
Каталог товаров 
в супермаркетах 
и гипермаркетах 
Астрахани, Краснодара, 
Ростова, Новочеркасска, 
Саратова, Сочи, Тольятти 
Цены действительны 
с 11  по 31 марта  
2021 года

дорога  
 в лето

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
WWW.OKMARKET.RU

Шина автомобильная Кама, 
Breeze, 175/65/14 H82

2449.00
183900

-24%

Масло моторное  Rolf GT 
SAE 5W-30, синтетическое, 
4 л + 1 л в подарок

1899.00
99900

-47%

Щетка стеклоочистителя  
Autovirazh, бескаркасная, 
40-65 см**

189.00
11900

-37%



-22%

Автошина Кама breeze,  
175/70/13 T82 НК-132
185/60 R14 82H — 2629.00/1929.00
195/65 R15 91H — 3199.00/2159.00

184900
2399.00

-27%

Автошина Good Year 
Eagle Sport, 195/65 R15 91V
205/55 R16 91V — 5299.00/3999.00

364900
4999.00

-25%

Домкрат 
гидравлический Autovirazh, 
бутылочный, 2 т 
Механический Skyway, 
ромбический, 2 т — 1999.00/1499.00

89900
1199.00

-26%

Упор 
противооткатный 
Expert

3990
54.00

-27%

Ключ балонный 
крестообразный 
Autovirazh, 17 х 19 х 21 х 1/2
Телескопический,  
17/19 мм — 699.00/459.00

39900
549.00

-43%

Набор для ремонта 
бескамерных шин 
Autovirazh, с клеем

8990
159.00

-30%

Манометр шинный 
пластиковый 
Autovirazh

6990
99.90

-25%

Набор колпачков 
на шинный 
вентиль, 
пластик, 4 шт.4490

59.90
-33%

Мешки для колес,  
100 х 100 см, до R19, 4 шт.
Пакеты для колес, 105 х 105 см, 
R16-R22, 4 шт. — 119.00/89.90

5990
89.90

Уверенность
на дороге

Надежное сцепление с дорожным покрытием 
позволяет автомобилю ездить быстро и безопасно. 
Не забывайте своевременно обновлять автошины 
и держите под рукой все необходимое для монтажа.

-26%

Автошина Yokohama  
BluEarth-Es ES32, 185/65 R14 86H
185/65 R15 88H — 3999.00/2999.00 
195/65 R15 91V — 3999.00/3199.00

279900
3799.00

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 в праве 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. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: 
г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум» данные товары не представлены 

или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение 
распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 

ценниками.
2 **Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



-25%

Автошина  
Hectorra 3 Matador,   
195/65 R15 91T MP47 
205/55 R16 91H MP47

284900
3799.00

-16%

Автошина Cordiant 
Road runner, PS-1 
185/65 R15

266900
3199.00

-16%

Автошина Sport 2 Cordiant,  
PS-501, 175/65 R14 
185/60 R14 — 2749.00/2249.00
195/65 R15 — 3239.00/2699.00
205/55 R16 — 3699.00/3089.00

216900
2599.00

-35%

Компрессор автомобильный 
Tornado Standart

89900
1399.00

-37%

Компрессор автомобильный  Autovirazh, 
двухцилиндровый, с набором для ремонта 
колес, в кейсе

249900
3999.00

-25%

Насос ножной  
Autovirazh, 
с манометром, двойной

59900
799.00

-25%

Пылесос автомобильный,  
с двумя насадками, 12В

89900
1199.00

-22%

Компрессор цифровой 
с LED-фонарем, 12V,  
30 л/мин, 120Вт

169900
2199.00

-33%

Трос буксировочный  
Autovirazh, 2,5 т, 4 м
7 т, 5 м – 349.00/239.00

19900
299.00

-25%

Перчатки для авторемонтных/
строительно-монтажных работ 
Helptime, серые, 1 пара 
С двойным латексным покрытием 
— 39.99/29.90 
С антистатическим покрытием 
Autovirazh Steel — 89.90/59.90

2990
39.90

WWW.OKMARKET.RU |  
Цены действительны 
с 11 по 31 марта 2021 года 
во всех гипермаркетах 
и супермаркетах «О'КЕЙ». 
В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: г. Саратов, 
ул. Танкистов 3, ТК «Форум» 
данные товары не представлены 
или представлены ограниченным 
ассортиментом.

3**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 в праве 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. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: 
г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум» данные товары не представлены 

или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение 
распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 

ценниками.

надежная
работа

Летом скорости выше, чем зимой. Поэтому 
опытные водители всегда меняют масло 
и антифриз перед наступлением летнего 
сезона. Это позволяет двигателю 
не перегреваться в жару и надежнее 
защищает все механизмы.

-22%

Масло моторное ROLF GT, 
синтетическое, 5W-30, 1 л 
4 л — 1639.00/1199.00

37900
489.00

-30%

Смазка Литол-24  
Газпромнефть, 150 г

6990
99.90

-29%

Масло моторное  
Sintec Platinum, синтетическое, 
5W-40, 1 л 
4 л — 1189.00/899.00

26900
379.00

-28%

Масло моторное Mobil Ultra, 
10W-40, 4 л  
Mobil Super 3000, 5W-40, 4 л — 
2649.00/1899.00

99900
1399.00

-23%

Масло моторное Unix,  
полусинтетическое, 10W-40, 4 л 
Синтетическое, 5W-40, 4 л — 
799.00/639.00

49900
649.00

-20%

Масло моторное G-Energy Expert,  
полусинтетическое, 10W-40, 4 л   
10W-40, 1 л — 329.00/249.00
Жидкость тормозная, 0,455 г — 
199.00/149.00

87900
1099.00

-25%

Масло моторное 
Gazpromneft Taxi, 
полусинтетическое, 10W-40, 1 л 
4 л — 1199.00/899.00

26900
359.00

-21%

Масло моторное 
Shell Motor Oil, 
полусинтетическое, 
10W-40, 4 л 
Helix Еco, 
синтетическое, 
5W-40, 4 л — 
1999.00/1499.00

84900
1079.00

-21%

Масло моторное Motul 8100,  
синтетическое, 5W-30/5W-40, 
5 по цене 4-х**

369900
4699.00

-27%

Масло моторное 
RN Magnu Coldtec, 
синтетическое, 
5W-30/5W-40, 4 л

79900
1099.00

-23%

Масло моторное Zic X7 Diesel, 
синтетическое, 10W-40, 1 л 
4 л — 2199.00/1699.00

49900
649.00

-25%

Масло моторное Castrol Magnatec, 
синтетическое, 5W-40, 1 л 
Edge, синтетическое, 5W-30, 1 л — 
1299.00/899.00

59900
799.00

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 в праве 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. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: 
г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум» данные товары не представлены 

или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение 
распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 

ценниками.
4 **Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

WWW.OKMARKET.RU |  
Цены действительны 
с 11 по 31 марта 2021 года 
во всех гипермаркетах 
и супермаркетах «О'КЕЙ». 
В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: г. Саратов, 
ул. Танкистов 3, ТК «Форум» 
данные товары не представлены 
или представлены ограниченным 
ассортиментом.

-25%

Средство для 
мытья стекол  
Vitrol, 500 мл

5990
79.90

-29%

Стеклоочиститель 
летний Bubble gum, 
4 л

11900
169.00

-26%

Антифриз Sintec 
Lux, красный, 1 кг 
5 кг — 729.00/569.0013900

189.00

-28%

Антифриз  
Sibibria, зеленый, 1 кг 
5 кг — 509.00/359.00

8490
119.00

-25%

Антифриз Rolf G12+, красный, 1 кг 
5 кг — 849.00/649.00

14900
199.00

-22%

Тосол Unix, 5 кг
34900
449.00

-25%

Антифриз Felix Prolonger, 
зеленый, 1 кг 
5 кг — 799.00/599.00

14900
199.00

-25%

Антифриз Felix Carbox, 
красный, 1 кг 
5 кг — 799.00/599.00

14900
199.00

-24%

Стеклоомыватель летний Sintec, 
4,5 л

8990
119.00

-25%

Дистиллированная 
вода, техническая, 
2 л

2990
39.90

-32%

Тосол Sibibria, 1 кг
5 кг — 479.00/319.00

7990
119.00

-40%

Стеклоомыватель 
летний Грязи.
net, 5 л

5990
99.90

WWW.OKMARKET.RU |  
Цены действительны 
с 11 по 31 марта 2021 года 
во всех гипермаркетах 
и супермаркетах «О'КЕЙ». 
В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: г. Саратов, 
ул. Танкистов 3, ТК «Форум» 
данные товары не представлены 
или представлены ограниченным 
ассортиментом.

5**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



-20%

Салфетки влажные 
Alca Maxx, для рук/
интерьера авто/
стекол, 25 шт. 

3990
49.90

-30%

Салфетка в тубе 
Autovirazh, 
43 х 32 х 0,2 см 

8990
129.00

-30%

Салфетки 
влажные 
GS Эконом, 
70 шт.

6990
99.90

-33%

Салфетка 
универсальная 
плюшевая, 
микрофибра, 
30 х 30 см, 1 шт. 
10 шт. — 
334.90/249.00

5990
89.90

-27%

Губка Expert, 
для удаления сильных 
загрязнений 
Микрофибра — 
249.00/179.00

3990
54.90

-28%

Полотенца  
сухие универсальные 
Top Gear, 70 шт.

9990
139.00

-33%

Щетка 
стеклоочистителя 
Good Year, 
бескаркасная, 
всесезонная,  
41–65 см**

39900
599.00

-49%

Щетка стеклоочистителя  
Phantom Lite, бескаркасная, 
41–71 см**

8990
179.00

-25%

Щетка 
стеклоочистителя  
Skyway, 
бескаркасная,  
40–61 см**

14900
199.00

-21%

Щетка 
стеклоочистителя 
Autovirazh, каркасная, 
35–65 см**

от 10900
от 139.00

-25%

Салфетка 
для пластика 
Premium,  
limited edition

5990
79.90

-29%

Щетка 
стеклоочистителя 
Dominant, 
бескаркасная,  
35–65 см**

11900
169.00

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 в праве 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. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: 
г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум» данные товары не представлены 

или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение 
распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 

ценниками.
6 **Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



все 
     ясно

Чистый автомобиль с опрятным 
салоном может многое сказать  
о своем владельце.  Как минимум, 
что он прилежный водитель. 
Ведь абсолютно прозрачные стекла 
и чистые фары и зеркала нужны 
не только для красоты, но и для 
вашей безопасности.

-25%

Щетка 
телескопическая  
для мытья 
автомобиля Zeus, 
92/161 см

59900
799.00

-33%

Щетка для мытья 
автомобилям Zeus, 
с расщепленной щетиной

19900
299.00

-37%

Сгон для воды  
Autovirazh, 
24 см

4990
79.90

-32%

Резинки для крепления 
багажа Autovirazh, 4 шт. 
Ø 8 мм х 80 см 
Стяжка для груза, с замком, 
2 х 2,5 м — 229.00/169.00

9990
149.00

-28%

Противоугонный 
механический 
замок Autovirazh, 
руль-педаль 

49900
699.00

-26%

Автошампунь Expert, 
с полиролью, 500 мл 
Sintec Dr. Active 
classic, 
для бесконтактной 
мойки, 1 кг — 
139.00/89.90

6990
94.90 -26%

Автошампунь 
Good Year, для 
бесконтактной 
мойки, 500 мл

19900
269.00

-25%

Щетка-перчатка  
шенилл, 26 х 18 см

29900
399.00

-27%

Водосгон  
с силиконовым 
лезвием Good Year, 
26 х 16 см

15900
219.00

-20%

Мойка высокого 
давления Daewoo, 
Daw 4, 2000Вт 
Daw 6, 2500Вт — 
17999.00/13999.00

799900
9999.00

-20%

Мойка Bosch 
UniversalAquatak 125

799900
9999.00

WWW.OKMARKET.RU |  
Цены действительны 
с 11 по 31 марта 2021 года 
во всех гипермаркетах 
и супермаркетах «О'КЕЙ». 
В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: г. Саратов, 
ул. Танкистов 3, ТК «Форум» 
данные товары не представлены 
или представлены ограниченным 
ассортиментом.

7**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



полный
порядок

Для решения некоторых серьезных, на первый 
взгляд, проблем нужны на удивление малые 
средства. Запаситесь заранее арсеналом 
автомобильной химии и тогда вы с легкостью 
удалите следы гудрона, откроете замерзшую 
дверь или проведете сухую химчистку салона. 

-32%

Ароматизатор/Освежитель 
автомобильный Ёлочка**

7990
119.00

-32%

Ароматизатор  
гелевый под сиденье Super 
Flower, 125 г**

9990
149.00

-25%

Ароматизатор  
Dr. Marcus Ecolo**

15900
214.00

-32%

Полироль торпеды, 
650 мл

24900
369.00

-32%

Очиститель обивки, ковров 
и велюра Good Year, 650 мл 

26900
399.00

-25%

Очиститель кожи  
с кондиционером 
Good Year, 650 мл

29900
399.00

-28%

Химчистка салона  
сухая, 500 мл 
Interior — 279.00/189.00 

17900
249.00

-29%

Очиститель обивки салона  
Foam cleaner, пенный, 650 мл

16900
239.00

-25%

Очиститель обивки салона/
пластика и приборной панели 
Sapfire, 500 мл

11900
159.00

-35%

Очиститель битумных 
и масляных пятен 
Fill Inn, 335 мл 
Антидождь, 200 мл — 
204.00/129.00

9990
154.00

-36%

Ароматизаторы воздуха  
Caromi**

18900
299.00

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 в праве 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. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: 
г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум» данные товары не представлены 

или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение 
распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 

ценниками.
8 **Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



-23%

Мастер-смазка 
Валера, 400 мл

32900
429.00

-29%

Смазка универсальная 
литиевая Fill Inn, 335 мл

11900
169.00

-24%

Проникающая смазка,  
4 в 1, 300 мл

18900
249.00

-22%

Смазка литиевая,  
400 мл

26900
349.00

-23%

Чернитель шин  
Вэлв, 400 мл

12900
169.00

-23%

Удалитель гудрона и следов 
насекомых Expert, 500 мл

12900
169.00

-22%

Жидкий ключ 
Fenom, 335 мл

16900
219.00

-23%

Очиститель карбюратора  
Fill Inn, 520 мл

12900
169.00

-30%

Средство для тысячи 
применений в быту 
WD-40, 100 мл

16900
244.00

-32%

Клей холодная сварка, 
термостойкий/универсальный

9990
149.00

-29%

Ароматизатор  
гелевый под сиденье О'КЕЙ** 

11900
169.00

WWW.OKMARKET.RU |  
Цены действительны 
с 11 по 31 марта 2021 года 
во всех гипермаркетах 
и супермаркетах «О'КЕЙ». 
В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: г. Саратов, 
ул. Танкистов 3, ТК «Форум» 
данные товары не представлены 
или представлены ограниченным 
ассортиментом.

9**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



возьми
в дорогУ

У каждого водителя должны быть не только права 
на управление автомобилем, но и базовая комплектация 
принадлежностей, без которой за руль садиться нельзя. 
Помимо обязательных огнетушителя, аварийного знака 
и аптечки, всегда пригодятся набор инструментов, 
канистра и портативный фонарь с батарейками.

-30%

Ящик для 
инструментов 
Blocker 
Boombox 16

69900
999.00

-31%

Рамка-книжка под 
номерной знак 
AutoStandart, 
карбон

14900
219.00-24%

Держатель 
универсальный 
Autovirazh

27900
369.00

-28%

Набор инструмента 
Autovirazh, 
25 предметов

49900
699.00

-30%

Канистра для топлива 
Rexxon,  10 л 
20 л  — 629.00/499.00 
Металл, 20 л — 1499.00

29900
429.00

-37%

Знак аварийной 
остановки Top Auto

11900
189.00

-27%

Аптечка первой помощи 
автомобильная Фэст

39900
549.00

-25%

Лампа Neolux,  
H1/H3/H4/H7, 1 шт.

от 11900
от 159.00

-25%

Лампа Osram, H4 
H7 — 469.00/349.00

25900
349.00

-26%

Лампа автомобильная 
Маяк, Н1 
Н4 — 159.00/119.00 
Н7 — 199.00/149.00

7990
109.00

-16%

Огнетушитель О'КЕЙ, 
ОП1 
ОП2 — 549.00/449.00 
ОП4 — 799.00/649.00

39900
479.00

-40%

Органайзер 
двухсторонний  
Blocker Expert, 8,5'' 

29900
499.00

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 в праве 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. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: 
г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум» данные товары не представлены 

или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение 
распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 

ценниками.
10 **Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



-33%

Зарядное устройство, 
Phantom, беспроводное

59900
899.00

-23%

Устройство зарядное 
Wiiix, интеллектуальное, 
с тремя USB-портами

19900
259.00

-25%

Устройство зарядное Wiiix, 
с двумя USB-портами

14900
199.00

-22%

Держатель телефона/
смартфона на вентиляцию 
Wiiix, HT-23 
HT-47 — 249.00/199.00

9990
129.00

-37%

Шторка экран на лобовое 
стекло Skyway, фольга,  
130 х 60 см
Коврик противоскользящий 
прозрачный AutoStandart, 
14,5 х 8,5 см — 99.90/69.90 
Крючок-вешалка 
на подголовник 
AutoStandart — 159.00/99.90

9990
159.00

-37%

Батарея литиевая/щелочная 
Mirex, CR2016/2025/2032/LR44,  
4 шт./6 шт.

4900
79.00

-37%

Фонарь налобный  
Фaza, H5-L3W, 3 Вт**

24900
399.00

-40%

Книга**

от 5390
от 89.90

-33%

Наушники-
гарнитура Red 
Line Stereo 
Headset, черные

19900
299.00

-30%

Беспроводные 
bluetooth-наушники 
Red Line, с микрофоном 
оранжевый

69900
999.00

-34%

USB-кабель цветной Red 
Element, повышенной прочности, 
для зарядки, 1 м, 2А**

14899
229.00

-32%

Аккумулятор внешний 
Red Element UNI, мини, 
2000 мАч, белый/черный

39900
589.00

WWW.OKMARKET.RU |  
Цены действительны 
с 11 по 31 марта 2021 года 
во всех гипермаркетах 
и супермаркетах «О'КЕЙ». 
В гипермаркетах и супермаркетах 
по адресам: г. Саратов, 
ул. Танкистов 3, ТК «Форум» 
данные товары не представлены 
или представлены ограниченным 
ассортиментом.

11**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.



-30%

Подушка  
Word Rider, 
косточка, 
28х19 см

15900
229.00

-25%

Подушка под спину 
World Rider, экокожа, 
33 х 26 см39900

539.00

-40%

Жилет 
светоотражающий 
AutoStandart, желтый

5990
99.90

-33%

Бустер детский Skyway, 
3-10 лет, 15-36 кг

99900
1499.00

-25%

Ящик-
органайзер 
автомобильный, 
складной, 
пластиковый, 
38 л

29900
399.00

**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 в праве 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. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум» данные 

товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

-35%

Органайзер в багажник 
складной Phantom, 
38х31х25 см (30 л)

39900
619.00


