
Цены 
действительны  

с 18 марта 
по 14 апреля 

2021 года 

дачные
истории  

Подушка декоративная 
Морской житель**

-25%

399.00
29900

WWW.OKMARKET.RU

Грунт 
универсальный 
Народный 
Грунт, 50 л

-31%

289.00
19900

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

Качели садовые 
Практичный выбор, 
трехместные

-20%

5999.00
479900

Посуда для 
сервировки 
Luminarc 
ЛУИ XV** 
Столовые 
приборы Peru, 
2 шт.** – от 199.99/
от 139.99
Набор фужеров/
бокалов 
Ультим, 6 шт.** – 
от 1699.00/999.00

-50%

9999
199.99



-32%

Саженец Роза, 
туба** 

16900
249.00

-27%

Грунт для томатов 
и перцев/ 
Универсальный 
Агрикола, 10 л

6499
89.99

-26%

Почвогрунт 
универсальный 
Моррис Грин, 33 л

19900
269.00

-30%

Грунт универсальный 
с биогумусом Био Моррис 
Грин, 13 л

8999
129.00

-28%

Грунт цветочный Живой, 
10 л

9900
139.00

-29%

Краска для деревьев  
ВД-АК 114, 1,5 кг
Побелка, 3 кг – 139.00/99.99

5999
84.99

Знатный   
УРоЖАй

Мечтаете вырастить на огороде 
сочные томаты и хрустящие 

огурчики? Урожайность зависит 
от качества грунта и правильных 

удобрений, а о здоровье 
растений позаботятся средства 

от болезней.

-20%

Грунт торфяной 
универсальный ТЧН!, 25 л
50 л – 249.99/199.99

9999
124.99
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-21%

Удобрение минеральное 
Карбамид/Нитрофоска, 
0,9/1 кг

7499
94.99

-28%

Удобрение сухое 
органоминеральное Весна Фаско, 
гранулированное, 2,5 кг

17900
249.00

-23%

Удобрение сухое 
органическое 
Куриный помет Фаско, 
гранулированное 0,8 кг

4999
64.99

-25%

Железный купорос, 200 г 
Средство от болезней 
Бордоская смесь,  
200 г – 84.99/64.00

3499
46.99

-25%

Удобрение сухое 
Добрая сила, 0,9 кг**

7499
99.99

-27%

Средство от сорняков 
Green Belt Граунд, 250 мл 
1 л – 939.00/679.00

23900
329.00

-23%

Зеленое мыло для защиты 
от вредителей и болезней 
Green Belt, 900 мл

9900
129.00-28%

Средство от болезней Green 
Belt Хом, 20 г

3199
44.99
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-22%

Лейка пластмассовая 
Гардения, со съемным 
носиком, 5 л 
8 л – 219.00/169.00 
10 л – 259.00/199.00

13900
179.00

-25%

опрыскиватель орби, 0,9 л 
Лейка с опрыскивателем, 
1,3 л – 129.00/89.99

7499
99.99

-20%

опрыскиватель с простой 
помпой, 1,5 л  
опрыскиватель садовый, 5 л – 
659.00/499.00

19900
249.00

-30%

Шланг растягивающийся 
с коннекторами 
Green Way, 10-30 м

69900
999.00

-23%

Насадка поливочная, 
2 функции, 18 х 13 см 
7 функций, 20 х 13 см – 
299.00/229.00

19900
259.00

Легкий   
ПоЛИВ 

Сад и огород нуждаются 
в регулярном поливе – облегчить 
процесс поможет качественный 

инвентарь. Для более 
комфортной работы в саду также 

нужны удобные инструменты 
и надежная экипировка.

-23%

Шланг садовый ТЧН!, 
3/4, 15 м 
25 м – 899.00/699.00 
50 м – 1799.00/1399.00

41900
549.00
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-23%

Перчатки хлопчатобумажные 
с ПВХ покрытием, р-р L
Перчатки садовые с когтями, 
р-р L – 129.00/99.99

6900
89.99 -26%

Грабли/лопатка 
посадочная/мотыжка

13900
189.00

-23%

Секатор, 20 см 
Цельнометаллический,  
с ПВХ покрытием ручек, 20 см – 
499.00/379.00

22900
299.00-30%

Перчатки о'КЕй,  
нейлон с ПВХ-точкой, черные, 3 пары6999

99.99

-33%

Галоши женские ЭВА, р-р 36-41**
Сапожки резиновые женские, 
р-р 37-41** – 499.00/349.00
Галоши утепленные женские ЭВА,  
р-р 36-41** – от 1099.00/от 799.00

от 29900
от 449.00

-25%

Сапоги резиновые мужские, 
р-р 41-45**
Сапоги мужские ЭВА, 
р-р 40-45** – 1199.00/899.00 
Галоши  утепленные мужские ЭВА,  
р-р 41-45** – от 1199.00/от 899.00

от 29900
от 399.00

-25%

Сапоги резиновые детские, р-р 22-27** 
Галоши утеплённые детские ЭВА – 
1099.00/799.00

от 44900
от 599.00

-12%

Галоши  
женские/мужские ТЧН!,  
р-р 36-41/41-45**

8299
94.99

-17%

Галоши женские ЭВА,   
р-р 36-41** 
Галоши мужские ЭВА,   
р-р 41-45** – 169.00/139.9911999

144.99
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-30%

Сучкорез
34900
499.00

-20%

Лопата штыковая с ребрами 
жесткости, с деревянным 
черенком, 21 х 29 х 145 см 
Fiskars Solid Plus – 999.00/799.00

22900
289.00

-20%

Грабли Сибртех, 
14-зубые, с черенком, 
витые, 30 см 
15-зубые, раздвижные, 
веерные, оцинкованные, 
с усиленным 
металлическим черенком 
– 399.00/299.00

19900
249.00

-20%

Вибрационный насос 
Redverg, 160 Вт 
250 Вт – 1749.00/1399.00

119900
1499.00

-20%

Дренажный насос для чистой воды 
ДН-300 Вихрь, 300 Вт
ДН-350, для грязной воды, 
 350 Вт – 2899.00/2299.00

209900
2649.00

-22%

Цепная электрическая пила 
REDVERG Basic, EC-1500

269900
3499.00

-21%

Бензопила BS-45М Huter, 
2300 Вт

549900
6999.00

-25%

Триммер электрический  
Huter GET-400  
Bosch ART 37, с верхним  
двигателем – 6749.00/4999.00

119900
1599.00
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-43%

Батарейки Kodak 
xtralife,   
АА/ААА, 10 шт.

16900
299.00

-30%

Перфоратор Bosch PBH 2000 
419900
5999.00

-30%

Набор принадлежностей 
Bosch V-Line-41

109900
1579.00

-30%

Машина шлифовальная угловая 
Bosch PWS 650-115  
Лобзик Bosch PST 700 E – 
4649.00/3699.00

209900
2999.00

-40%

Удлинитель силовой  
ЭРА, 10 м
20 м – 1199.00/699.00

44900
749.00

Техника
В ПоМощь

На даче всегда много работы, 
в том числе и связанной 

со строительством. Для ремонта 
и прочих масштабных работ 

старательному хозяину не обойтись 
без специальной техники.

-31%

Перчатки о'КЕй,  
хлопчатобумажные 
с ПВХ-точкой, белые, 
5 пар

7499
109.00

-31%

Дрель-шуруповерт аккумуляторная 
Практичный выбор,  
KPCD0209-12V

149900
2199.00

-30%

отвертка аккумуляторная 
Практичный выбор,  
KPCD0114-4.8V

89900
1299.00
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-20%

Спанбонд укрывной, белый, 17 г/м 
60 г/м, белый/черный– 364.00/289.00 
120 г/м, черный – 374.00/299.00

5999
74.99

-20%

Пленка полиэтиленовая,  
фасованная, 6 х 3 м, 60 мкм 
100 мкм – 339.00/269.00 
150 мкм – 449.00/359.00

15900
199.00

-28%

Набор колышек для спанбонда,  
30 х 140 мм, 20 шт.

9999
139.00

-26%

Пластиковые гвозди 
для крепления спанбонда 
и геотекстиля, 20 шт.

12400
169.00

-23%

Парник мини-теплица,  
металл, 181 х 92 х 93 см

159900
2099.00

-15%

Компостер, 600 л
169900
1999.00

-23%

Балконный ящик  
с поддоном, 400 мм 
600 мм – 244.00/189.00 
800 мм – 389.00/299.00

12900
169.00

-28%

Тачка садовая, 50 л
99900
1399.00

Идеальный УЧАСТоК
Каждый дачник хочет, чтобы его участок был самым красивым 
и уютным. Обустроить сад с умом помогут практичные 
товары, которые одновременно выполняют и декоративную 
функцию.
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-30%

Светильник садовый, 
4,7 х 32,1 см 
10 x 10 x 42 см –  
239.00/179.00

6999
99.99

-31%

Светильник садовый,  
7,5 x 7,5 x 40 см 
9,5 x 9,5 x 50 см – 349.00/239.00

12900
189.00

-22%

Фигура садовая грибочек,  
20 х 17 х 26 см 
щенок Гав, 19 х 24 х 31 см – 
1099.00/849.00

59900
769.00

-21%

Фигура садовая утка,  
18 х 35 х 50 см 
Петух, 30 х 15 х 36 см –  
1399.00/1099.00 
Гном, 21 х 20 х 50 см –  
1799.00/1399.00

109900
1399.00

-25%

ограждение для клумб Green Way,  
40 х 30 см 
16 х 29 см – 149.00/109.00

8900
119.00

-23%

ограждение Лоза,  
коричневое/зеленое, 
2,3 м

31900
419.00

-30%

Кашпо ротанг, 1,6/2,25/3 л**
от 12400
от 179.00

-30%

Кашпо Форест/Пирула, 1,5 л/3 л**
4 л** – 579.00/399.00

22900
329.00
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-23%

Стол складной  
Green Way,  
пластик, 182 х 74 х 74 см

349900
4599.00

-29%

Стул складной Green Way, 
пластик, 44 x 44 x 87 см

119900
1699.00

-32%

Стул садовый Green Way, 
коричневый

169900
2499.00

-28%

Стол садовый Green Way, 
со стеклянной столешницей, 
60 х 70 см

249900
3499.00

-33%

Табурет складной Green Way,  
30 х 30 х 45 см** 
Стул складной,  
29 х 35 х 73 см** – 1299.00/899.00 
47 х 43 х 80 см** – 1399.00/999.00

49900
749.00

-26%

Сидушка-подколенник 
для садовода, 38 х 18 х 20 см

12400
169.00

-20%

Скамейка садовая 
складная, перевертыш

83900
1049.00

-22%

Ящик для хранения, 
складной, 320 л

349900
4499.00

Мебель ДЛЯ ДАЧИ
Когда на улице хорошая погода, хочется как можно 
больше времени проводить на свежем воздухе. 
Выбирайте мебель для сада, выполненную из практичных 
материалов, которые не боятся ни дождя, ни солнца. 
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-31%

Шатер Green Way, 3 х 3 м
1299000
18990.00

-33%

Шезлонг Green Way, 
c подстаканниками,  
90 х 65 х 110 см

399900
5999.00

-30%

Стол GreenWay,  
стеклянная столешница, 60 х 60 см 

279900
3999.00

-35%

Стул Green Way,  
складной,  
50 х 46 х 80 см

129900
1999.00

-25%

Кресло Престиж-2 ТЧН!, 
шоколад44900

599.00

-22%

Кровать раскладная 
Green Way, на ламелях

349900
4499.00

-30%

Качели садовые Green Way, 
раскладывающиеся,  
231 х 126 х 148 см 

1399000
19990.00

-23%

Стол квадратный/круглый 
ТЧН!, 80 х 71/90 х 71 см

99900
1299.00
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Поддержка 
Bluetooth

Функция 
караоке

Подсветка Возможность 
автономной 

работы

-33%

Барбекю-гриль Firemark, 
на колесах

199900
2999.00

-33%

Решетка-гриль Firemark,  
регулируемая, 58-22 x 22 x 5 см 
62-40 x 28 x 6 см – 599.00/419.00 
65-31 x 24 x 6 см – 649.00/449.00

19900
299.00

-33%

щетка Firemark,  
для чистки  
решеток-гриль, 21см

9900
149.00

-25%

Мангал-дипломат Forester,  
с двойным дном, в пластиковом кейсе 
Мангал Дачный-600 Piktime, 
с резными ножками – 3599.00/2699.00

179900
2399.00

-22%

щепа для 
копчения 
отдыхайка, 
ольховая, 490 г

3499
44.99

-25%

Миди-система National 
NSM-V300
NSM-V500 – 9990.00/7490.00

524000
6990.00

-33%

Мангал Эконом,  
6 шампуров,  40 х 25 см

19900
299.00

-33%

Мангал ТЧН!,  
без шампуров, 35 х 25 см

11900
179.00
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-25%

Стул Практичный выбор, 
складной, 51 х 51 х 80 см

89900
1199.00

-26%

Набор мебели Green Way, 
складной, 5 предметов  
(стол, 4 стула)

279900
3799.00

-28%

Холодильник 
автомобильный  
Green Way, напряжение 
питания 12/220 В , 26 л

499900
6999.00

-21%

Уголь березовый 
Piktime, 14 л, 1,4 кг

8900
114.00

-21%

Уголь Palisad, 1,3 кг
8900
114.00

-23%

Уголь Готовое решение 
Моменто Гриль

22900
299.00

-26%

Жидкость  
для розжига  
Rezeda, 1 л

7999
109.00

Отдых
С оГоНьКоМ

Какой отдых на природе без 
шашлыков и овощей на гриле? 

Главное – выбрать товары, 
с помощью которых розжиг будет 

простым и безопасным.

-25%

Коврик туристический 
Практичный выбор,  
170 х 130 см

59900
799.00
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-25%

Матрас надувной 
Bestway,  
1-местный,  
185 х 76 х 22 см

69900
939.00

-25%

Стул пуффик Graffiti,  
надувной, 112 x 112 x 66 см

239900
3199.00

-26%

Кресло надувное Bestway Comfort 
Cruiser Lounger, 121 x 100 x 86 см

169900
2299.00

-30%

Диван-трансформер,  
188 х 152 х 64 см

209900
2999.00

-25%

Насос ножной,  
28 х 19 см

39400
529.00

-25%

Насос электрический 
Bestway

74900
999.00

-25%

Подушка надувная,  
42 х 26 х 10 см**

11900
159.00

-20%

Табурет малый, складной,  
со спинкой, 16 х 33 х 47 см 
Большой Трикап,  
43 х 35 х 46 см – 699.00/539.00

43900
549.00

Отдыхай   
И ИГРАй 

Беззаботно отдыхать в саду 
можно еще веселее в компании 

ярких игрушек и надувной 
мебели, которые не боятся 

ни ненастья, ни слишком 
подвижных детских игр. 

Проводите время с семьей 
с удовольствием!
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-50%

Набор для выращивания 
Вырасти меня!, Тролли** 
Сад троллей** – 229.00/149.00

9900
199.00

-44%

Игровой домик Magic Play House, 
бежевый/салатовый

499000
8990.00

-50%

Каталка для детей с ручкой,  
50 х 18 х 22 см 
53 х 20 х 22см – 1990.00/1290.00

99000
1990.00

-33%

Игрушка Песочный набор,  
машинка с грабелькой и совком

19900
299.00

-30%

Качели подвесные, из пластиковых 
трубок, подвес на 4-х веревках**69000

990.00

-23%

Игрушка Лейка**
от 9900
от 129.00

-33%

Дартс с липучкой, 
2 шарика, ∅ 28 см

19900
299.00

-50%

Игрушка Трактор 
с бочкой15900

319.00
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1. Чайник металлический, 2,5 л – 1699.00/999.00
2. Доска разделочная Atmosphere Ringo, 20 х 14 см – 199.99/129.99  
3. Чайник заварочный Ocean, 1,2 л – 799.00/399.00   
4. Салфетка сервировочная плитка, 30 х 45 см – 79.99/49.99  

Контейнер 
жаропрочный 
Kitchenlines, 
320–1520 мл**
Банка для 
хранения 
Бамбук, 
0,65–1,9 л** – 
от 449.00/
от 299.00

-24%

от 199.00
от 14999

Чайник заварочный, 
1,1 л

-44%

899.00
49900

Кружка, 
керамика/
фарфор, 
320-440 мл**

-35%

от 199.99
от 12999

4
2

4

4

5

6

1
2

3

3

3

1

1

1. Тарелка Friends Time Luminarc, 17/21/25/29 см** – от 249.00/от 149.99  2.  Набор столовых 
приборов Atmosphere Lagoon, 2 шт.**– от 279.00/от 179.99  3.  Доска для сыра с 2 приборами,  
26 х 18 см – 699.00/449.00  4.  Набор из 3-х баночек на подносе** – 1099.00/799.00  
5.  Менажница – 999.00/699.00  6. Подставка для столовых приборов – 1099.00/799.00  

1. Кружка Муслин, 350 мл** – 279.00/199.99  2. Турка Classic, стекло, 
650 мл – 999.00/699.00  3. Блюдо жаропрочное Ocean** – от 299.00/
от 199.99  4. Чайник заварочный Ocean, стекло, 600 мл – 999.00/699.00  

4

2

Сковорода литая Мальта,  
индукция, 20-28 см**
Ковш литой, с крышкой,  
индукция, 18 см – 1799.00/899.00
Ковш/Кастрюля Vivo НМП,  
1,5-4,7 л** – от 1999.00/от 1399.00
Кастрюля-казан литой НМП,  3/5/7 л – 
от 2699.00/от 1599.00
Кастрюля Kitchenlines, со стеклянной 
крышкой,  6,5 л – 2499.00/1499.00

-50%

от 1499.00
от 74900
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1. Посуда эмалированная Бирюза, 1,5-5,5 л  – от 399.00/от 259.00
2. Скороварка Метеор, 6 л – 4999.00/1999.00  3. Дуршлаг, 
22 см, с длиной ручкой – 299.00/199.99  4. Доска разделочная 
Белый мрамор, 20 х 31 см – 349.00/249.99  5. Дуршлаг, 24 см – 
399.00/299.00   6. Дуршлаг складной, 20 см – 249.00/149.99

1. Молоток-топорик для мяса Home Chef – 599.00/399.00
2. Кухонные инструменты TalleR** – от 229.00/от 149.99

1. Посуда Enamel, керамика** – от 129.99/от 64.99  2. Кружка Пастель, фарфор, 400 мл  – от 169.00/
от 99.99  3. Посуда Мятная, фарфор** – от 159.99/от 99.99   4. Подставка для столовых приборов – 
299.00/199.99  5. Столовые приборы Hollywood, 1 шт.** – от 109.99/от 69.99

1. Подставка стальная под горячее Atmosphere Mineral – 
199.99/149.99  2. Мельница для перца Mono – 999.00/699.00 
3. Подставка стальная для столовых приборов Atmosphere 
Mineral – 299.00/199.99  4. Салфетница стальная Atmosphere 
Mineral – 199.99/149.99  5. Подставка стальная для бумажных 
полотенец Atmosphere Mineral – 199.99/149.99

Чайник 
электрический 
4HOME, 1,8 л

-28%

690.00
49000

Набор досок разделочных океан, 
пластик, 3 шт.

-33%

299.00
19999

1

1

4

5

6

2

3

1

1

1

2

2

3

4

2

2

2

5

3

4

5

Набор разделочных 
досок TalleR, 3 шт.

-33%

1499.00
99900

 Аксессуары 
для выпечки 
4Home**

-50%

от 99.99
от 4999

Аксессуары 
для кухни 
о’КЕй** 

-50%

от 69.99
от 3499

Нож 
керамический 
океан,  
10-15 см

-40%

от 499.00
от 29900

Микроволновая 
Печь Galanz MOG-
2004M, белая, 
700 Вт

-21%

4190.00
329000
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-30%

Текстиль для кухни 
Балтийский берег**

от 8989
от 129.00

-30%

Полотенце махровое Стиль-сервис 
Венеция, 50 х 90 см** 
70 х 130 см**– 599.00/419.00 
100 х 150 см** – 979.00/684.00

20900
299.00-30%

Простыня махровая 
Венеция,  
150 х 220 см** 159900

2299.00

-30%

КПБ Fiore, бязь, 1,5 сп.** 
2 сп.** – 1999.00/1399.00  
Евро** – 2149.00/1499.00

124900
1789.00

-27%

Покрывало махровое, 180 х 100 см**  
200 х 150 см** – 1466.00/999.00

64900
899.00

Уют   
И КоМФоРТ 

Чтобы дача стала настоящим 
домом, где хочется приятно 

проводить время, стоит уделить 
внимание текстилю. Пушистые 
полотенца, мягкое постельное 
белье, уютные одеяла подарят 

тепло и телу, и сердцу.

-36%

Подушка Магия Сна, 50 х 
70 см**
70 х 70 см**– 1190.00/759.00
одеяло, 1,5 сп.** – 
3090.00/1840.00 
2 сп.** – 3540.00/2144.00  
Евро** – 4390.00/2799.00

от 59900
от 949.00

-33%

Штора рулонная  
Практичный выбор, бамбук**

от 19900
от 299.00
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-28%

Мыльница для ванной  
Кристалл, 11,5 х 8 см 
органайзер, 16 х 8 х 5 см – 259.00/179.99 
Стакан для ванной, 7 х 11 см – 329.00/229.00 
Дозатор для жидкого мыла, 7 х 19 см – 449.00/309.00

16999
239.00

-27%
Корзинка 
Береста,  
с крышкой, 
3-14 л**  
Контейнер 
хозяйственный, 
на колесах,  
6/10 л – от 204.00/
от 149.99

от 12900
от 179.00

-33%

Мешок для стирки белья Море, 
на молнии, 30 х 40 см/40 х 50 см  
Круглый, 16 см – 119.99/79.99 
Пакет вакуумный для хранения 
Atmosphere Fresh,  
с клапаном** – от 136.40/от 80.99

от 5999
от 89.99

-47%

Набор сатиновых вешалок 
Keepingline, 38 см, 5 шт.
Вешалка Архимед, цветная** – 
от 39.99/от 25.99
Чехол для хранения одежды, 
с окном, 60 х 90 см – 149.99/99.99
60 х 120 см – 179.99/129.99

9999
189.00

-42%
Штора для ванной, 180 х 180 см
Корзина для белья Azulejos,  
мягкая, 33 х 40 см – 474.00/299.00 
Коврик для ванной, 45 х 70 см – 599.00/339.00 
Сиденье для унитаза, мрамор – 614.00/389.0041900

729.00

-28%

Контейнер для 
стирального 
порошка Ротанг, 
латте, 10 л 
Корзина для 
белья, 32 л – 
449.00/369.00
40 л – 
1199.00/599.00

31900
449.00

-38%

Доска гладильная Nika  
Белль-классик, 115 х 35 см

109900
1799.00

-21% Полотенце 
махровое ТЧН!,  
50 х 90 см** 
70 х 130 см** –  
284.00/249.009999

127.99

-39%

Дипломат, деревянная,  
для юбок и брюк, 35 см   
Для костюма, 45 см – 
239.99/169.99

11499
189.00
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-44%

Набор салфеток 
для уборки океан, 
30 х 30 см, 2-4 шт.

от 4999
от 89.99

-47%

Перчатки резиновые  
Paclan Practi,  
extra dry, M/L, 1 пара

5299
99.99

-41%

щетка Сleanerline,  
с емкостью для средства, 
7 см 
С насадкой-
губкой и емкостью 
для средства, 20 см – 
129.00/79.99 
Стекломой Svip, 
с телескопическим 
черенком, 150 см – 
354.00/199.99 
С емкостью для 
средства  
и насадкой, 25 см – 
379.00/229.00

7499
129.00

-42%

Ведро Полимербыт, 9 л 
Таз Люкс, круглый,  
12 л** – 214.00/99.99

9999
174.99

-37%

Швабра плоская 
Domcraft basic, 
с насадкой 
из микрофибры 
и телескопической 
ручкой

22900
369.00

Чистота   
И ПоРЯДоК 

Жизнь в загородном доме 
или на даче – это большое 

удовольствие. Чтобы хлопоты по 
хозяйству занимали как можно 

меньше времени, выбирайте 
специальные средства 

и инвентарь для уборки.

-40%

Набор губок о'КЕй, 4 шт.** 
Тряпка кухонная,  
микрофибра, 30 х 30/30 х 60 см,  
1 шт.** – от 49.99/от 29.99 
С абразивной поверхностью,  
25 х 25 см, 1 шт.** – 69.99/41.99
Тряпка для стекол и зеркал,  
30 х 30 см, 1 шт.** – 59.99/35.99 

2999
49.99

-25%

Пакеты для мусора о'КЕй,  
с завязками/без завязок, 120 л, 10 шт.**
Без завязок, 160 л, 10 шт. – 184.00/137.00

11899
158.99

-44%

Салфетки влажные антибактериальные 
Эконом smart, 80/120 шт.**  
House Lux, 80 шт. – 86.49/63.99 
В рулоне, 100 шт. – 249.00/134.99

от 5499
от 99.90

20

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»; г. Москва, Ленинский проспект, 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А 

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

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



-49%

Гель для стирки AOS, 
Для белых вещей/
Color, 1300 г

27900
554.00

-56%

Стиральный порошок Biasept 
Color, 2,5 кг

22900
524.00

-23%

Ведро-туалет, 16 л
28900
379.00

-44%

Средство для мытья полов 
Sorti Antisept, 1 л

9999
179.00

-39%

Средство для 
мытья посуды 
Sorti, бальзам 
с Витамином Е/
Лимон, 450 г

3999
65.99

-24%

Жидкость-концентрат для верхнего 
бачка Pink Greenmaster, 0,95 л 
Для нижнего бачка Green 
Greenmaster, 0,95 л – 369.00/274.00

24900
329.00

-29%

Биоактиватор Уборное дело, 
для обработки септиков 
отстойников и выгребных ям, 75 г 
Биокомпостин Искра, 55 г

7999
114.00
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-25%

Коробочка для оснастки 
Helios, двухсторонняя, 
4 х 11 х 15 см**

4400
59.00

-20%

Ящик для снастей 
Tackle Box, 
трехполочный Nisus, 
25 х 45 х 22 см**

87900
1099.00

-33%

Коврик 
туристический 
Green Way,  
180 х 60 х 1 см

59900
899.00

-30%

Мешок спальный 
Green Way, от 0 до 
+50 оС, 230 х 80 см

139900
1999.00

-25%

Газ универсальный 
отдыхайка, 
для портативных 
газовых приборов, 
металлический 
баллон, 220 г 
Газовая горелка, 
пьезоподжиг  – 
499.00/359.00

7499
99.99

-21%

Лопата саперная с зубчиками 
для сада/авто/туризма

9400
119.00

-31%

Термос с узкой  
горловиной Urban, 0,5 л 
1 л – 899.00/629.00

39900
579.00

Выезд   
ЗА ГоРоД 

Лето – время приключений! 
Можно смело отправляться 

в поход, пусть даже и на один 
день. Составьте список 

необходимых вещей: палатка, 
термос с чаем, провизия. Ничего 

не забыли?

-33%

Палатка Практичный выбор,  
2-местная, 205 х 150 х 105 см 
3-местная, 200 х 180 х 130 см – 
2299.00/1599.00

119900
1799.00
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59900

-23%

Шампур Кольцо, 
с деревянной 
лакированной ручкой,  
450 х 680 х 12 х 3 мм

19900
259.00

-20%

Решетка для барбекю 
отдыхайка, большая,  
30 х 40 см

49900
629.00

-25%

Решетка-гриль 
Forester, 26 х 45 cм

69900
939.00

-20%

одноразовая посуда  
о’КЕй/ТЧН!**

от 799
от 9.99

-35%

Контейнер герметичный Архимед, 
на защелках, 0,75-2,75 л**

от 8299
от 129.00

-33%

Стол Практичный выбор,  
складной, 70 х 50 х 57 см

119900
1799.00

-31%

Стул Практичный выбор,  
складной, 31 х 31 х 40 см

21900
319.00
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-29%

Коврик для ног Музиво, 
махровый, 50 х 70 см/ 
70 х 90 см** 

от 39900
от 569.00

-28%

Веник березовый Богатырь Банные штучки 
Дубовый, с мятой/с крапивой – 279.00/199.00

17900
249.00

-28%

Набор масел эфирных Eva,  
пихта, мята, апельсин/кедр, 
эвкалипт, пихта,  
3 шт. х 17 мл

8499
119.00

-20%

Мочалка-бант для душа Банные 
штучки, ∅ 15 см**

7900
99.00

-30%

Мочалка длинная 
с вертикальной 
полоской

9999
144.00

-28%

Шапка банная 
Я люблю баню, 
войлок, белая

9999
139.00

-27%

Шапка банная Панама/Милашка, 
фетр, белая

от 14400
от 199.00

Банный 
ДЕНь 

-22%

Полотенце вафельное НТК, 35 х 70 см/ 
50 х 70 см/70 х 150 см/100 х 150 см**
Простыня, 150 х 200 см** – 1109.00/799.00

от 6999
от 89.99
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