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ПЛЕД

ПОДУШКА ДЕКОРАТИВНАЯ

99
от 299



Стиль формируется 
из мелочей

КАКТУС В ГОРШКЕ
до 15 см, цветок искусственный 

скидка

17%

17996

ТРАВКА В КРУГЛОМ 
ГОРШОЧКЕ 
10 см, цветок искусственный 

скидка

25%

19996

4 ЦВЕТА В КЕРАМИЧЕСКОМ
КУВШИНЧИКЕ 
микс, цветок искусственный 

скидка

17%

17996

99149

99159

скидка

20%

19996

ВЕТКА ЯБЛОНИ 
 4,5х58 см, цветок 
искусственный 

17996

ОРХИДЕЯ 
КОРОЛЕВСКАЯ
28 см, цветок искусственный 99 скидка

20%79 9996

ПИОН 
60 см, цветок искусственный

99 скидка

17%299 359 96

В КРУГЛОМ ГОРШОЧКЕ МЕЛКАЯ ТРАВКА 
12х15 см, цветок искусственный  

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 2



Стиль формируется 
из мелочей

99 скидка

23%199 25996

ОРХИДЕЯ 4 ЦВЕТА МИКС
78 см, цветок искусственный

РОЗА 3 ЦВЕТА МИКС
68 см, цветок искусственный

 АСТРА СТРАУСОВО ПЕРО
10х69 см, цветок искусственный

 РОЗА ТРОЙНАЯ МИКС
6х61 см, цветок искусственный

99 скидка

25%299 39996

ОРХИДЕЯ В БЕЛОМ ГОРШОЧКЕ
32 см, в белом горшочке, цветок искусственный  

99 скидка

23%99 129 96

 ГЕРАНЬ КОРОЛЕВСКАЯ  
16х60 см, цветок искусственный  

99899
55 см, цветок искусственный  
ОРХИДЕЯ КЕРАМИЧЕСКОМ ГОРШОЧКЕ

399
ОРХИДЕЯ КЕРАМИЧЕСКОМ ГОРШОЧКЕ
26 см, цветок искусственный  

99 скидка

20%
49996

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 3



Стиль формируется 
из мелочей

99 скидка

17%299 359 96

ПОДСОЛНУХ 
20 см, цветок искусственный  

99 скидка

23%459 59996

ЦВЕТОК ИСКУССТВЕННЫЙ
40 см, травка/лаванда

99459
СУХОЦВЕТ
15 шт, Камыш/24 шт, Абрус/ 60 шт, лагурус

КАЛЛЫ
22 см, в пластиковом горшочке, 
цветок искусственный 

РОЗЫ
24 см, в пластиковом горшочке, 
цветок искусственный 

ТЮЛЬПАН
21 см, в пластиковом горшочке, 
цветок искусственный 

ЦВЕТОК 2 ЦВЕТА МИКС
23 см, в пластиковом горшочке, 
цветок искусственный 

ЦВЕТОК ЛИЛИЯ
23 см, в корзинке, 
цветок искусственный 

ЦВЕТОК В БЕЛОМ 
ГОРШОЧКЕ
18 см, цветок искусственный 

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 4



Стиль формируется 
из мелочей

99459

99 скидка

20%79 9996 14 см, овальная 
ВАЗА СТЕКЛО УИНСТОН

99 скидка

30%199 286 97

50 мл, ваниль/ груша/жасмин/лилия,  
Nina Home

ДИФФУЗОР С РОТАНГОВЫМИ 
ПАЛОЧКАМИ
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30 см, Лаура
ВАЗА СТЕКЛО СРЕДНЯЯ/ЭСКЕЙП

99359
18/21 см, Лаура

ВАЗА СТЕКЛО МАЛАЯ/
СВОБОДА 99 скидка

18%89 10996

17х3 см, Pasabahce Basic

ПОДСВЕЧНИК СТЕКЛО 
PASABAHCE BASIC

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 5



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800

9х9 см, Пион/Хлопок/Терапия красоты
СВЕЧА В СТАКАНЕ

9х7 см, Цитрусовое 
удовольствие/Сладкий 
мармелад

СВЕЧА В СТАКАНЕ

6

8,5х7,5 см/Утренняя роса/
Весенняя свежесть

СВЕЧА В СТАКАНЕ

99259

Стиль формируется 
из мелочей

5х7,4 см, мятная/розовая,
ДЖЕЙН

СВЕЧА КОЛОННА 

99 скидка

??%259 299 96

24 см, большая,
Клавдия

ВАЗА СТЕКЛО 

99259

99259
23 см, тонированная
ВАЗА СТЕКЛО 



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 7

ЭЛЕГАНТНАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ

180х180  см

2. ШТОРА ДЛЯ ВАННОЙ 
СИРЕНЕВАЯ

99 скидка

16%299 359 96

2. ВЕДРО 
ДЛЯ МУСОРА
сиреневое 

99259
5х7,5 см, с декором, ЛИАННА
1. СВЕЧА КОЛОННА 

1. КОВРИК 
ДЛЯ ВАННОЙ 
40х60 см, Сиреневый

1

2

99 скидка

17%49 59 96

пластик сиреневый

ФУТЛЯР-СТАКАН ДЛЯ 
ЗУБНЫХ ЩЕТОК 

99 скидка

25%59 79 96

пластик сиреневый
МЫЛЬНИЦА 

99 скидка

23%199 25996

сиреневый
ЁРШИК ДЛЯ УНИТАЗА 

99399
69х35 см, ПВХ, Перья/ Сиреневый/
45х75 см, BATH/Перья  

КОВРИК ДЛЯ ВАННОЙ

от

99 скидка

23%99 12996

сиреневый

ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО 
МЫЛА 

99359
180х200 см, с окном/Перья
ШТОРА ДЛЯ ВАННОЙ 

99493
от

30х30 см, Romance/
30х70 Plait, белый

САЛФЕТКА/ПОЛОТЕНЦЕ

99179 198 98

50х90 см, Romance, сиреневый/
Plait, белый

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ

99359 39898

70х130 см, Romance, сиреневый/
70х130 см, Plait, белый

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ 

99539 59798

100х150 см, Romance, сиреневый/
100х150 см, Plait, белый

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ 

3

3



ЯРКО, ПРОСТО, 
БЮДЖЕТНО

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 8

200х220 см, кофе 
ПЛЕД 

991099

991999
1 шт, 200х270 см, брусника, Amore Mio 
ШТОРА 

99299
40х40, пудра, экрю/ 
вельвет, розовый, бежевый 

ПОДУШКА 

10х7,6 см, Утренний 
цветок/Черничный пирог

СВЕЧА В СТАКАНЕ99259

1 шт, какао, 165х280 см
ШТОРА 

1 шт, экрю, 165х280 см
ШТОРА 

1 шт, пудра, 165х280 см
ШТОРА

991099

99199
40х40 см, какао/экрю
НАВОЛОЧКА ДЕКОРАТИВНАЯ

991099
200х220 см, жаккард, бежевый   
ПЛЕД 

180х200 см, розовый
ПЛЕД РОЗОВЫЙ САД 

991999
1 шт, 200х270 см, Amore Mio 
ШТОРА БЕЖЕВАЯ

150х200 см, розовый
ПЛЕД 

99799

сочетание на любой вкус

80х120 см, коричневый,
Nina Home

КОВРИК  

991299



ЭЛЕГАНТНАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ

9910991 шт, 165х280 см, лаванда
ШТОРА 

180х200 см, 
2 сп, лаванда

ПЛЕД 
ХРИЗАНТЕМА 

99799
150х200 см, 1,5 сп, сиреневый 

ПЛЕД 
БАББЛЗ ЛАЙЛАК 

99299 99199 40х40 см, лаванда

НАВОЛОЧКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ

991499
1 шт, 150х270 см, 
сиреневый

ШТОРА 
MORE MIO 

40х40 см, сиреневый

ПОДУШКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ 

 40х40 см, лаванда

ПОДУШКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 9



СОЗДАЕМ 
АКЦЕНТЫ

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 10

991099 180х200 см, желтый
ПЛЕД ХРИЗАНТЕМА 

200х220 см
ПЛЕД МЭДЖИК ВУД 

99799
150х200 см, желтый,
жаккард 

ПЛЕД 
МИМОЗА 

991099

200х220 см
зеленый

ПЛЕД 

200х220 см, бежевый,
жаккард, Ника

ПЛЕД 

99799 150х200 см
ПЛЕД



99 скидка

19%399 49896

50х90 см, черный/белый

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ 
MITO GRECO 

99359
69х35 см, ПВХ, Листья

КОВРИК ДЛЯ ВАННОЙ 
ЛИСТЬЯ

99299
4/3 шт, белый

НАБОР ОРГАНАЙЗЕРОВ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

99259
45х70 см

КОВРИК ДЛЯ ВАННОЙ 
КАМНИ БЕЛЫЙ

99 скидка

20%159 199 96

9x8x9,5 см/7x7x11,5см 

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ПРОЗРАЧНЫЙ

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 11

вечная классика

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 11

99359
180х180/180х200 см

ШТОРА ДЛЯ ВАННОЙ 
БЕЛАЯ/ЛИСТЬЯ

99459
45х75 см

КОВРИК ДЛЯ ВАННОЙ 
ЛИСТЬЯ

99 скидка

19%799 99879

50х90 см, черный/белый

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ 
MITO GRECO 



99229
17х17х16 см, Краб/Пингвин
КОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 12

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 12

вечная классика

99259
25х20х22 см, SWEET HOME
ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

40х32х40 см SWEET HOME/
42х32х25 cм, бежевый

КОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

99499

36х26х18 см, полиэстер  
КОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

99559

99359
33х33х33 см, полиэстер/
19х19х20 см, Полоска 

КОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

99 скидка

17%299 35996

27х27х27 см, полиэстер 
КОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

 39х42 см, полиэстер
КОРЗИНА ДЛЯ БЕЛЬЯ 

99799



99599
31х26х55 см, Акула, FUNNY/
36х18х20 см, Полоска/35х25х28 см,
для белья, полиэстер HOME/
40х30х20 см, полиэстер

КОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

99459
30х30х48 см, Котяра, FUNNY/Котик/
40х30х21 cм, бежевый/
Короб складной, 32х22х17 см, HOME

КОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

99399
37х28х22 см, sweet home/
30х30х30 см, жираф/35х25х17 см, 
бежевый

КОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 13

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 13

вечная классика

99799
ШКУРА  
60х90 см, искусственный мех

1 шт, 165х280 см,
базальт

ШТОРА 

99
от109999799

140х200, кремовый
ПЛЕД PLAIN 

1

1

99299
40х40, базальт/серый, Buenas 
Noches

ПОДУШКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ 

99199
40х40, базальт

НАВОЛОЧКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ 

99799
150х200 см

ПЛЕД 
АМБРОЗИЯ 

991099
200х220 GM

ПЛЕД 
ЭДИНБУРГ 

80х120 см, Nina Home
КОВРИК СЕРЫЙ 

991299



Семейные обеды 
как праздник

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 14

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 14

скатерть - незаменимый элемент 
атмосферы праздника 99 скидка

33%599 89898

120х150 см, белый, WELLNESS
СКАТЕРТЬ 120Х150  

скатерть приглушает 
звук посуды 

991299 139898

145х180 см, белый/молочный, WELLNESS
СКАТЕРТЬ ПОЛОСКА 145Х180 Водоотталкивающая пропитка



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. 
При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции, наличие товара вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800

Коллекция посуды Грация

19 см, суповая
ТАРЕЛКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
ИСКУШЕНИЕ

18,5 см
САЛАТНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ 
ИСКУШЕНИЕ

21 см
ТАРЕЛКА КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ИСКУШЕНИЕ

99 скидка

??%599 69898

99 скидка

??%299 39898

11 см, Искушение
САЛАТНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ

99599
200 мл золотая ножка YUNISO

ФУЖЕР ДЛЯ ШАМПАНСКОГО
/ВИНА

99499
280 мл, волна, радужный, YUNISO
СТАКАН НИЗКИЙ 

300 мл, Грация радужный 
СТАКАН НИЗКИЙ

99399

Утонченность и великолепие 
в каждой детали



Коллекция 
посуды Монреаль 

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 16

99 скидка

??%599 69898

17,5 см
МИСКА СУПОВАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ
МОНРЕАЛЬ

20см 
ТАРЕЛКА КЕРАМИЧЕСКАЯ МОНРЕАЛЬ

МИСКА СУПОВАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ 
МОНРЕАЛЬ

99 скидка

??%499 59898

13,5 см

99499
200 мл,  Грани, YUNISO
ФУЖЕР ДЛЯ ШАМПАНСКОГО

99 скидка

??%99 199 98

420 мл, SORGENTE DOF
СТАКАН ДЛЯ ВИСКИ

280 мл, Волна, YUNISO
СТАКАН НИЗКИЙ

99399



Семейные обеды 
как праздник

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 17

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 17

99 скидка

27%799 1098 98

1 л, синий, Венеция

КУВШИН СТЕКЛО 

99 скидка

42%229 39898

300 мл, синий, Венеция
КРЕМАНКА СТЕКЛО 

99 скидка

42%199 34898

240 мл, синий, Венеция
ФУЖЕР ДЛЯ ВИНА 

149
22 см, Амазония
ТАРЕЛКА КЕРАМИЧЕСКАЯ

99 скидка

24%
198 98

320 мл, Амазония
КРУЖКА КЕРАМИЧЕСКАЯ

199
 28 см, Амазония
ТАРЕЛКА КЕРАМИЧЕСКАЯ

99 скидка

19%
24898

МИСКА СУПОВАЯ 
КЕРАМИЧЕСКАЯ
15,5 см, Амазония



Семейные обеды 
как праздник

99 скидка

31%169 24898

1,26 л, с крышкой, Виллаж
ДЕКАНТЕР СТЕКЛО 

99 скидка

18%219 26898

24х24 см, Prometeo
САЛАТНИК СТЕКЛО

99 скидка

39%89 148 98

 11 см, TOLEDO COPPETTA
МИСКА СТЕКЛО

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах товаров. 
При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции, наличие товара вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800

99 скидка

19%199 248 98

27 см
ТАРЕЛКА ВАЛЕНСИЯ
КЕРАМИЧЕСКАЯ

17,5 см

МИСКА СУПОВАЯ ВАЛЕНСИЯ 
КЕРАМИЧЕСКАЯ

99 скидка

24%149 198 98

300 мл

КРУЖКА ВАЛЕНСИЯ
КЕРАМИЧЕСКАЯ

21 см, Валенсия
ТАРЕЛКА ВАЛЕНСИЯ
КЕРАМИЧЕСКАЯ



Семейные обеды 
как праздник

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 19

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 19

99 скидка

??%199 29898

 27 см
ТАРЕЛКА КАИР КЕРАМИЧЕСКАЯ 

15,5 см
МИСКА КАИР КЕРАМИЧЕСКАЯ 

99 скидка

??%149 198 98

 20,5 см/320мл

ТАРЕЛКА/КРУЖКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
КАИР 



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 20

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 20

Семейные обеды 
как праздник

99 скидка

??%229 39898

300 мл, бордо, Венеция 
КРЕМАНКА СТЕКЛО

99 скидка

??%799 109898

1 л, бордо, Венеция
КУВШИН СТЕКЛО 

99 скидка

??%199 34898

 240 мл, бордо, Венеция
ФУЖЕР ДЛЯ ВИНА

20,5 см
ТАРЕЛКА САНДАЛ КЕРАМИЧЕСКАЯ 

99 скидка

??%129 198 98

 320 мл
КРУЖКА САНДАЛ КЕРАМИЧЕСКАЯ 

99 скидка

??%149 198 98

27 см
ТАРЕЛКА САНДАЛ КЕРАМИЧЕСКАЯ 

МИСКА СУПОВАЯ САНДАЛ
КЕРАМИЧЕСКАЯ 18 см



99399
40х28х22 см, Кошки
КОФР НА ЗАМКЕ 

99259
6 отделов, 35х48 см, Кошки
ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

99229
20х16х14 см, Кошки
КОФР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

99 скидка

23%199 256 96

3 отдела, 20х60 см, Кошки
ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОШКИ

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 21

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 21

все в порядке
хранение для детской комнаты

35х45 см, круглый
КОФР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОШКИ 

СКИДКА

20%

24996

99359
40х50 см, Кошки
КОФР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 22

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 22

Создаем уют 
в детской комнате

35х36 см

ПОДУШКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ

99348

100х150 см
ПЛЕД 

99498

100х200 см
ПЛЕД 

99648



все в порядке

99119
5 шт, 40 см, Nina Home
НАБОР ПЛАТЕЛЬНЫХ ВЕШАЛОК

99 скидка

33%199 29996

10 шт, металл/ПВХ, Nina Home
НАБОР ПЛАТЕЛЬНЫХ ВЕШАЛОК 

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 23

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 23

99 скидка

30%259 36996

маталл/пластик, 3 яруса
ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ 

99 скидка

15%399 46996

50х80 см, в ассортименте
КОВРИК ПРИДВЕРНЫЙ 

99799
80x42x92-16 см, металл/пластик   
ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ  

 д
л

я
 ш

к
а

ф
а

 

15 г, ваниль/лаванда/роза
/хлопок, Nina Home

АРОМА САШЕ NINA HOME

99 скидка

30%39 6898

99 скидка

16%59 71 89

44,5 см, темное дерево Nina Home
ВЕШАЛКА ПЛАТЕЛЬНАЯ

99 СКИДКА

23%199 25996

22х14/22х14,5 см 
КЛЮЧНИЦА ДЕРЕВО



3 л, Ajur Red Price
КОРЗИНКА ПЛАСТИК 

99 СКИДКА

23%199 25996

все в порядке

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 24

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 24

99 скидка

17%24 29 96

19,5х10х5 см, Light XS Red Price
КОРЗИНКА ПЛАСТИК

99 скидка

22%34 4496

25,5х15х7,2см Light S Red Price 
КОРЗИНКА ПЛАСТИК

9964
30х19,5хх9,5 см, Light M Red Price
КОРЗИНКА ПЛАСТИК 

10x10x11 см, ПИРУЛА
КОРЗИНКА ПЛАСТИК 

99119
19х13х9 см, с крышкой ПИРУЛА
КОРЗИНКА ПЛАСТИК 

99159

23x23x27 см, пластик, ПИРУЛА
КОРЗИНКА ДЛЯ БУМАГ 

99259
3/5 л, с крышкой, Ajur Red Price
КОРЗИНКА 

14х14х40 см, ПИРУЛА
ЕРШ ДЛЯ УНИТАЗА ПЛАСТИК 

99219



 35 л ПИРУЛА
КОРЗИНА ДЛЯ БЕЛЬЯ 

99899

все в порядке

26,7x18,3x12,5 см, с крышкой, ПИРУЛА
КОРЗИНКА

99299

11 л Ajur Red Price
КОРЗИНКА

99399

11 л, с крышкой, Ajur Red Price
КОРЗИНКА

99499

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 25

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 25

38х26х18см с крышкой ПИРУЛА
КОРЗИНКА

99599



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 26

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 26

220х205 , Лира

90см*200см GM

ПРОСТЫНЯ ТРИКОТАЖНАЯ 
НА РЕЗИНКЕ

99 скидка

16%499 598 98

140см*200см GM

99 скидка

21%549 698 98

160см*200см GM

99 скидка

25%599 798 98

180см*200см GM

99 скидка

27%649 89898

200см*200см GM

99 скидка

30%699 998 98

140х205, Лира
ОДЕЯЛО 1,5 СПАЛЬНОЕ

99 скидка

27%799 109898

172х205 , Лира
ОДЕЯЛО 2 СПАЛЬНОЕ

99 скидка

37%899 1298 98

ОДЕЯЛО ЕВРО

99 скидка

33%999 1498 98

мягкие подушки 
для мягкого сна
облегченные одеяла и мягкие подушки  
для комфортного сна

50х70, Лира
ПОДУШКА 

99 скидка

33%299 448 98

70х70,  Лира
ПОДУШКА 

99 скидка

33%399 598 98

ЧТОБЫ БЫЛО УДОБНО: 
ПРОСТЫНЯ НА РЕЗИНКЕ



Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 27

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 27

РУЛОННАЯ ШТОРА 

Впустите свет, 
когда хотите

60х170 , белый, бежевый, персиковый
60х170 , 50х170 

99
от399



р44-52

991599
КОМПЛЕКТ СОРОЧКА/ХАЛАТ

р44-52

991299
КОМПЛЕКТ МАЙКА/БРИДЖИ

р44-52

99899
КОМПЛЕКТ  МАЙКА/ШОРТЫ

уютный дом
начинается с тебя!
уютные комплекты домашней одежды

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 28

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 28



На любой вкус!
Любая пара за 49.99

9969
носки с люрексом
Сияй!

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 29

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 29



р30-35

99299
ТАПОЧКИ ДЕТСКИЕ С ГЛАЗКАМИ

99399
ПИЖАМЫ ДЕТСКИЕ 
джемпер+штаны , Brawl Stars, 
сочные фрукты

Собери свой комплект
тепло и уют для девочки

в ассортименте

9949
НОСОЧКИ

9999
ТРУСЫ ДЛЯ 
ДЕВОЧЕК СЛИПЫ

99299
ПИЖАМЫ ДЕТСКИЕ 
Футболка + шорты, Brawl Stars, 
сочные фрукты

в ассортименте

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 30

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 30



99129
БОКСЕРЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

в ассортименте

9949
НОСОЧКИ

Собери свой комплект
тепло и уют для мальчика

р30-35

99299
ТАПОЧКИ ДЕТСКИЕ С ГЛАЗКАМИ

99299
ПИЖАМЫ ДЕТСКИЕ 
Футболка + шорты, Brawl Stars

99399
ПИЖАМЫ ДЕТСКИЕ 
джемпер+штаны , Brawl Stars

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 31

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 31



269мл, Пион и сочные ягоды 
ОСВЕЖИТЕЛЬ GLADE AUTOMATIC

99 скидка

39%369 60998

выгода

23999

Диффузор аромамасел Airwick 
наполнит Ваш дом Ароматом, вдохновленным самой природой, 
который длится день за днем. Содержит натуральные эфирные масла 
Легко использовать: вставьте в розетку и контролируйте 
интенсивность аромата с помощью одной из 5ти настроек. 
Аромат длится более 100 дней, наполняя каждый уголок комнаты. 
Потребляет энергии, как обычная электрическая лампочка. Беззвучный 

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 32

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 32

Вишневый сад, Праздничная выпечка,
Дикий гранат

ДИФФУЗОР АРОМАМАСЕЛ AIR WICK 

99379 559 98

скидка

32%

выгода

17999

55мл,  Цитрус цедра, Освеж бриз,  
Дикий гранат

ДИФФУЗОР АРОМАМАСЕЛ AIR WICK 

99219 349 98

скидка

37%

выгода

12999

наполни свой дом 
ароматами весны
Автоматические модели 
освежителей  Glade 
работают автономно при помощи аккумулятора. 
Они оснащаются специальным картриджем, 
который заполняют ароматическим маслом 
или гелем. Рассчитаны на сменные аэрозольные 
емкости. В таких моделях предусмотрена система, 
устанавливющая определенную периодичность 
вспрыскиваний аэрозоля

СМЕННЫЙ БЛОК

99219 419 98

269мл, Свеж белья, Свежесть утра, 
Японский сад

ОСВЕЖИТЕЛЬ GLADE AUTOMATIC

скидка

48%

выгода

19999



Выглядим дома 
стильно

Хиты на все времена - 
нестареющая классика

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 33

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 25 марта 2021  по 7 апреля 2021 года во всех гипермаркетах «Самбери». Количество товара ограничено. Изображения могут  незначительно отличаться от представленных в гипермаркетах 
товаров. При окончании акционного товара организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать на стойке информации в любом гипермаркете или по телефонфу горячей линии: 8-800-444-8-800 33

р36-41, LuckyLand
ТАПОЧКИ ЖЕНСКИЕ

99799

р36-41, LuckyLand
ТАПОЧКИ ЖЕНСКИЕ

99399

р41-46, LuckyLand

ТАПОЧКИ МУЖСКИЕ
ДОМАШНИЕ

99399

р36-41, комнатные открытые
ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ

99299

р40-45, комнатные открытые
ТУФЛИ МУЖСКИЕ

99299




