/ 69.99

-33%
   7999

119.99

Паста томатная Помидорка,  
500 г  
140 г — 74.99/ 49.99

-33%
   9999

149.99

Фасоль белая/красная 
Globus,  425 мл**

-26%
   5499

74.99

Тунец Вкусные Консервы,  
филе натуральное, 185 г  
Тунец,  250 г — 139.00/ 109.99  
Печень трески 
По-мурмански,  185 г — 
109.99/ 84.99

-28%
   10999

154.00

Огурцы маринованные Green Ray,  720 мл  
Корнишоны,  720 мл — 139.00/ 94.99  
370 мл — 89.99/ 59.99

-29%
   9499

134.99

Мед цветочный Дальневосточный 
Кедровый Бор,  500 г  
Горный,  светлый, натуральный, 500 г— 
409.00/ 289.00

-28%
   24900

349.00

Овощи испеченные Janarat,  
1000 г  
Икра баклажановая,  470 г — 
129.00/ 89.99  
Аджика,  260 г — 89.99/ 64.99

-23%
   13999

184.00

Персики Vitaland,  половинки,  850 мл

-34%
   12999

199.00

Паштет Банкетный/
Деревенский,  
с шампиньонами/
копченостями, 95 г

-41%
   2299

38.99

Рис Самарканд Мистраль,  500 г  
Индика Gold,  кг — 
164.49/ 129.99

Изюм Малаяр Солнце 
востока,  без косточек, 220 г  
Орех грецкий,  180 г — 
359.00/ 249.00

Говядина/Свинина тушеная 
Армия России,  высший 
сорт, 338 г

-28%
   16999

239.00

Шампиньоны/Опята Хороший Сезон,   
маринованные/соленые, 530/580 мл**  
Грузди маринованные,  530/580 мл — 
169.99/99.99  
Ассорти грибов/Грузди,  маринованные/
соленые, 530/580 мл — от144.99/129.99

-11%
   14999

169.99

Молоко сгущенное Алексеевское,  
с сахаром, 8,5%, 650 г  
Вареное,  8,5%, 360 г — 99.99/79.99

-19%
   12999

160.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

БАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ КОНСЕРВАЦИЯ



Скидка на Соусы/Маринады 
ТМ Santa Maria**  
Молоко кокосовое Santa Maria,  
400 мл — 224.00/ 134.99

-40%

Соус 
Клюквенный/
Брусничный 
Uni Dan,  270 г

-46%
   6999

129.99

Вермишель фунчоза Midori,  250 г  
Соус соевый 
классический,  1000 мл — 
175.99/ 144.99

-22%
   8499

109.00

Горчица Русская 
Махеевъ,  140 г  
По-дижонски ,  140 г — 
52.99/ 29.99  
Хрен Столовый,  
190 г — 74.99/ 39.99

-47%
   1999

37.99

Мука пшеничная 
Рязаночка,  
из цельносмолотого 
зерна, 1 кг

-25%
   4749

63.99Сахар кусковой/
колотый Чуточка,  
250 г **-35%

   
от 3149
от 48.89

Приправа Kotanyi,  
10 г – 90 г**-35%

   
от 2989
от45.99

Батончик Fitness/Nesquik Duo/Cini Minis 
Nestle,  23–25 г**

*Цена указана за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно

3 2по цене
   2666*

39.99

Масло подсолнечное Благо,  
рафинированное, дезодорированное, 1 л

9999

Кетчуп Махеевъ,  500 г**  
Соус,  230 г** — 52.99/34.99

-39%
   4999

82.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



Лаваш Южный 
ИП Шушанян,  
300 г

-20%
   3999

49.99

Ролл пшеничный ИП Шушанян,  200 г

-21%
   3599

45.99

Торт Графские развалины Невские 
берега,  300 г

-21%
   19999

254.00

Набор пирожных Бушуа французское 
Невские берега,  4 шт. × 70 г

-35%
   15999

249.00

Сухарики ржаные Finn Crisp,  400 г

-27%
   23900

329.00

Лепешки Тортилья 
Delicados,  
Пшеничные с сыром, 
400 г  
Оригинальные,  
400 г — 104.00/ 79.99

-29%
   7999

114.00

Торт Лавандовый пунш Невские берега,  
470 г

-29%
   21900

309.00

Набор пирожных Муравейник Mirel,  420 г

-23%
   13999

182.99

Хлебцы 
кукурузно- 
рисовые 
Карамельные 
Dr. Korner,  90 г

-20%
   4299

53.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



Мороженое 
рожок 
Настоящий 
пломбир,  110 г**

-42%
   3999

69.99

Мороженое пломбир Белое золото/
Золотой Слиток,  брикет, 200 г  
Черное золото,  200 г — 88.99/ 59.99

-37%
   4999

79.99

Драже M&M's,  220/240 г**

-31%
   12999

189.99

Жевательный мармелад 
Haribo,  70/80 г**  

-30%
   4449

63.99

Конфеты Konti,  155-250 г**  
Молочный трюфель Mone,  
200 г — 109.99/ 79.99

-27%
   4999

68.49

Шоколад 
горький Truffles,  
трюфельный элит, 
c начинкой, 200 г  

Молочный,  200 г** — 159.99/ 115.99

-28%
   10699

149.99

Пряник Тульский Ясная Поляна,  
c вареной сгущенкой/фруктовой 
начинкой, 140 г

*Цена указана за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно

3 2по цене
   2466*

36.99

Конфеты 
Буревестник 
Красный Октябрь,  
250 г  

Петушок – золотой гребешок,  
250 г — 174.99/ 122.49  
Бабаевская белочка,  200 г — 214.00/ 149.49

-30%
   8399

119.99

Конфеты Птичье молоко Рот Фронт,  
сливочно–ванильные, 225 г  
Барбарис,  250 г — 75.49/52.49  
Красная шапочка Красный 
октябрь,  250 г — 189.99/132.99  
Ирис Золотой ключик,  250 г — 
104.99/73.49

-46%
   6499

121.99

Мармелад/
Пастилки 
SweetBox 
Конфитрейд,  
5/10 г**

-18%
   19999

244.00

Мороженое пломбир Петрохолод,  
400 г**

-35%
   17999

279.00
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информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Мороженое пломбир Белое золото/
Золотой Слиток,  брикет, 200 г  
Черное золото,  200 г — 88.99/ 59.99

Жевательный мармелад 
Haribo,  70/80 г**  

Шоколад 
горький Truffles,  
трюфельный элит, 
c начинкой, 200 г  

Молочный,  200 г** — 159.99/ 115.99

Мармелад/
Пастилки 
SweetBox 
Конфитрейд,  
5/10 г**

Вафли Коровка Рот Фронт,  с шоколадной 
начинкой/топленое молоко, 150 г  
Печенье,  со сливочным масло/сахарное 
с какао и глазурью, 115 г — 47.49/ 32.99

-30%
   3199

45.99

Печенье Oreo,  95 г**

-15%
   4499

52.99

Печенье/Пирожное бисквитное 
Milka,  140–200 г**

-26%
   10999

149.99

Печенье сдобное 
Extra,  75 г**-30%

   5599
79.99Печенье Любятово,  

200/250 г**-25%
   6749

89.99

Мини-крендели 
с солью 
Классические/
Соломка cоленая 
Saltletts,  50/75 г

-23%
   1999

25.99

Чипсы картофельные Lay's,  
краб/молодой зеленый лук/
сметана-зелень/лук, 50 г  
145/150 г** — 84.99/67.99

-25%
   2999

39.99

Зефир Лянеж КФ Нева,  с ароматом 
ванили/яблока, 420 г

-21%
   8999

114.99

Печенье Wagon Wheels,  с кусочками 
шоколада/с фундуком и кусочками 
шоколада, 136 г-30%

   7599
109.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Кофе Jacobs Crema Espresso Millicano/ 
Millicano/ Crema,  растворимый, 
с добавлением молотого/
сублимированный, 95 г  

-39%
   21900

359.00

Кофе в капсулах Jardin,  10 шт.**

-41%
   19999

344.00

Чай черный/зеленый Tess,  
25 пак.**

-38%
   5899

95.99

Кофе молотый Жокей,  
450 г**  
Зерновой Классический,  
500 г — 429.00/ 229.00

-53%
   19999

429.00

Чай черный Akbar Ceylon,  100 г  
100 years,  100 г — 159.99/ 107.99  
Gold,  250 г — 439.00/ 249.00  
Корабль,  300 г — 
349.00/ 249.00

-37%
   9999

159.99

Кофе Jardin Colombia 
Medellin,  растворимый, 
сублимированный, 240 г

-47%
   34900

659.00

Кофе зерновой/молотый Carte Noire 
Original/Crema Delice,  натуральный, 
жареный, 230 г

-32%
   26900

399.00

Кофе Tassimo в капсулах,  8/16 шт.**  

-30%
   34900

499.00

Кофе Paulig Presidentti,  
250 г**  

-38%
   21900

354.00

Напиток кофейный 
Cappuccino di Torino 
3в1 MacCoffee,  25,5 г  
25,5 г × 20 шт. — 379.00/ 239.00  

-40%
   1199

19.99

Кофе зерновой Jardin Americano 
crema,  1000 г  
Colombia Supremo/Mont Blanc,  
1000 г — 1479.00/799.00  
Bravo Brazilia/Ethiopia Euphoria,  
1000 г — 1689.00/899.00

-49%
   56900

1119.00

Чай черный/зеленый Greenfield,  
20 пак.**

-41%
   7599

129.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ



Вода питьевая Хайлэнд Спринг,  
негазированная, 1,5 л  
0,5 л — 69.99/ 49.99

-30%
   12400

179.00

Напиток 
энергетический 
Coca-Cola 
Energy,  0,25 л**

*Цена указана за 1 шт. при покупке 2 шт. единовременно

2 1по цене
   4499*

89.99 Напиток 
энергетический 
Для Него/Нее Neft,  
газированный, 0,45 л

-37%
   4999

79.99

Компот Janarat,  
из абрикосов/терна, 1 л  
Из айвы/кизила,  1 л — 
159.00/ 109.00

-37%
   9999

159.00

Сок/Нектар/Компот Фруктовый сад,  1,93 л**

-50%
   9899

199.00

Напиток тоник Sanpellegrino,  0,2 л**

-41%
   6999

119.00

Напиток/Нектар 
Любимый,  0,95 л**

-31%
   4999

72.99

Напиток Липтон,  1 л**

-40%
   5699

94.99

Пиво Старопрамен,  
4,2%, 0,45 л

-41%
   4999

84.99

Пиво Хамовники 
Венское/ 
Пильзенское 
светлое,   4,5/4,8%, 
0,45/0,47 л

-32%
   4499

66.99

Пиво Карлсберг светлое,   
бутылка, 4,6%, 0,45 л  
Банка,  4,6%, 0,45 л — 
42.99/ 39.99

-36%
   3999

62.99

Вода питьевая 
Aqua Minerale,  
газированная/ 
негазированная,  
1,5 л

-35%
   3599

55.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ



Мы гарантируем, что продукты торговой 
марки «О’КЕЙ» были созданы в соответствии 
со всеми нормативными требованиями 
и стандартами и прошли дополнительную 
строгую проверку в рамках нашей системы 
качества. Вы всегда будете довольны 
результатом, сделав свой выбор в пользу 
собственной торговой марки «О’КЕЙ»

ТОВАРЫ ПОД ЭТОЙ  
МАРКОЙ — ОПТИМАЛЬНОЕ  
СООТНОШЕНИЕ  
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА  
И ДОСТУПНОЙ ЦЕНЫ. 

Сливки ультрапастеризованные 
О'КЕЙ,  20%, 500 г

-20%
   7999

99.99Кефир О'КЕЙ,  1%, 900 г  
2,5%,  900 г — 54.99/ 42.99  
3,2%,  900 г — 57.99/ 44.99-24%

   3999
52.99

Масло 
сладкосливочное 
Традиционное О'КЕЙ,  
ГОСТ, 82,5%, 180 г

-16%
   9999

119.99 Сыр 
Голландский/
Пошехонский/
Российский 
ТЧН!,  45/50%, 
200 г

-25%
   7999

106.99

Ребрышки cвиные 
копчено-вареные 
ТЧН!,  кг  
Рулька,  кг — 
372.00/ 299.00

-20%
   23900

299.99 Ветчина 
Свиная 
О'КЕЙ,  400 г-24%

   13900
184.90

Овощи По-деревенски/Смесь 
овощная Мексиканская/
Гавайская О'КЕЙ,  400 г  
Смесь овощная Летняя,  400 г — 79.99/ 55.99

-30%
   4899

69.99Капуста цветная/Фасоль стручковая 
зеленая ТЧН!,  400 г  
Зелeный горошек,  400 г — 54.49/ 48.49  
Капуста брокколи/Кукуруза сладкая,  
400 г — от 65.19/ 57.99

-11%
   4399

49.49

Творог О'КЕЙ,  
9%, 750 г-23%

   14900
194.99

Блинчики О'КЕЙ,  
с вишневой/творожной 
начинкой/мясом, 370 г  
С ветчиной и сыром,  
370 г — 89.99/ 66.99

-25%
   5649

75.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАСОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА



Сыр 
Голландский/
Пошехонский/
Российский 
ТЧН!,  45/50%, 
200 г

Ветчина 
Свиная 
О'КЕЙ,  400 г

Форель холодного копчения/слабосоленая 
О'КЕЙ,  ломтики, нарезка, 120 г  
Cемга холодного копчения,  120 г — 239.00/ 174.00  
Слабосоленая,  180 г — 349.00/ 255.00

-27%
   15900

219.00Мидии О'КЕЙ,  в масле, 180 г  
Кальмар,  в рассоле, 180 г — 109.99/ 79.99  
Коктейль из морепродуктов,  
в масле, 180 г — 134.00/ 99.99  
Креветки,  в рассоле, 180 г — 199.00/ 145.00

-26%
   7599

103.49

Ветчина О'КЕЙ,  325 г  
Свинина тушеная,  
338 г — 129.00/ 89.99  
Говядина,  338 г — 
154.00/ 106.99

-30%
   8299

119.00

Горошек зеленый/Кукуруза О'КЕЙ,  
400/340 г

-30%
   4899

69.99 Маслины/
Oливки ТЧН!,  
с косточкой/
без косточки,  
300 г  
Маслины,  
без косточки, 
300 г — 54.99/ 46.99

-15%
   4499

52.99

Килька О'КЕЙ,  
в томатном соусе, 240 г  
Скумбрия атлантическая 
натуральная,  с добавлением 
масла, 240 г — 67.99/ 47.99  
Горбуша натуральная,  
250 г — 109.00/ 75.99  
Шпроты,  в масле, 240 г — 
112.99/ 78.99

-30%
   3999

57.49

Нут О'КЕЙ,  500 г  
Булгур,  500 г — 
81.99/ 56.99  
Кускус,  500 г — 
99.99/ 69.99

-31%
   4799

69.99

Макароны ТЧН!,  450 г**  
1,5 кг** — 69.99/ 57.99

-15%
   1699

19.99

Масло оливковое 
Olive-pomace 
Oil ТЧН!,  1 л

-15%
   36900

439.00

Крупа греча ТЧН!,  
ядрица, 800 г

-17%
   5499

66.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКАСОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА



Мини- круассаны 
О'КЕЙ,  180 г**-27%

   3999
54.99

Пастила О'КЕЙ,  
247/255 г**  
Глазированная,  290 г — 
74.99/ 59.99

-20%
   4999

62.99

Печенье О'КЕЙ,  
50/60 г**  
Овсяное,  300 г **— 
149.00/ 109.99

-26%
   1849

24.99

Чай зеленый/черный 
байховый О'КЕЙ,  
15 пак.**-32%

   9999
149.00 Чай черный/

зеленый О'КЕЙ,  
25 пак.** 

 
Напиток травяной,  25 пак.** — 74.99/ 59.99

-21%
   5499

69.99Кофе растворимый 
О'КЕЙ,  сублимированный, 
с добавлением молотого, 
90 г  

Сублимированный,  150 г — 179.99/ 119.00

-33%
   9999

149.99

Скидка на орехи ТЧН!,  
150 г**-10%

Джем в стакане О'КЕЙ,  
400 г**-25%

   9999
134.00

Мука пшеничная 
О'КЕЙ,  высший сорт, 
2 кг

-20%
   5999

74.99

Мороженое 
ТЧН!,  ванильное/
шоколадное, 800 г

-12%
   6999

79.98
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при 
условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила 
акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА



Сок/Нектар О'КЕЙ,  0,75 л**  
Гранатовый,  прямой отжим, 
1 л — 134.00/ 89.99

-32%
   7999

119.00 Вода питьевая 
артезианская О'КЕЙ,  
газированная/
негазированная, 0,6 л  
1,5 л — 25.99/ 16.99

-50%
   999

19.99

Печенье О'КЕЙ,  
50/60 г**  
Овсяное,  300 г **— 
149.00/ 109.99

Чай черный/
зеленый О'КЕЙ,  
25 пак.** 

 
Напиток травяной,  25 пак.** — 74.99/ 59.99

Cалфетки влажные 
Универсальные ТЧН!,  
80 шт.-16%

   3499
41.99

Салфетки влажные 
для детей ТЧН!,  
20 шт.  
С алоэ вера,  72 шт. — 
44.00/ 36.99

-15%
   1099

12.99

Вода высшей 
категории 
для детей Baby 
Island О'КЕЙ,  
негазированная, 
5 л

-32%
   3999

59.00

Детские подгузники-трусики Junior/
Junior +/Maxi ТЧН!,  6–18 кг, 46–52 шт.  
Одноразовые,  16–26 кг, 40 шт. — 
729.00/ 589.00

-18%
   52900

649.00 Пеленки детские Baby island О'КЕЙ,  
60 × 60 см., 10 шт.  
60 × 90 см, 10 шт. — 189.00/ 149.00-21%

   10900
139.00

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 7 по 20 яНВаря 2021 гоДаwww.okmarket.ru www.okmarket.ru 21

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКАСОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА



Губка прямая для мытья посуды 
О'КЕЙ,  классическая, 5 шт.  
Перчатки,  хозяйственные, р-р S/М/L — 
83.99/ 59.99

-22%
   

от 2099
от 26.99

Влажные салфетки 
для снятия макияжа 
О'КЕЙ,  20/40 шт.  
Ватные диски/палочки,  
80/200 шт. — 35.99/ 27.99  
Мицеллярная вода,  
410 мл — 154.00/ 122.99

-21%
   

от 2199
от 27.99

Одноразовая посуда О'КЕЙ/ТЧН!**  
Вилка/Нож столовый,  белый — 
13.99/ 10.99  
Тарелка,  цветная, 205 мм, 
12 шт.** — 33.99/ 27.99

-20%
   

от 799
от 9.99

Гель/Крем-гель для душа 
О'КЕЙ,  250/750 мл**  
Шампунь для волос/
Бальзам,  400 мл** — 
109.00/ 86.99

-21%
   

от 6299
от 79.99

Полотенца бумажные 
О'КЕЙ,  2 слоя, 
2 рулона, 14 м  
1 рулон,  35 м — 65.99/ 51.99

-23%
   4999

64.99

Средство 
универсальное 
для мытья 
полов О'КЕЙ,  
1 л**

-24%
   6399

83.99Освежитель воздуха 
О'КЕЙ,  сменный блок, 
250 мл**-40%

   9999
169.00

Салфетки Универсальные ТЧН!,  
рулон, 100 шт.  
200 шт. — 344.00/ 266.99

-20%
   13499

169.00

Жидкое мыло для рук 
О'КЕЙ,  кухонное, 500 мл**  
450 мл** — 54.99/ 43.99-22%

   4199
54.00

Туалетная бумага О'КЕЙ,  
3 слоя, 4 рулона**  
8 рулонов** — 
149.00/ 109.00

-25%
   5999

79.99
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при 
условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила 
акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА



Средство 
универсальное 
для мытья 
полов О'КЕЙ,  
1 л**

Средство для мытья посуды Fairy,  
активная пена, 350 мл  

-28%
   24900

349.00

Кондиционер для белья 
Lenor,  1 л**  

-31%
   8499

от 124.00

Кондиционер для белья 
Lenor,  2 л**

-37%
   14900

239.00

Таблетки для пмм Platinum All in 
1 Fairy,  50 шт.  
Капсулы,  84 шт. — 1459.00/ 1099.00

-39%
   79900

1319.00

Стиральный порошок Миф,  
2 кг**

-40%
   15900

269.00

Стиральный порошок Tide,  
9 кг**

-50%
   69900

1399.00

Средство для мытья 
посуды Pril,  450 мл**

-45%
   5499

99.99

Чистящее средство 
Пемолюкс,  480 г**

-43%
   4499

79.99

Средство для стекол Clin,  
500 мл**

-42%
   14400

249.00

Стиральный порошок Persil,  
9 кг

47%
   89900

1699.00

Средство для стирки Losk,  
12 шт./1,17/1,3/1,46/2,92 л
2,7/5,4 кг

48%
   

от 21900
от 429.00

Средство для стирки Persil,  
12/14/21/28/42/28х2 шт.

от 48%
   

от 32900
от 639.00

Гель для стирки Persil,                       
1,17/1,3/1,76/1,95/2,34/2,6/2х1,95 л

от 48%
   

от 32900
от 639.00

Гель для стирки Ласка,  
900 мл/1 л**

-50%
   19900

399.00

Кондиционер для белья Vernel,  
600/910 мл**

-47%
   11400

219.00

Кондиционер для белья Е,  2 л**

-47%
   11400

219.00

Средство для туалета Bref,  
50/3х50 г/700 мл**

от 50%
   

от 9299
от 189.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА



Пюре фруктовое/
фруктово-овощное 
Kabrita,  100 г**-35%

   11349
174.99

Молочная смесь* 
Симилак Голд 2, 
с 6 мес./Детское 
молочко Голд 3,  
с 6/12 мес., 400 г

-22%
   40400

519.00

Пюре мясное Фрутоняня,  с 6 мес., 80 г**  
Рыбное,  с 8 мес., 80 г** — 93.99/ 74.99-20%

   
от 5249
от 65.99

Каша молочная 
Heinz,  170/200 г**  -35%

   8999
139.00

Пюре 
фруктовое 
Фрутоняня,  
с 4-7 мес., 90 г**

-40%
   2699

44.99

Кисель 
Фрутоняня,  
130 г** 

 
Напиток сокосодержащий,  
130 г** — 42.49/ 29.49

-30%
   2549

36.49

Фруктовые кусочки 
Фрутоняня,  15 г**  
42 г** — 105.99/ 83.49-21%

   2599
32.99

Молоко Агуша,  утп, с витаминами А и С, 
2,5%, 200 мл  
С пребиотиком,  2,5%, 200 мл — 31.99/24.99  
Ряженка,  2,9/3,2%, 200 г** — 36.99/29.99  
Йогурт питьевой,  2,7/3,1%, 200 г** — 
39.49/29.99

-30%
   2499

35.99

Сок/Компот/Морс Агуша,  
с 4-8 мес., 200 мл**  

*Цена указана за 1 шт. при покупке 2 шт. единовременно

2 1по цене
   1799*

35.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ



Трусики- 
подгузники 
Huggies,  9–17 кг, 
96/104 шт.**

-34%
   169900

2599.00

Подгузники 
Huggies Classic,  
4–25 кг, 58–78 шт.** 

 
Влажные салфетки Elite Soft,  56 шт. — 
169.99/ 119.99  
Ultra Comfort,  алоэ, 64 шт. — 179.99/ 119.99  
Classic,  128 шт. — 234.00/ 169.99

-41%
   71900

1229.00

Слюнявчик клеёнчатый 
на завязках ПОМА,  5+  
Бутылочка 
для кормления, 
силиконовая,  6+ — 
119.99/ 84.99

-21%
   6999

88.99

Зубная паста Splat,  Фруктовое 
мороженое,  2–6 лет, 50 мл  
Зубная щетка,  с ионами 
серебра,  от 4-х лет — 
149.99/ 119.99  

-27%
   11999

164.99

Молочная смесь* 
Симилак Голд 2, 
с 6 мес./Детское 
молочко Голд 3,  
с 6/12 мес., 400 г

Каша молочная 
Heinz,  170/200 г**  

Пюре 
фруктовое 
Фрутоняня,  
с 4-7 мес., 90 г**

Порошок стиральный Я родился,  
Color, 2400 г  
Гель для мытья детской 
посуды/Средство для мытья 
овощей, фруктов и посуды,  
450 г — 94.99/ 54.99

-39%
   19900

329.00

Подгузники- 
трусики Pampers 
Pants,  9–17 кг, 
132–176 шт.**  

Салфетки детские влажные,  Fresh Clean/
Sensitive, 52 шт.** — 124.99/ 99.99

-50%
   219900

4399.00

Подгузники- трусики Pampers 
Premium Care,  6–17 кг, 42–70 шт.**  
Подгузники,  4–14 кг,  82–160 шт.** — 
2349.00/1699.00

-39%
   139900

2299.00

Детская пена для купания/Гель для душа/
Масло Johnson's,  200/300 мл**  
Масло,  Нежность хлопка,  
200 мл — 279.00/219.00  
Влажные салфетки,  Нежная забота,  
240 шт. — 349.00/249.00

-23%
   17499

229.00
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ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ



Доска 
для рисования

-50%
   9900

199.00

Игровой 
набор 
для девочки 
Домоводство

-51%
   19900

414.00

Модель 
легкового 
автомобиля 
Классик Ideal,  
1:43**  
1:32-39** — 
649.00/ 389.00

-40%
   32900

549.00

Набор животный мир,  10 шт.

-50%
   5900

119.00

Скидка 
на все 
календари**-30%

Скидка на все 
ежедневники**-25%

Игровой набор Мороженое 
и печенье Play-doh Нasbro  
Сумасшедшие прически — 
1490.00/690.00

-60%
   12900

329.00

Кукла**

-50%
   19400

390.00

Динозавр в яйце

-50%
   15900

319.00

Грузовик средний Шкода,  
с конструктором Юни,  42 детали

-60%
   27900

699.00
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАИГРУШКИ, КАНЦЕЛЯРИЯ



Шапки детские,  
в ассортименте**14900

Колготки 
детские,  
р-р 98–146**

-50%
   9900

199.00

Носки детские,  р-р 14–22**  
2 пары,  р-р 14–22** — 105.90/ 59.00

-45%
   2900

52.90

Пижама детская,  
в ассортименте**

-47%
   35900

до 679.00

Ботинки/
полуботинки 
детские**

-47%
   от89900

от 1699.00

Сапоги/ботинки/
дутики детские**

-43%
   от89900

от 1599.00

Туфли комнатные 
детские**

-33%
   от17900

от 269.00

2 ШТ.

Одежда детская,  
в ассортименте**29900

Одежда детская,  
в ассортименте**99900

Одежда детская,  
в ассортименте**49900

Одежда детская,  
в ассортименте**79900

Одежда детская,  
в ассортименте**69900
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАИГРУШКИ, КАНЦЕЛЯРИЯ ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА



Шампунь 
мужской 
Head&Shoulders,  
900 мл**

-30%
   49900

719.00

Шампунь/кондиционер для волос 
OGX,  385 мл**

-28%
   44900

624.00

Мыло Safeguard,  125 г**

-29%
   4599

64.99

Гель для душа Nivea,  750 мл**

-33%
   20900

314.00

Гель для душа 
женский Le Petit 
Marseillais,  250 мл** 

 
Мужской,  250 мл** — 189.99/ 129.99

-30%
   11499

164.99

Краска для волос 
Excellence**

-25%
   25900

349.00

Крем-краска для волос 
Palette**

-27%
   9999

138.49

Крем для лица дневной/
ночной Черный жемчуг,  
50 мл

-29%
   14999

214.00

Крем для рук питательный 
Бархатные ручки,  80 мл  
Ночной,  80 мл — 74.99/ 52.99

-33%
   4999

74.99

Лак для волос 
Got2b,  300 мл** 
 

 
Шампунь 
сухой 
для волос,  
200 мл — 
384.00/259.00

-33%
   28400

429.00

Скидка на бренд 
Чистая линия**  
Шампунь/бальзам 
для волос,  400/380 мл** — 
139.99/83.99  

Скраб для лица,  50 мл — 82.99/49.79

-40%

Гель для душа Palmolive,  
250 мл**

-33%
   9999

149.99
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КОСМЕТИКА



Крем для рук питательный 
Бархатные ручки,  80 мл  
Ночной,  80 мл — 74.99/ 52.99

Зубная паста Colgate,  100 мл**  
Зубная щётка** — 196.99/124.99  
Ополаскиватель для полости рта,  
250 мл** — 152.99/99.99

-41%
   10999

186.99

Зубная паста Blend-a-med 
3D White,  75 мл**  
Ополаскиватель 
для полости 
рта Listerine,  
500 мл —  
244.00/ 189.99

-41%
   9999

169.99

Дезодорант стик женский 
Rexona,  40 мл**  
Стик мужской,  50 мл** — 
229.00/ 149.99

-36%
   12999

204.00

Гель для бритья 
мужской 
Gillette,  200 мл** 
Станок 
для бритья 
мужской 
mach3,  
2 сменные 
кассеты — 
574.00/ 369.00

-42%
   22900

399.00

Пена для бритья мужская 
Nivea,  200 мл**  
Лосьон после 
бритья,  100 мл** — 
414.00/ 249.00

-39%
   12999

214.00

Белье впитывающее 
Depend,  р-p M/L, 10 шт.  
Р-р L/XL,  9 шт.** — 
639.00/ 449.00

-30%
   36900

534.00

Прокладки 
ежедневные 
Carefree,  20 шт.**

-26%
   8799

от 119.00

Прокладки гигиенические Always Ultra,  
22–36 шт.**

-31%
   23900

349.00

Туалетная бумага Papia,  
3 слоя, 8 шт.**

-40%
   11900

199.00

Тампоны Kotex Normal/Super,  24 шт.  
Тампоны Kotex Active,  8 шт.** — 124.00/ 84.99

-32%
   18900

279.00

Прокладки гигиенические 
Bella for teens/Perfecta 
Rose Deo,  10 шт.

-28%
   4999

от 69.99

Дезодорант спрей женский Nivea,  150 мл**  
Спрей мужской,  150 мл** — 274.00/149.99

-43%
   9899

174.99
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КОСМЕТИКА ГИГИЕНА, ЛИЧНЫЙ УХОД



Стиральный 
порошок/Гель 
для стирки 
100 пятен BiMax,  
3 кг/1,3 л**  

6 кг/2,6 л** — 929.00/ 399.00

-66%
   19900

599.00

Средство для мытья посуды 
Fairy,  430–650 мл**

-47%
   7799

149.00

Освежитель воздуха 
Symphony,  300 мл**  
Сменный баллон,  250 мл** 
— 174.00/ 119.00  
Автоматический,  
250 мл** —  
229.00/ 149.00

-35%
   от6499

от 99.99

Средства 
для стирки Ariel,  
6 кг/2,6 л/26/ 
30 шт.**

-50%
   59900

1199.00

Пятновыводитель/
Отбеливатель 
Vanish Oxi Action,  
0,5–2 л**

-39%
   39900

659.00

Средства для ухода 
за обувью Дивидик**

-26%
   от2999

от 40.99

Кондиционер для белья 
Synergetic,  1 л**  
Гель для стирки,  750 мл** — 
289.00/ 179.00

-26%
   13900

189.00

Крем чистящий Cif,  
450/500 мл**  
Средство чистящее,  500 мл** 
— 279.00/ 179.00

-39%
   9999

164.00

Гель для стирки 
Ласка,  2,7/3 л** 
 

 
Средство для темного,  4 л — 1149.00/ 539.00  
Для цветного,  4 л — 1149.00/ 569.00

-52%
   44900

949.00

Диски чистоты/Гель для сантехники/
Средство для унитаза Туалетный 
утенок,  38 г/750/900 мл**

-47%
   9999

от 191.99

Спрей чистящий/Средство моющее 
для полов и стен Mr. Proper,  0,5–1 л**

-45%
   11900

219.00

Кондиционер для белья 
Lenor,  1,785–2 л**

-47%
   19900

379.00
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ



Корм для кошек 
Kitekat,  85 г**

-18%
   1099

13.49

Корм для кошек/котят Gold 
Gourmet,  85 г**

-27%
   2699

36.99

Корм для кошек Friskies,  1,5/2 кг**

-20%
   25900

324.00

Корм для кошек/котят Perfect Fit,  190 г**  
2,5 кг** — 699.00/ 489.00

-30%
   4899

69.99

Корм для собак Friskies,  85 г**

-21%
   1099

13.99

Корм для собак Purina One,  1,5 кг**

-22%
   25900

334.00

Лакомство для собак 
Triol,  70г**

-19%
   14999

от 182.99

Корм для взрослых собак 
мелких пород Brit,  кг  
Гипоаллергенный 
для всех пород,  3 кг — 
1239.00/ 929.00

-24%
   24400

324.00

Стиральный 
порошок/Гель 
для стирки 
100 пятен BiMax,  
3 кг/1,3 л**  

6 кг/2,6 л** — 929.00/ 399.00

Средства для ухода 
за обувью Дивидик**

Кондиционер для белья 
Synergetic,  1 л**  
Гель для стирки,  750 мл** — 
289.00/ 179.00

Подстилки впитывающие 
для туалета,  45 × 60 см, 24 шт.

-17%
   39900

484.00

Наполнитель для кошачьих 
туалетов О'КЕЙ,  силикагель, 
3,5 л

-20%
   24900

314.00

Корм сухой для собак 
О'КЕЙ,  с говядиной/
курицей, 600 г**  
2,2/2,5 кг** — 284.00/ 229.00

-19%
   5999

74.49

Корм для кошек ТЧН!,  100 г**

-22%
   999

12.81

Гель для стирки 
Ласка,  2,7/3 л** 
 

 
Средство для темного,  4 л — 1149.00/ 539.00  
Для цветного,  4 л — 1149.00/ 569.00

www.okmarket.ru 31 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 7 по 20 яНВаря 2020 гоДаwww.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара 
может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего 
товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

БЫТОВАЯ ХИМИЯ ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



Сковорода из алюминия 4Home,  
с антипригарным покрытием, индукция, 
24–28 см**

-40%
   от29900

от 499.00

Кастрюля Kalina,  эмаль, 1,5–3,7 л**  
Чайник,  эмаль, 1,1 л — 1299.00/799.00

-38%
   от79900

от 1299.00

Аксессуары 
для кухни Estilo**  
Кастрюля/Ковш 
с крышкой Azimut,  
1,8–5,8 л** —  
от 1499.00/ 
от 999.00

-33%
   от11999

от 179.99

Терка 
с контейнером/
пластиковой/
резиновой 
ручкой**

-30%
   от8999

от 129.99

Форма прямоугольная/
круглая/для маффинов 
Black,  металл**

-39%
   от19999

от 329.00

Товары для выпечки 
Atmosphere Fresh 
Premium**

-40%
   от4799

от 79.99

Пакеты/Пленка 
для хранения 
продуктов 
Atmosphere 
Fresh**

-40%
   от2999

от 49.99

Контейнер 
герметичный 
Butterfly,   
0,5–1,7 л**  

Салатник Duo,  0,7/2 л — от 159.99/от 99.99

-42%
   от7999

от 139.99
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ПОСУДА



КПБ Home 
Studio,  
1,5-спальный, 
100% хлопок**  

2-спальный** — 3999.00/ 2899.00  
Евро** — 4299.00/ 2999.00  
Семейный** — 4999.00/ 3699.00

-25%
   269900

3599.00

Полотенце 
махровое Тубероза,  
30 × 70 см**  
70 × 130 см** — 
399.00/ 279.00

-29%
   7639

109.00

Подушка 
Bugatty,  
овечья шерсть, 
50 × 70 см  

70 × 70 см — 2299.00/ 979.00  
С эффектом памяти,  50 × 30 см — 
2499.00/ 1490.00

-57%
   84900

1999.00

Скидка на товары для уборки 
ТМ Cleanerline**  
Мочалка металлическая 
Cleanerline,  6,5 см — 49.99/ 34.99

-30%

Скидка на губки и мешки 
для мусора ТМ Fresh**  
Пакеты для мусора 
Atmosphere Fresh,  
биоразлагаемые, 30 л, 20 шт. — 
39.99/ 27.49

от 19%
Скидка на салфетки для уборки 
TM Master Fresh**  
Салфетки для уборки Эко 
Master Fresh,  универсальные, 
30 × 34 см, 3 шт. — 30.99/ 21.69

-30%

Скидка 
на швабры и насадки 
ТМ Master Fresh**-30%

КПБ Евро Pleasure Mona Liza,  сатин  
1,5-спальный — 2899.00/1840.00  
2-спальный — 3624.00/2240.00  
Дуэт — 4640.00/2790.00

-35%
   249000

3879.00

Подушка двусторонняя Sortex,  
шерсть, бамбук, 70 × 70 см  
50 х 70 см — 599.00/499.00  
Одеяло 1,5/2-спальное/Евро,  шерсть, 
бамбук — от1599.00/от1290.00

-27%
   57900

799.00

Скидка на КПБ Fiore/
Heartily Славянский 
Текстиль,  креп**от 26%

Контейнер 
герметичный 
Butterfly,   
0,5–1,7 л**  

Салатник Duo,  0,7/2 л — от 159.99/от 99.99
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ПОСУДА ТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕ



Обувь женская,  
в ассортименте**до 55%

Обувь женская, 
домашняя,  
в ассортименте**до 55%

Колготки женские Minimi/Golden 
lady/Glamour/Sisi/Innamore/
Conte,  20–70 den**

-32%
   от 9999

от 149.00

Колготки женские Emotion lady,  
40/100 den**

-25%
   от 11900

от 159.00

Пижама женская, футболка 
и брюки**  
Брюки женские — 999.00/ 799.00  
Шорты женские — 799.00/ 599.00

-35%
   129900

1999.00

Джинсы/
Брюки женские,  
в ассортименте**89900

Платья женские,  в ассортименте

149900

Джемпер женский,  вязаный, 
в ассортименте**

89900

Шапки и шарфы 
женские,  
в ассортименте**

до 60%

Перчатки женские,  вязаные/нат.
кожа**

-35%
   от 12900

от 199.00

Куртки женские,  
в ассортименте**  
Куртка женская,   
р-р 44–52 — 
3999.00/ 1999.00

до 60%

Носки мужские/
женские Rusocks/
Esli/Gerold**

-32%
   от 7999

от 119.00

Спортивная женская одежда,  
в ассортименте**49900
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. 
Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине 
специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГАРДЕРОБ



Обувь женская, 
домашняя,  
в ассортименте**

Обувь мужская,  
в ассортименте**до 52%

Обувь мужская, 
домашняя,  
в ассортименте**до 37%

Носки мужские/женские 
Incomfort** 

-28%
   от 4990

от 69.90

Брюки мужские пижамные  
Фуфайка мужская — 499.00/ 299.00

-20%
   79900

999.00

Майка мужская**

-26%
   31900

от 429.00

Трусы мужские,  3 шт./уп.**

-30%
   69900

999.00

Спортивная 
мужская одежда,  
в ассортименте**79900

Джинсы/Брюки мужские,  
в ассортименте**99900

Свитер мужской,  вязаный, 
в ассортименте**

89900

Джемпер, кардиган 
мужской,  в ассортименте** 

89900

Куртка мужская,  в ассортименте**  
Куртка мужская,  р-р 48–56 — 
3999.00/ 1999.00

до 57%

Шапки и шарфы 
мужские,  
в ассортименте** 

до 60%

Перчатки мужские,  вязаные/
меховые/нат.кожа**

-32%
   от 16900

от 249.00

Спортивная женская одежда,  
в ассортименте**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. 
Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине 
специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГАРДЕРОБ ГАРДЕРОБ



Обогреватель кварцевый/
Тепловентилятор ТЧН!,  800/2000 Вт

-35%
   44900

699.00

Фен технический 
Практичный выбор  
Дрель-шуруповерт 
аккумуляторная — 
1990.00/ 1390.00

-30%
   79000

1190.00

Дрель ударная 
Практичный выбор/
Дрель-шуруповерт сетевая/ 
Лобзик электрический/
Углошлифовальная машина

-30%
   118900

1699.00

Отвертка аккумуляторная 
Практичный выбор

-30%
   89900

1290.00

Чайник Home Element 
HE-KT183/196/198/180,  
металлический

-30%
   47900

690.00

Фильтр-кувшин Гейзер Геркулес,  
универсальный  
Модуль сменный к кувшину Гейзер,  
комплексный — 189.00/ 152.00  
Для жесткой воды — 224.00/ 179.00

-35%
   44400

689.00

Микроволновая печь 
National NK-MW125M20

-20%
   339000

4290.00

Светодиодная лампа Свеча ECO LED ЭРА,  
Е14/Е27, 10–15 Вт**

-65%
   6900

199.00

Батарейки Duracell Ultrapower,  
AA/AAA, 4 шт.

-42%
   19900

349.00

Пылесос Marta MT-1366/1367

-40%
   197400

3290.00

Блендер погружной Marta 
MT-1589

-35%
   129000

1990.00

Процессор кухонный Marta 
MT-1564

-35%
   129000

1990.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. 
Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине 
специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА



Стеклоочиститель 
зимний Практичный 
выбор,  -20 °C, 3 л

-28%
   12900

179.99

Щетка телескопическая 
для уборки снега и льда 
О’КЕЙ,  53–66 см  
66–81 см — 399.00/ 299.00  
90–120 см — 449.00/ 329.00

-25%
   14900

199.00

❄-20 ºC

Термос Туристический VETTA,  
стеклянная колба, 2 чашки, 1,80 л  
С крышкой на защелке,  
нержавеющая сталь, 300 мл — 
379.00/ 289.00

-24%
   49900

659.00

Подушка Косточка World Rider

-30%
   15900

229.00

Мастер-смазка Валера,  
флакон-аэразоль, 400 мл

-28%
   31900

449.00

Компрессор Tornado standart Autovirazh

-35%
   89900

1399.00

Ароматизатор/Освежитель 
автомобильный Ёлочка**

-24%
   8990

119.00

Лопата для уборки снега Agro,  
оцинкованная планка, алюминиевый 
черенок, ковш 500 × 382 мм

-33%
   29900

449.00

Лопата Agro,  
оцинкованная планка, 
деревянный черенок, 
ковш 385 × 380 мм

-31%
   12900

189.00

Матрас надувной Single Bestway,  1-местный, 
185 × 76 × 22 см  
Full,  с электронасосом 191 × 137 × 22см — 
2399.00/1799.00

-27%
   64900

899.00

Стул пуффик Graffiti Bestway,  
надувной, 112 × 112 × 66 см  
Подушка надувная,  
42 × 26 × 10 см — 
139.00/ 99.99

-31%
   109900

1599.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. 
Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине 
специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА, АВТОТОВАРЫ



Пельмени Elite/Extra/
Standard Caesar,  700 г

-49%
   13999

279.00

Пельмени Царское застолье/ 
с мясом бычков Цезарь,  750 г  
Фирменные,  800 г — 429.00/ 199.99  
Семейные,  800 г — 479.00/ 239.00  
С говядиной и свининой,  800 г — 499.00/ 249.00

-47%
   19999

379.00

Яйцо куриное Синявинское,  СО, 30 шт.

-15%
   21590

254.00



ДЕЛАЕМ,
КАК БАБУШКИ!

Пюре детское Fleur Alpine,  
с 4/5/6 мес., 90 г**  
Чернослив/Органик,  с 4/6 мес., 
90/120 г** — 119.00/ 88.99

-25%
   7649

101.99

Биолимонад Медоварус,  
газированный, 0,5 л**

8999

Масло Крестьянское Домик в деревне,  
72,5%, 180 г

-20%
   11900

149.00



Скидка на сковороды Skala,  литые, 20–28 см** 

от 83900
от 1399.00

-40%

30328246

89624214El
Article - Slip Eligere El 

SLIP

c l a s s i c c o l l e c t i o n

c l a s s i c c o l l e c t i o n

briefs
Трусики слип

Изготовитель: 
Modital D.O.O., Bagljas BB, 23000 – Zrenjanin, Republic of Serbia/ 
ДОО Модиталь, 23000, Зренянин, Сербия, Багльяс, ББ.

Импортер:
уполномоченное изготовителем лицо
при подтверждении соответствия и размещении продукции
на единой таможенной территории Таможенного союза
ООО «Окей-лоджистикс»

Импортер/Дистрибьютор/Лицо уполномоченное на принятие
претензий потребителей по качеству товара:
ООО «Окей-лоджистикс»:195027, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, д.8, корп.1, лит.Ю, помещение 32 (часть помещения 1-H),
тел.: 8-800-250 -00-08, e-mail: contact@okmarket.ru.

Состав: 92% полиамид, 7% эластан, 1% хлопок
Срок годности: не ограничен.
Условия хранения: не требует особых условий хранения.
Дата изготовления: см. стикер. Номер партии определяется
исходя из даты изготовления.
Размер и цвет: см. стикер.
Количество: 1 шт. 

Трусики-слип из мягкой Микрофибры.

Microtouch basic
Ультрамягкая микрофибра

22

Трусы женские Emotionlady,  Неосязаемый 
хлопок/Ультрамягкая фибра/Эластичный хлопок/ 
Моделирующее белье**-30%

Фильтр стационарный Гейзер-3ВК Люкс,  
для мягкой/жесткой воды

199000
3290.00

-39%

30328249

89631538El
Article - brassiere el

Brassière anatomica con spallino sottile, 
in morbida micro�bra elasticizzata.

BRASSIÈRE

c l a s s i c c o l l e c t i o n

c l a s s i c c o l l e c t i o n

Soft bra

Топик на тонких
бретелях

Изготовитель: 
Modital D.O.O., Bagljas BB, 23000 – Zrenjanin, Republic of Serbia/ 
ДОО Модиталь, 23000, Зренянин, Сербия, Багльяс, ББ.

Импортер:
уполномоченное изготовителем лицо
при подтверждении соответствия и размещении продукции
на единой таможенной территории Таможенного союза
ООО «Окей-лоджистикс»

Импортер/Дистрибьютор/Лицо уполномоченное на принятие
претензий потребителей по качеству товара:
ООО «Окей-лоджистикс»:195027, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, д.8, корп.1, лит.Ю, помещение 32 (часть помещения 1-H),
тел.: 8-800-250 -00-08, e-mail: contact@okmarket.ru.

Состав: 91% полиамид, 9% эластан
Срок годности: не ограничен.
Условия хранения: не требует особых условий хранения.
Дата изготовления: см. стикер. Номер партии определяется
исходя из даты изготовления.
Размер и цвет: см. стикер.
Количество: 1 шт. 

Microtouch basic
Ультрамягкая микрофибра

22

Топ Brasserie Emotionlady,  на тонких бретелях  
Бюстгальтер моделирующий — 599.00/ 359.00

19900
334.00

-40%

Автоочиститель стекол 
FIN JOY,  -20 °C, 3,5 л

27900
399.00

-30%

Тарелка Luminarc Алекси,  обеденная/
суповая/десертная, 19–25 см**  
Салатник,  16/27 см** — от 159.99/ от 79.99

7999
159.99

-50%

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 7 по 20 января 2021 года. 
Предложение действительно при наличии товара. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных в каталоге. Продавец вправе в одностороннем 
порядке изменять без предварительного уведомления, изменять правила предоставления ценового предложения, разместив соответствующую информацию в местах продажи товара. ООО «О’КЕЙ» не несет 
ответственности за содержание представленных материалов. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Только для распространения на территории магазинов «О’КЕЙ».

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

УДАРНАЯ СКИДКА!
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