
Архангельск, Северодвинск 
Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом 
верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров 
каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и 
внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 25 февраля по 10 марта 2021 г.

Еще больше
выгодных акций
и скидок 
на сайте Макси
www.maxi-retail.ru

ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ 
Merсi 
210-250 г, 
в ассортименте 
(Германия)

СЫР «Гауда» 
экстра, 
45%, 190 г 
(Белебей)

ФИЛЕ ФОРЕЛИ 
слабосоленое 
кусок , 150 г
(Дары океана)

8999
15790-43%

19899
37999-47%

15999
23160-30%

БУКЕТ 
«8 Марта»
3-25 шт., в уп.

от 9999
от 15000

от -33%
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ЦВЕТЫ в горшках, 
в ассортименте

ЧАЙ черный, в подарочной 
упаковке, 50-2х50 г:
- Nadin
- РЧК

от    49 
99

от99 99
от    -40%

ЧАЙ Richard Royal Heart 
черный ароматизированный 
30 г
(Май)

 129 
99
229 99 -43%

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

 349 
99
537 50 -34%

ЧАЙ Richard 
«Королевские птицы» 
черный, 40 г

 189 
99
329 99 -42%

НАБОР ШОКОЛАДА 
Madlenred, 370 г

 619 
99
869 90 -28%

КОНФЕТЫ Ferrero Rocher 
200 г

 319 
99
489 50 -34%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
Milka с начинкой, 110 г:
- с молочной
- с ореховой

 139 
99

от210 60
от    -33%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Коркунов» ассорти, 192 г

 209 
99

389 50 -46%

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
Pantene, в наборе: шампунь 
250 мл + бальзам, 200 мл:
- Aqua Light
- «Густые и крепкие»

 279 
99
421 10 -33%

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
Camay Mademoiselle 
в наборе: гель для душа 
250 мл + мыло, 2 шт.

 169 
99
336 99 -49%

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
Dove «Интенсивное 
восстановление» в наборе: 
шампунь, 250 мл + супер-
кондиционер, 180 мл

 199 
99
542 10 -63%

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
«Ромашковый чай» 
в наборе: крем для лица 
+ крем-бальзам для рук 
и ногтей

 79 
99
126 40 -36%

ТОРТ 
«Дамский 
каприз», 650 г

 369 
99
463 00 -20%

от    129 
99

от 180 00
от    -27%



3
Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции 
предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное.  
Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 25 февраля по 10 марта 2021 г. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси».
Предложение в части тонизирующей продукции действительно для лиц старше 18 лет.

2 2

СОК, НЕКТАР 
«Сады Придонья»
1 л, в ассортименте

от    59 
99

от100 60
от    -35%

ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА, 2 л:
- Mirinda
- Pepsi
- 7 Up

 82 
99
147 40 -43%

 84 
99*

178 99 -52%

НЕКТАР «Аршани», 1 л:
- бананово-клубничный
- персиковый с мякотью

 114 
99
210 60 -45%

СОК, НЕКТАР, НАПИТОК 
«Фруктовый сад»
1.93 л, в ассортименте

 99 
99
216 90 -53%

МИНЕРАЛЬНАЯ
ВОДА 
«Нарзан», 0.5 л:
- классический
- золотой

 35 
99*

64 20 -43%

НАПИТОК 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
«Питень», 1 л
(Медоварус)

 64 
99

96 40 -32%

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
НАПИТОК Adrenaline Rush 
0.449 л, в ассортименте

 84 
99
147 40 -42%

ЧИПСЫ Lay’s
90-240 г, в ассортименте

от    57 
99

от79 00
от    -26%

ГРЕНКИ, СУХАРИКИ 
ХРУСteam:
- «Багет», 60 г
- 89 г

от    30 
99

от46 40
от    -31%

СЕМЕЧКИ «От Мартина»:
- отборные, 100 г
- отборные с морской 

солью, 100 г
- полосатые с солью, 150 г
(Мартин)

от    42 
99

от63 20
от    -22%

РЫБА ВЯЛЕНАЯ, 70 г:
- ставридка
- филе янтарной рыбки
(Сухогруз)

от    94 
99

от136 90
от    -30%

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 60.99 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 38.57 р.

 *Акционная цена по карте «Макси» действует при 
единовременной покупке 2 ед. товара, участвующих 
в акции. При невыполнении условий товар продается по 
цене 169.98 руб.

СОК, НЕКТАР
НАПИТОК J-7
0.97 л, в ассортименте

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА 
«Куртяевская» 
газированная
1.5 л: 
- К-1 
- К-2 
(Архминводы)

 27 
99*

40 60 -31%
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САЛАТ 
«Витаминный», 100 г

 16 
99

21 10 -19%

САЛАТ 
«Бодрость», 100 г

 22 
99

28 90 -20%

САЛАТ 
«Мимоза» 
с семгой, 100 г

 37 
99

47 40 -19%

САЛАТ 
«Столичный»
100 г

 30 
99

38 50 -19%

ГРУДКА КУРИНАЯ 
«Ароматная» гриль, 100 г

 28 
99

35 90 -19%

ТЕФТЕЛИ МЯСНЫЕ 
с соусом, 100 г

 29 
99

37 90 -20%

ФИЛЕ 
КУРИНОЕ 
запеченное 
с ананасом, 100 г

 49 
99

62 50 -20%

от    34 
99

от45 00
от    -20%

ПИЦЦА «Ассорти»:
- 150 г
- 1 кг

от    65 
99

от84 80
от    -20%

ПИРОГ С КУРИЦЕЙ 
И СЫРОМ, 100 г

 33 
99

42 40 -19%

БАГЕТ 
зерновой, 250 г

 43 
99

55 80 -21%

ХЛЕБ «Дачный» 
с овощами, 200 г

 29 
99

36 90 -18%

 22 
99

29 50 -22%

ТОРТ 
«Красный бархат»
1050 г

 359 
99
452 70 -20%

ТОРТ «Сливочная 
карамель», 700 г
(Мой)

 269 
99
336 90 -19%

ТОРТ «Клубника 
со сливками», 800 г
(Mirel)

 559 
99
731 60 -23%

БАГЕТ 
с чесночной 
начинкой, 110 г

НАПИТОК ИЗ 
ШИПОВНИКА:
- 0.5 л
- 1 л
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Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции 
предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное.  
Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 25 февраля по 10 марта 2021 г. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси».

ТРЕСКА 
охлажденная, потрошеная 
без головы, 1 кг

 294 
90
347 30 -15%

КАРП 
охлажденный, непотрошеный
с головой, 1 кг

 179 
90
214 90 -16%

СЕМГА 
охлажденная, стейк, 1 кг

 978 
90

1262 20 -22%

от    267 
90

от357 80
от    -20%

 329 
90
400 00 -17%

 299 
90
373 00 -19%

 309 
90

379 00 -18%

БЕДРО ЦЫПЛЕНКА-
БРОЙЛЕРА «Особое» 
охлажденное, 1 кг
(Куриная ферма)

 129 
90
149 90 -13%

МЕДАЛЬОН ИЗ ИНДЕЙКИ 
охлажденный, 500 г
(Индилайт)

 189 
99
242 10 -21%

СТЕЙК ИНДЕЙКИ 
«По-аргентински» 
охлажденный, 600 г
(Индилайт)

 209 
99

284 20 -26%

ФИЛЕ МЕДАЛЬОН 
«Европейский» 
охлажденное, 450 г
(Ярославский бройлер)

 119 
99
163 20 -26%

ШНИЦЕЛЬ КУРИНЫЙ 
рубленый, охлажденный, 500 г
(Вологодская курочка)

 129 
99
168 50 -22%

КОТЛЕТЫ «Питерские» 
охлажденные, 480 г
(Ярославский бройлер)

 109 
99
147 40 -25%

КОТЛЕТА ИЗ СВИНИНЫ 
натуральная, на кости 
охлажденная, 400 г
(Новгородский бекон)

 139 
99
169 99 -17%

БЕКОН «Любительский» 
охлажденный, 260 г
(Мираторг)

 129 
99
168 50 -22%

ФАРШ «Деревенский» 
охлажденный, 400 г
(Ближние горки)

 99 
99
119 60 -16%

ПОДЖАРКА 
из свиного окорока, 1 кг

ШАШЛЫЧОК КУРИНЫЙ 
в горчично-сладком 
маринаде, 1 кг

ШНИЦЕЛЬ 
натуральный 
из свинины
(окорок) 
охлажденный, 1 кг

ЗРАЗЫ 
охлажденные, 1 кг:
- «Рыбацкие»
- рыбные с картофелем 

и луком



Спасибо за высокую оценку качества.  
Мы снизили цены для Вас!
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от    49 
99
59 99

от    -13%

 129 
99
179 90 -27%

 59 
99

79 99 -25%

 139 
99
179 99 -22%

 59 
99

79 99 -25%

 109 
99

от149 90 -26%

 89 
99
129 90 -30%

 159 
99
199 99 -20%

 99 
99
129 90 -23%

 54 
99

69 99 -21%

НАБОР ЗЕЛЕНИ
(лук, петрушка, укроп), 100 г

ТОМАТЫ НА ВЕТКЕ 
круглые, красные, 500 г

САЛАТ «Спаржа 
по-корейски», 200 г 
(Братики-салатики)

ОГУРЦЫ 
среднеплодные, 600 г 
(Экокультура)

САЛАТ «Капуста квашеная 
кисло-сладкая», 500 г 
(Олимп)

МИКС, СМЕСЬ САЛАТНАЯ 
«Белая дача», 120-150 г: 
- «Цезарь» 
- «Аликанте» 
- «Тоскана»

ШАМПИНЬОНЫ 
резаные, 300-400 г

ГОЛУБИКА, 125 г КЛУБНИКА, 100 г

ОВОЩИ ОТВАРНЫЕ, 0.5 кг: 
- картофель целый
- морковь резаная 
- свекла 

ФИСТАШКИ СОЛЕНЫЕ
100 г

 89 
99
139 90 -35%

 69 
99

99 99 -30%

СМЕСЬ САЛАТНАЯ, 60 г:
- «Восточная»
- «Классическая»
- «Ореховая»
(Фаворит групп)

от    34 
99

от44 99
от    -20%

ЧУРЧХЕЛА Nut Vinograd 
с грецким орехом, яблоко, 73 г

 59 
99

93 20 -35%

ОРЕХИ «Семушка» 
сушеные, 120 г:
- миндаль
- фундук

 199 
99
279 99 -28%

ХЛЕБЦЫ 
Dr. Korner 
кукурузно-рисовые 
карамельные, 90 г

 46 
99

63 70 -26%

*4999
от 2 шт.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 69.99 р.

ПАПАЙЯ 
СУШЕНАЯ
соломка, 70 г
(Вьетконг)



7
Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции 
предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное.  
Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 25 февраля по 10 марта 2021 г. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси».
Перед применением детского питания необходима консультация педиатра. Рекомендуемый возраст от 8 месяцев.

ЙОГУРТ Danone густой, 110 г: 
- лесные ягоды 
- клубника 
- персик

НАПИТОК 
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 
Actimel питьевой, 95-100 г, 
в ассортименте

 19 
99

от31 60
от    -36%

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ 
«Чудо», 4-4.2%, 100 г, 
в ассортименте
(БЗМЖ)

 30 
99

55 80 -44%

ЙОГУРТ «Чудо» 
фруктовый, 2.5%, 290 г, 
в ассортименте

 39 
99

74 20 -46%

БИОТВОРОГ «ФрутоНяня» 
4.2-5%, 100 г, в ассортименте

от    20 
99

от33 20
от    -31%

СЫРОК ГЛАЗИРОВАННЫЙ 
«Свитлогорье», 23%, 50 г 
(ДМЗ)

ТВОРОГ, 5%, 300 г 
(Шенкурский МЗ)

СМЕТАНА, 19%, 450 мл 
(Архангельск)

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 
«Крестьянское» 
сладко-сливочное
72.5%, 180 г 
(Северодвинск-Молоко)

МАЙОНЕЗ «Ряба» 
оливковый, 67%, 372 г
(НМЖК)

 66 
99

94 80 -29%

СЫР «Ларец» 
с грецкими орехами, 50%, 1 кг
(Бобровский)

 729 
90
926 30 -21%

СЫР President Brie
60%, 200 г 
(Лакталис)

 289 
99
463 20 -37%

 99 
99
147 40 -32%

СЫР Valio Oltermanni 
сливочный, без лактозы 
нарезка, 45%, 130 г

 124 
99
184 20 -32%

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ 
President, 400 г:
- с ветчиной
- сливочный
(Лакталис)

 164 
99
210 60 -21%

СЫР La Paulina Goya
40%, 1 кг
(Аргентина)

 899 
90

1367 40 -34%

СЫР «Сербская брынза» 
45%, 250 г
(Mlekara sabac) 

 89 
99
105 30 -14%

 139 
99
189 50 -26%

 79 
99

97 40 -17%

 26 
99

50 00 -46%

 17 
99

25 30 -28%
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 *Акционная цена по карте «Макси» действует при 
единовременной покупке 2 ед. товара, участвующих 
в акции. При невыполнении условий товар продается по 
цене 199.98 руб.

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Молочная», 1 кг 
(Мясные продукты)

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Докторская стандарт» 
350 г
(Агромясопром)

 99 
99
136 90 -26%

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«Классическая», 470 г
(Мираторг)

 109 
99
205 30 -46%

ВЕТЧИНА ВАРЕНАЯ 
«Папа может» 
«Филейная», 400 г
(Останкино)

 119 
99
179 00 -32%

КОЛБАСА 
ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ 
СЕРВЕЛАТ «Папа может» 
«Зернистый», 350 г
(Останкино)

 119 
99
179 00 -32%

СОСИСКИ 
«Папа может» 
«Молочные 
традиционные», 350 г
(Останкино)

 99 
99*

209 99 -52%

СОСИСКИ 
«Молочные», 400 г 
(Мясные продукты)

САРДЕЛЬКИ 
«Говяжьи», 1 кг
(Новгородский бекон)

 199 
90
273 60 -26%

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ 
«Краковская» 
в натуральной оболочке, 1 кг
(Вологодский Мясодел)

 359 
99
510 50 -29%

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ 
«Балыковая», 290 г
(Агромясопром)

 109 
99
157 90 -30%

ВЕТЧИНА ВАРЕНАЯ 
в оболочке, 1 кг 
(Мясные продукты)

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ 
«Сытый Боярин» 
«Венская салями», 300 г
(Вологодский мясокомбинат)

 169 
99
226 40 -24%

НАРЕЗКА 
МЯСНАЯ
100-200 г:
- шинка «Пикантная»
- «Флорентийская»/ 

«Пепперони»
- салями «Северная»
(Иней)

от    74 
99*
от103 20

от    -27%

БЕКОН СЫРОКОПЧЕНЫЙ 
свиной, нарезка, 200 г
(Вологодский мясокомбинат)

 119 
99
147 40 -18%

КОРЕЙКА СЫРОКОПЧЕНАЯ 
«Княжеская», 1 кг
(Агромясопром)

 699 
90
947 30 -26%

СВИНИНА 
ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ 
«Папа может» 
«Деликатесная», 400 г
(Останкино)

 179 
99
263 20 -31%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене от 98.04 р.

 259 
99
410 50 -36%

 109 
99
163 20 -32%

 339 
99
418 90 -18%
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Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции 
предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное.  
Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 25 февраля по 10 марта 2021 г. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси».

СКУМБРИЯ 
АТЛАНТИЧЕСКАЯ холодного 
копчения, без головы, 1 кг 
(Беломорье)

СЕЛЬДЬ слабосоленая, 1 кг 
(Беломорье)

ГОРБУША 
горячего копчения 
потрошеная, 1 кг
(Арт-Рыба)

 449 
90
542 00 -16%

ПРЕСЕРВЫ 
«Филе сельди 
в масле», 1 кг

 269 
90
363 10 -25%

ФИЛЕ СЕЛЬДИ «Матье» 
кусочки в уксусно-масляной 
заливке, 150 г, в ассортименте 
(Беломорье)

ФИЛЕ СЕМГИ 
слабосоленое, кусок, 200 г
(Дары океана)

    259 
99

379 00-31%

ФИЛЕ СЕЛЬДИ 
«К картошке», 400 г
(Русское море)

 132 
99
174 00 -23%

ПАСТА 
ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ 
Creme Le Mare, 150 г:
- с чесноком
- сливочная
(Балтийский берег)

 59 
99

94 80 -36%

ПРЕСЕРВЫ, 180 г:
- морской коктейль в масле
- щупальца кальмара 

и мидии в рассоле
(Балтийский берег)

от    79 
99

от131 60
от    -37%

МЯСО КРЕВЕТКИ «Бремор» 
в заливке, 200 г
(Санта Бремор)

 169 
99
247 40 -31%

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ 
охлажденные, 100 г
(Vici)

 39 
99

61 10 -34%

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ 
зернистая, 95 г
(Свежий улов)

 299 
99
405 30 -25%

ОКУНЬ МОРСКОЙ 
холодного копчения, 1 кг 
(Беломорье)

ИКРА ИМИТИРОВАННАЯ 
«Русское чудо» 
лососевая, 120 г
(Европром)

 59 
99

99 99 -40%

ВОБЛА вяленая, 1 кг
(Арго)

 419 
90
526 30 -20%

 349 
90
415 70 -15%

 499 
90
626 90 -20%

 159 
90
226 30 -29%

 49 
99

73 70 -32%
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МИНТАЙ свежемороженый 
без головы, 1 кг 
(Ярцев)

ТУШКА КАЛЬМАРА 
свежемороженая, 500 г
(Арт-Рыба)

 94 
99

114 90 -17%

 109 
90
149 90 -26%

ФИЛЕ КАМБАЛЫ 
свежемороженое, 700 г
(Polar)

 267 
99
342 10 -21%

ФИЛЕ ТИЛАПИИ 
свежемороженое, 800 г
(Бухта изобилия)

 359 
99
526 40 -31%

КОТЛЕТЫ ТРЕСКОВЫЕ 
свежемороженые 
в панировке, 320 г
(Бухта изобилия)

 89 
99
131 60 -31%

КРЕВЕТКИ КОРОЛЕВСКИЕ 
свежемороженые, 31/40, 800 г
(Polar)

 690 
99
812 70 -14%

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ 
свежемороженые, 400 г
(Vici)

 89 
99
126 40 -28%

ПЕЛЬМЕНИ 
«Русские», 450 г
(ВМК)

 79 
99

97 40 -17%

ПЕЛЬМЕНИ «Сочные» 
с фаршем на молоке, 800 г
(Сибирская коллекция)

 169 
99
315 80 -46%

ПЕЛЬМЕНИ «Домашние» 
свино-говяжьи, 800 г
(Мираторг)

 219 
99
315 80 -30%

 79 
99*

147 40 -45%

ОВОЩИ «Четыре сезона» 
«По-деревенски» 
свежемороженые, 400 г
(ХК «Западный-Россия»)

 59 
99

84 80 -29%

ВИШНЯ «Семья довольна» 
свежемороженая, 300 г

 64 
99

85 80 -24%

МОРОЖЕНОЕ СТАКАНЧИК 
«Вологодский пломбир» 
100 г, в ассортименте
(Айсберри)

 39 
99

68 50 -41%

МОРОЖЕНОЕ 
«Филевское пралине» 
пломбир с грецким орехом 
и мягкой карамелью
ведро, 550 г
(Айсберри)

МОРОЖЕНОЕ «Семейное» 
пломбир ванильный, 450 г 
(Чистая линия)

 299 
99
421 10 -28%

 219 
99
373 70 -41%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 140.03 р.

НАГГЕТСЫ 
КУРИНЫЕ
300 г:
- хрустящие
- с ветчиной
(Мираторг)
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Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции 
предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное.  
Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 25 февраля по 10 марта 2021 г. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси».
Перед применением детского питания необходима консультация педиатра. Рекомендуемый возраст от 6 месяцев.

ПЮРЕ Heinz 
мясное, 80-90 г, 
в ассортименте

от    39 
99

от70 60
от    -21%

 26 
99*

43 40 -37%

ПЮРЕ «Сады Придонья» 
фруктовое, 80-125 г, 
в ассортименте

от    17 
99

от24 20
от    -25%

 29 
99*

50 50 -40%

от    19 
99*
от31 90

от    -37%

КАША Heinz
160-200 г:
- с 4 месяцев
- с 5 месяцев
- c 6 месяцев

от    32 
99

от45 50
от    -27%

СМЕСЬ МОЛОЧНАЯ СУХАЯ 
Nutrilak, 350 г:
- 0-6 мес.
- 6-12 мес.
- с 12 мес.

 199 
99
252 50 -20%

ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ 
Pampers Pants
6-11 кг, 120 шт. в уп.

 1499 
00

2799 99 -46%

ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ 
Helen Harper, 44-72 шт. в уп.: 
- Baby 
- Soft&Dry

от    549 
99

от842 10
от    -34%

ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ 
Huggies, 44-58 шт. в уп.,
в ассортименте

ПАСТА ЗУБНАЯ ДЕТСКАЯ 
Colgate «Доктор Заяц», 75 г:
- жвачка
- клубника

 62 
99

94 80 -33%

ДЕТСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
И КУПАНИЯ Palmolive Kids 
250 мл:
- миндаль
- кокос

 129 
99
231 60 -43%

 16 
99*

21 00 -19%

КОРМ ДЛЯ КОШЕК 
Zoogurman сухой, 350 г:
- Sterilized индейка
- Supreme телятина

 149 
99

от210 00
от    -28%

КОРМ ДЛЯ СОБАК 
Zoogurman Big Dog, 850 г:
- телятина с сердцем
- мясное ассорти

 99 
99
142 00 -29%

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ 
КОШАЧЬИХ ТУАЛЕТОВ 
«Мяудодыр» древесный 
3 кг/5 л

 55 
99

65 00 -13%

2 2

2

6

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 41.23 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 47.97 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене от 30.30 р.

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 6 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
6 шт. товар продается по цене 19.95 р.

ПЮРЕ 
«ФрутоНяня»
овощное, 80 г, 
в ассортименте

ПЮРЕ 
«ФрутоНяня»
фруктовое, 90 г, 
в ассортименте

СОК, НЕКТАР
НАПИТОК 
«ФрутоНяня»
0.2 л, в ассортименте

КОРМ 
ДЛЯ КОШЕК 
Whiskas, 85 г, 
в ассортименте

 889 
99

от1683 99
от    -47%
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МУКА ПШЕНИЧНАЯ Makfa 
высший сорт, 2 кг

 79 
99

97 90 -18%

МУКА, 500 г:
- пшеничная  

цельнозерновая
- ржаная
(Эндакси)

 36 
99

от45 30
от    -18%

СМЕСЬ МУЧНАЯ 
«Аладушкин», 800 г:
- «Блины царские»
- «Оладьи по-домашнему»
(СПб)

 62 
99

87 90 -28%

МАСЛО
ITLV:
- оливковое 

0.25-0.5 л
- из виноградных 

косточек, 0.5 л

от    224 
99

от347 40
от    -35%

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Granmulino, 400-450 г, 
в ассортименте

 36 
99

51 10 -27%

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Maltagliati, 500 г, 
в ассортименте

 62 
99

93 70 -32%

КРУПА 
«Мистраль», 900 г:
- греча
- рис янтарь

 89 
99
от131 60

от    -31%

КРУПА 
в варочных пакетах
5 шт. х 80 г:
- греча экстра
- рис «Жасмиин»
- рис пропаренный Gold
(Агро-Альянс)

от    52 
99

от75 30
от    -29%

СУХИЕ ЗАВТРАКИ 
«Любятово» 
подушечки, 250 г:
- с молочной начинкой
- с шоколадной начинкой

 64 
99
100 60 -35%

КАША ОВСЯНАЯ «Ого!» 
быстрого приготовления, 350 г:
- с черникой и малиной
- с вишней и яблоком
- с абрикосом и черносливом

от    56 
99

от 73 20
от    -22%

ЛАПША БЫСТРОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
«Роллтон» 
«По-домашнему», 90 г:
- курица
- говядина

 26 
99

47 90 -43%

ПРИПРАВЫ, СПЕЦИИ 
Kotanyi, 12-30 г, 
в ассортименте

от    29 
99

от41 10
от    -27%

КЕТЧУП Astoria
330 г, в ассортименте

 49 
99

77 40 -35%

КЕТЧУП Heinz
1000 г, в ассортименте

 129 
99

от221 10
от    -41%

СОУС СОЕВЫЙ Kikkoman 
150-250 мл, в ассортименте
(Нидерланды)

от    99 
99

от205 30
от    -50%

ХРЕН Kuhne
140-250 г, в ассортименте
(Германия)

от    139 
99

от194 80 -28%
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Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции 
предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное.  
Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 25 февраля по 10 марта 2021 г. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси».

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ 
«Сытый Боярин» 
высший сорт, 338 г

 126 
99
173 70 -26%

СВИНИНА ТУШЕНАЯ 
высший сорт, 325 г
(Йошкар-Ола)

 99 
99
157 90 -36%

МЯСО ЦЫПЛЕНКА 
в собственном соку, ГОСТ, 425 г
(Главпродукт)

 96 
99

142 10 -31%

БУЖЕНИНА ПРЯНАЯ 
«Сытый Боярин», 325 г

 132 
99
173 70 -23%

ПАШТЕТ, 117 г:
- «Печеночный со 

сливочным маслом»
- «Эстонский»
- «Пражский»
(Рузком)

 29 
99

46 90 -36%

ФАСОЛЬ Bonduelle 
Classique, 400 г:
- белая
- красная

 79 
99
от105 30

от    -24%

ОВОЩИ 
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 
«Сытый Боярин», 400 г:
- зеленый горошек
- кукуруза

от    46 
99

от65 80 -28%

ОЛИВКИ, МАСЛИНЫ 
Bonduelle без косточки, 300 г

 99 
99
от131 60

от    -24%

ОВОЩИ 
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 
«Дядя Ваня»:
- корнишоны  

«По-французски», 360-420 г
- томаты маринованные 

1800 г

от    114 
99

от157 90
от    -26%

ШАМПИНЬОНЫ 
«Фрау Марта» резаные 
400 г

 89 
99
121 10 -25%

ДЖЕМ «Махеевъ»
300 г, в ассортименте
(Эссен-Продакшн)

 59 
99

от94 20
от    -36%

ОВОЩНЫЕ 
ЗАКУСКИ 
«Верес»
500-505 г, в ассортименте

от    99 
99

от152 70
от    -27%

САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ 
«За Родину» с гарниром 
в томатном соусе, 185 г

 54 
99

70 00 -21%

СКУМБРИЯ 
АТЛАНТИЧЕСКАЯ 
«Сытый Боярин» 
в томатном соусе, 250 г

 66 
99

87 40 -23%

ТУНЕЦ НАТУРАЛЬНЫЙ 
филе, 185 г
(5 морей)

 109 
99
152 70 -27%

ШПРОТЫ «Сытый Боярин» 
в масле, 190 г

 86 
99
121 10 -28%
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ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
100 г:
- Twix Minis
- Bounty

 41 
99

67 36 -37%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
«Медунок» с орехом, 100 г
(Славянка)

 19 
99

30 52 -34%

ШОКОЛАДНОЕ ЯЙЦО 
Kinder Surprise Maxi, 100 г

 289 
99
399 90 -27%

ШОКОЛАДНАЯ ПАСТА 
Nutella:
- 350 г
- 630 г
(Ferrero)

от    249 
99

от329 90
от    -24%

ШОКОЛАД Merсi
100-112 г, в ассортименте
(Германия)

 99 
99
от184 99

от    -45%

ШОКОЛАД Dove 
молочный, 90 г:
- классический
- с фундуком
(Марс)

 59 
99
от110 60

от    -45%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
Toffifee, 125 г
(Storck)

 99 
99
189 50 -47%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
Cherrissimo Exclusive
сумка, 285-310 г
(Миешко)

 389 
99
499 90 -21%

ПЕЧЕНЬЕ «Любимое», 550 г
(Яркая цена)

 89 
99
131 60 -31%

ПЕЧЕНЬЕ Choco Pie
12 шт. в уп. х 30 г:
- Dark
- черная смородина

 109 
99

от163 20
от    -32%

ТОРТ «Пражский», 400 г
(Русская нива)

 109 
99
173 70 -36%

ПЕЧЕНЬЕ «Овсяное» 
с кусочками шоколада, 500 г
(Хлебный Спас)

 89 
99

142 10 -36%

ВАФЛИ 
глазированные, 200 г
(Яшкино)

 49 
99

80 60 -37%

МАРМЕЛАД 
«Коктейль», 240 г
(Вологда)

 89 
99
121 90 -26%

ПЕЧЕНЬЕ «Юбилейное» 
с цельнозерновыми 
злаками, 171 г:
- с яблочными кусочками
- классическое

 59 
99

99 50 -39%

КЕКС 
«Со вкусом творога», 350 г
(Вологжанка)

 49 
99

69 50 -28%
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ЧАЙ Richard Royal Ceylon 
черный, 100 пак. в уп.
(Май)

 179 
99
400 00 -55%

ЧАЙ 
«Цветочный орнамент» 
«Королевское золото» 
керамика, 100 г
(Hilltop)

 399 
99
599 99 -33%

НАБОР ЧАЙНЫЙ 
Teekanne Assorted Box 
4 пак. х 6 вкусов

 159 
99
289 99 -44%

ЧАЙ Richard Royal Love 
черный ароматизированный 
крупнолистовой, 80 г
(Май)

 249 
99
399 99 -37%

ЧАЙ Greenfield Golden 
Ceylon черный, 200 г
(Орими-Трэйд)

 139 
99
210 60 -33%

ЧАЙ Tess Sunrise
25 пак. в уп.
(Орими-Трэйд)

 49 
99

94 80 -47%

ЧАЙ Ahmad листовой, 100 г:
- Chinese Green Tea зеленый
- Classic Black Tea черный

 79 
99
121 10 -33%

ЧАЙ Akbar 
«Классическая серия» 
черный, 100 пак. в уп.

 149 
99
315 80 -52%

КОФЕ Nescafe Gold, 220 г
(Nestle)

 279 
99
521 10 -46%

КОФЕ Nescafe Classic, 95 г
(Nestle)

 109 
99
173 70 -36%

КОФЕ «Суаре» 
кристаллизованный, 95 г
(Московская кофейня 
на паяхъ)

 159 
99
294 80 -45%

КОФЕ 
Presidentti Ruby, 250 г:
- в зернах
- молотый
(Paulig)

 229 
99
436 90 -47%

КОФЕ Bushido Original 
кристаллизованный, 100 г

 399 
99
773 70 -48%

КОФЕ Jacobs 
кристаллизованный, 95-100 г:
- Monarch Intense
- Monarch
- Gold

 179 
99
305 30 -41%

КОФЕ Egoiste Noir, 250 г:
- молотый
- в зернах
(Германия)

 279 
99
494 80 -43%

КОФЕ «Жокей» Crema 
в зернах, 800 г
(Орими-Трэйд)

 399 
99
779 00 -48%
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ 
Dove, в ассортименте

от    49 
99

от94 80
от    -47%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ Gliss Kur:
- бальзам, 360 мл
- шампунь, 400 мл

 144 
99
315 80 -54%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ Pantene:
- бальзам
- шампунь

 189 
99

от321 10
от    -40%

ДЕЗОДОРАНТ 
Lady Speed Stick, спрей
150 мл, в ассортименте

 119 
99
210 60 -43%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ТЕЛОМ Palmolive:
- гель для душа, 250 мл
- мыло жидкое, 300 мл
- мыло туалетное, 90 г

от    42 
99

от66 40
от    -35%

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС:
- Garnier Color Naturals
- L’Oreal Casting Creme Gloss

 99 
99
173 70 -42%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ТЕЛОМ Let’s Detox:
- био-гель для душа, 380 мл
- био-мыло, 380 мл
- крем-баттер, 150 мл
(Русская косметика)

от    99 
99

от179 99
от    -34%

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
«Черный жемчуг» 
«Bio-программа»
50 мл, в ассортименте

 119 
99

от236 99
от    -49%

КРЕМ ДЛЯ РУК 
«Бархатные ручки»
80 мл, в ассортименте
(Калина)

от    42 
99

от83 99
от    -41%

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
«Чистая линия» 
массажный эффект, 200 мл

 113 
99
212 99 -46%

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
Estelare Superfood тканевая
25 г, в ассортименте

 69 
99
136 90 -48%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 
President:
- зубная щетка
- зубная паста, 75 мл

от    154 
99

от269 99
от    -40%

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА Colgate:
- зубная щетка
- ополаскиватель
- зубная паста

от    64 
99

от86 99
от    -25%

ТАМПОНЫ Kotex
8-24 шт. в уп., в ассортименте

от    79 
99

от147 40
от    -44%

ПРОКЛАДКИ 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
Always Normal Single 
ежедневные, 20 шт. в уп.

ПРОКЛАДКИ 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ Ola:
- Ultra Normal бархатистая 

сеточка, 10 шт. в уп.
- Daily ежедневные 

60 шт. в уп.

от    44 
99

от88 50
от    -46%

 89 
99

142 10 -36%
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 
Attack универсальные:
- гель Bio Ex, 900 г
- порошок Bio Ex, 0.9-1 кг
- порошок Multi-Action 

с активным кислородным 
пятновыводителем, 0.8 кг

от    399 
99

от599 99
от    -33%

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 
Ariel автомат:
- гель, 2.6 л
- порошок, 6 кг

 599 
99

1299 99 -53%

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 
Tide автомат:
- гель в растворимых 

капсулах, 15 шт. x 25.2 г
- гель, 1.235 л
- порошок «Аква-пудра», 3 кг

 239 
99
599 99 -60%

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 
«Биолан»:
- гель-актив, 1200 г
- порошок автомат, 2.4 кг

 159 
99
299 99 -46%

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 
МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
«Заводъ братьевъ 
Крестовниковыхъ» 
«Традиции качества», 
в ассортименте

от    59 
99

от144 99
от    -54%

СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ 
«Ласка» жидкое: 
- 0.9 л 
- 1 л 
- 2.7 л 
- 3 л

от    199 
99

от399 99
от    -45%

КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ БЕЛЬЯ «Е»:
- детский, 1 л
- свежий, 1 л
- Deluxe, 900 мл

 79 
99
139 99 -42%

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ПОСУДЫ, ДЕТСКИХ 
ИГРУШЕК Synergetic, 1 л:
- с ароматом арбуза
- с ароматом апельсина

 109 
99
199 99 -45%

СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНОЙ 
МАШИНЫ Clean&Fresh, 
в ассортименте

от    69 
99

от99 99
от    -30%

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 
Grass, 600 мл:
- Azelit, для кухни
- Gloss, от налета и ржавчины

 104 
99
149 99 -30%

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОЛА «Аист», 950 мл:
- зеленый бриз
- лепестки розы

 59 
99

96 99 -38%

СРЕДСТВА ДЛЯ УНИТАЗА 
Bref, 50 г: 
- сменный блок 
- освежитель 
- блок

от    99 
99

от179 99
от    -44%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 
Kleo Ultra трехслойная 
12 шт. в уп.

 149 
99
259 99 -42%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
Air Wick:
- диффузор 

аромамасел, 19 мл
- освежитель, 

аэрозоль, 290 мл

от    84 
99

от136 90
от    -37%

БАННЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, войлок:
- набор «Женский», в наборе: 

шапка, рукавица, коврик
- шапка «Королева красоты»

от    109 
99

от179 99
от    -35%

ЩЕТКА ДЕРЕВЯННАЯ 
«Антицеллюлит» 
массажная с натуральной 
щетиной, 13 см
(Банные штучки, арт. 41334)

 529 
99
889 99 -40%
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СКОВОРОДА БЛИННАЯ, 22 см:
- Mallony, чугун
- «Мастерица»

от    199 
99

от311 00 -35%

ПОСУДА Flamenco 
с крышкой:
- ковш, 1.5 л
- кастрюля, 1.9 л
- кастрюля, 2.6 л
(Vitesse)

от    1099 
00

от1649 00 -33%

от    949 
99

от1425 00 -33%

ФОРМА ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ 
Rosso, прямоугольная:
- 27 х 18 см
- 30 х 20 см
(Attribute)

от    349 
99

от525 00 -33%

ЧАЙНИК Musica
со свистком, нержавеющая 
сталь, 2 л
(Mallony)

 1099 
00

1649 00 -33%

ПОСУДА Salad
фарфор:
- блюдо круглое, 18 см; 23 см
- блюдо прямоугольное, 20 см
- миска, 440 мл
(Walmer)

ПОСУДА ДЛЯ ЧАЕПИТИЯ:
- набор чайный Luminarc 

«Армуаз», 4 предмета, 220 мл
- чайная пара «МКФ» 

«Лаванда», фарфор, 230 мл

от    199 
99

от300 00 -33%

КРУЖКА:
- Fashion Girl, 300 мл 

фарфор с кисточкой
- Love, 370 мл, фарфор
- «Зайчик», 360 мл

от    89 
99

от135 00 -33%

ПОДСТАВКА ПОД ГОРЯЧЕЕ:
- Bon Appetit, 15 х 20 м
- «Сад», 16/17 см
(Nouvelle Home)

от    189 
99

от285 00 -33%

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ 
МЕЛОЧЕЙ «Вязанье»:
- 9.5 х 15.5 х 9.5 см
- 13.8 х 15.5 х 9.8 см

 79 
99

119 99 -33%

ЩЕТКА СИЛИКОНОВАЯ 
для мытья посуды, овощей 
и фруктов:
- «Квадрат»
- «Цветок»
(арт. 833-033, 833-035)

 99 
99
169 99 -41%

ТОВАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ «Барьер»:
- фильтр кувшин, 4.2 л
- комплект кассет 

«Барьер-6», 2 шт. в уп.

от    449 
99

от699 99 -35%

НАБОР 
САЛАТНИКОВ 
с красными крышками, 5 шт.
(МФК, арт. TP5002R/BHA)

от    169 
99

от255 00 -33%

СКОВОРОДА Flamenco:
- 24 см
- 26 см
- 28 см
- 26 см, гриль
(Vitesse)

 199 
99
366 00 -45%
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КНИГА:
- «Дневник моих тайн 

и секретов с наклейками»
- «Мой дневничок с анкетами 

и наклейками»
(Росмэн)

от    269 
99

449 00
от    -33%

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
«В поисках сокровищ»:
- «Тираннозавр»
- «Жемчужины»
(Росмэн)

 449 
99
699 00 -35%

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
«Изготовление слайма», 
в ассортименте
(Слайм Тайм)

от    299 
99

от449 00
от    -33%

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
«Монстрик»
(Сквиши декор, арт. Т15690)

 349 
99
549 00 -36%

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ:
- набор For School, 6 предметов
- фломастеры Jumbo Bimbom 

12 цветов, пластиковый 
пенал с подвесом

(Mazari)

от    199 
99

от349 00
от    -39%

КНИГА «Любимые сказки», 
в ассортименте
(НД Плэй)

 299 
99
449 00 -33%

КНИГА 
«Сказки о животных», 
в ассортименте
(НД Плэй)

 189 
99
299 00 -36%

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
КАРНАВАЛА, в ассортименте

от    49 
99

от89 99
от    -31%

МЯГКАЯ ИГРУШКА
20-24 см, в ассортименте
(Maxitoys)

от    399 
99

от649 99
от    -35%

ИГРОВОЙ НАБОР:
- для создания украшений 

«Энчантималс»
- подарочный «Пони» 8 в 1
(Оригами)

от    289 
99

от479 99
от    -38%

КУКЛА 
«Сказочный патруль» 
32 см, звук
(Карапуз)

 1499 
00

2499 00 -40%

МИКРОСКОП
увеличение в 300 раз
(Играем вместе, арт. TX-10022)

 649 
99

1199 00 -45%

КЛЮЧНИЦА НАСТЕННАЯ
(арт. КЛЧ-АСС)

 159 
99
289 99 -44%

КОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ:
- «Концепт», 21 х 15.5 х 13 см
- «Плетенка», 17.5 х 13 см

 109 
99
169 99 -35%

КОВРИК ДЛЯ ВАННОЙ 
40 х 60 см:
- «Вензеля»
- «Цветы»

 259 
99
419 99 -38%

НАБОР 
ДЛЯ УБОРКИ Vinous 
ведро+швабра+2 насадки
(арт. 923-131)

 1199 
00

1999 00 -40%
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КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
Love & Live, поплин:
- 1.5-спальный
- 2-спальный
- евро
- семейный

от    1399 
00

от2399 00
от    -40%

ПОДУШКА 
поплекс, принт:
- 50 х 70 см
- 70 х 70 см
(Стильный дом)

от    369 
99

от629 09
от    -39%

ОДЕЯЛО СТЕГАНОЕ 
поплекс, принт:
- 140 х 205 см
- 172 х 205 см
- 200 х 220 см
(Стильный дом)

от    949 
99

от1599 00
от    -40%

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ 
«Каприз»:
- 30 х 70 см
- 45 х 90 см
- 70 х 130 см

от    129 
99

от229 09
от    -34%

НАБОР ПОЛОТЕНЕЦ 
КУХОННЫХ Votex Home 
2 шт. в уп., в ассортименте

от    149 
99

349 09
от    -51%

СТОЛОВЫЙ ТЕКСТИЛЬ 
«Стильный дом»:
- дорожка на стол, 140 х 40 см
- салфетка, 40 х 40 см 

4 шт. в уп.
- скатерть, 145 х 120/220 см

от    199 
99

от399 09
от    -42%

ЖЕНСКИЕ КОЛГОТКИ
40 den, р. 2-5: 
- Omsa Attiva
- Allure Slim 

от    169 
99

от299 99
от    -28%

ТАПКИ ДОМАШНИЕ:
- женские, р. 36-41
- мужские, р. 41-46
(Lucky Land)

от    329 
99

от549 99
от    -37%

БОТИКИ УТЕПЛЕННЫЕ:
- мужские с надставкой 

р. 41-45
- женские, р. 36-41
(Lucky Land)

от    629 
99

от1149 00
от    -44%

от    79 
99*

от139 99
от    -40%

НОСКИ Opium Calzino:
- Brilliant, 40 den
- 50 den

от    109 
99

от189 09
от    -39%

ЖЕНСКИЕ ЧУЛКИ 
Opium Passion, 40 den
р. 2-4, в ассортименте

 269 
99
399 99 -32%

МУЖСКИЕ НОСКИ 
«Красная ветка»
р. 25-29, в ассортименте
(арт. С181)

 49 
99

99 99 -50%

2

*Акционная цена по карте «Макси» действует при 
покупке не менее 2 шт. товара, участвующего в акции, 
единовременно. При покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене от 132.99 р.

ЖЕНСКИЕ 
НОСКИ 
Mini Cotone
р. 35-41, в ассортименте
(Minimi, арт. 1201)



21
Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции 
предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное.  
Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 25 февраля по 10 марта 2021 г. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси».

ПОДАРКИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ 
ДЛЯ ВОЛОС 
Brayer BR3203

 859 
99

1259 00 -31%

ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ 
ДЛЯ ВОЛОС 
First FA-5670-3-BA

 799 
99

1159 00 -30%

ФЕН:
- Centek CT-2256
- Vitesse VS-942 

профессиональный

от    899 
99

от1299 00 -30%

ПОДУШКА МАССАЖНАЯ 
Bradex KZ 0474 
шея, плечи, спина

 1699 
00

2499 00 -32%

КОФЕМОЛКА 
Energy EN-110

 899 
99

1349 00 -33%

ТУРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
Centek CT-1097 Black

 899 
99

1199 00 -24%

КОФЕВАРКА 
Redmond RCM-1521

 3499 
00

6399 00 -45%

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ:
- Homestar HS-1015, 1.8 л
- Vitesse VS-172, 1.7 л

от    799 
99

от1059 00
от    -24%

БЛЕНДЕР 
Redmond RHB-2941

 1799 
00

2999 00 -40%

МУЛЬТИПЕКАРЬ 
Redmond RMB-M621/3

 3299 
00

5299 00 -37%

ЭЛЕКТРОГРИЛЬ Redmond 
Steakmaster RGM-M805

 8499 
00

16999 00 -50%

ПЫЛЕСОС-РОБОТ 
Redmond RV-R650S

 15999 
00

26490 00 -39%

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ 
Centek CT-2420 
электронные, до 180 кг

 749 
99

1099 00 -31%

ЭЛЕКТРОНОЖЕТОЧКА 
Lumme LU-1803

 699 
99

1059 00 -33%

БЛИННИЦА Redmond RSM-1409

 1799 
00

2599 00 -30%
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Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции 
предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. 

Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 25 февраля по 10 марта 2021 г. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 
Предложение в части алкогольной продукции действительно для лиц старше 18 лет.

КОНЬЯК Martell VS 
0.7 л, 40%, в подарочной 
упаковке
(Франция)

 2029 
00

2599 00 -21%

КОНЬЯК «Асканели» 
выдержанный, 8 лет
0.5 л, 40%
(Грузия)

 899 
99

1299 00 -30%

КОНЬЯК 
«Старый Кенигсберг» 
5 лет, 0.5 л, 40%
(Россия)

 529 
99
769 99 -31%

ВИСКИ Jack Daniel’s 
Tennessee, 0.5 л, 40%
(США)

 1299 
00

1799 00 -27%

ВИСКИ, НАПИТОК 
СПИРТНОЙ Ballantine’s 
0.7 л:
- Finest, 40%
- Brasil Lime, 35%
(Шотландия)

 1249 
00

от1599 00
от    -21%

ВИСКИ Johnnie Walker 
Red Label, 0.5 л, 40%
(Шотландия)

 749 
99

1299 00 -42%

ЛИКЕР Karlovarska 
Becherovka, 0.5 л, 38%
(Чехия)

 799 
99

1099 00 -27%

ДЖИН Barrister, 0.7 л:
- Old Tom, 40%
- Blue, 40%
- Orange, 43%
- Pink, 40%
(Россия)

 499 
99
699 99 -28%

ВОДКА Mamont
0.5 л, 40%
(Россия)

 699 
99

1059 00 -33%

ВОДКА «Белая сова» 
«Морошка», 0.5 л, 40%
(Россия)

 369 
99
499 99 -26%

ВОДКА «Беленькая» 
0.5 л, 40%, в ассортименте
(Россия)

от    269 
99

от349 99
от    -21%

НАСТОЙКА 
«Жемчужина севера» 
«Брусница» сладкая 
0.5 л, 20%
(Россия)

 219 
99
309 99 -29%

ПИВО «Жигули» 
«Барное экспорт» 
светлое фильтрованное 
1.3 л, 4.8%
(Россия)

 89 
99
115 80 -22%

ПИВО Tuborg Green 
1.35 л, 4.6%

 92 
99
131 60 -29%

ПИВО ЭкоBeer 
светлое, 1.4 л, 4.5%
(Россия)

 102 
99
147 40 -30%

ПИВО 
«Бюргеръ» 
светлое, нефильтрованное 
1 л, 4.5%

 114 
99
168 50 -31%
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Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции 
предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. 
Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 25 февраля по 10 марта 2021 г. Данный каталог предназначен для гипермаркетов «Макси». 
Предложение в части алкогольной продукции действительно для лиц старше 18 лет.

ВИНО Chianti Classico 
Riserva Il Grigio красное 
сухое, 0.75 л, 13.5%
(Италия)

 1999 
00

2899 00 -31%

 1499 
00

2209 00 -32%

ВИНО Petit Chablis 
Domaine de Perdrycourt 
белое сухое, 0.75 л
12-13%
(Франция)

 1799 
00

2209 00 -18%

ВИНО Cair Cuvee Luci 
& Begona, Ribera del 
Duero красное сухое 
0.75 л, 14.5%
(Испания)

 1199 
00

1899 00 -36%

ВИНО Alchimia Primitivo 
IGT красное полусухое 
0.7 л, 14.5%
(Италия)

 999 
99

1499 00 -33%

ВИНО Altos Ibericos 
Crianza Rioja DOC 
красное сухое
0.75 л, 13.5-14.5%
(Испания)

 829 
99

1269 00 -34%

ВИНО Lindemans Bin 
полусухое, 0.75 л:
- 35 Rose, 13%
- 50 Shiraz, 13.5%
- 65 Chardonnay, 13.5%
(Австралия)

 799 
99

1169 00 -31%

от    629 
99

от949 99
от    -31%

ВИНО Le Grand Noir 
0.75 л, в ассортименте
(Франция)

 599 
99

от849 99
от    -29%

ВИНО Gazela Vinho 
Verde полусухое, 0.75 л:
- белое, 9%
- Rose розовое, 9.5%
(Португалия)

 549 
99
949 99 -42%

ВИНО Badagoni 
красное, 0.75 л, 13%:
- «Киндзмараули» 

полусладкое
- «Мукузани» сухое
(Грузия)

 999 
99

от1169 00
от    -14%

НАПИТОК ВИНОГРАДО-
СОДЕРЖАЩИЙ 
«Вермут» Cinzano 
Bianco белый сладкий 
0.5 л, 15%
(Италия)

 399 
99
529 99 -24%

ПИВО, НАПИТОК 
ПИВНОЙ «Старый 
мельник из бочонка» 
0.45 л, в ассортименте

 47 
99

63 20 -24%

ПИВО, НАПИТОК 
ПИВНОЙ Kozel 
Velkopopovicky
0.45 л, в ассортименте 
(Россия)

 49 
99

79 00 -36%

НАПИТОК ПИВНОЙ 
Redd’s, 0.33 л, 4.5%

 54 
99

83 20 -33%

ПИВО, 0.5 л:
- Prazacka «Классическое» 

светлое, 4%
- Cernovar темное, 4.5%
- Cernovar светлое, 4.9%
(Чехия)

 99 
99
126 40 -20%

ВИНО 
Susumaniello 
Masca del Tacco, Puglia 
IGP красное полусухое 
0.75 л, 14.5%
(Италия)

ВИНО Masi 
Modello
0.75 л, 12%, 
в ассортименте
(Италия)



Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
Предложение действительно для гипермаркетов «Макси» (цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем 
углу ценника. В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси»). Данный каталог предназначен для распространения в гипермаркетах «Макси». Предложение 
действует для лиц старше 18 лет (в части алкогольной продукции). Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не 
предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 25 февраля по 10 марта 2021 г.
Цена алкогольной продукции не может быть ниже минимальной цены, установленной действующим законодательством. В случае, если после применения скидки цена алкогольной продукции станет ниже 
минимальной цены, установленной законодательством, товар продается по установленной законодательством минимальной цене. 
*Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах Макси, на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении Макси или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27.

БОЛЕЕ 700 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО! maxi-retail.ru |

НАПИТОК 
ПИВНОЙ 
Garage
0.44 л, 4.6%: 
- Hard Lemon 
- Seth And 
Riley’s Hard 
Californian Pear

5799
8420-31%

ПИВО 
Carlsberg
0.45 л: 
- безалкогольное 
- 4.6%

ВИНО  
«Абрау-Дюрсо 
русское» 
игристое
0.75 л, 12.5%,  
в ассортименте 
(Россия)

32999
52999-37%

ЛИКЕР Baileys  
The Original
 0.5 л, 17% 
(Ирландия)

НАПИТОК 
Martini, 1 л, 
в ассортименте 
(Италия)

84999
119900-29%

ВИНО 
ИГРИСТОЕ 
Cinzano 
Prosecco 
белое сухое
11%, 0.75 л 
(Италия)

НАПИТОК 
СПИРТНОЙ Aperol 
11%, 0.7 л  
(Италия)

69999
115900-39% 99999

152900-34%

от 89999
от 115900

от -22%

от 3999
6110

от -29%

от    39 
99
63 20

от    -31%


