
чисто
Дома

99 скидка

19%49 6199

микрофибра, 2шт 
Pumpkin

НАБОР САЛФЕТОК 
ДЛЯ УБОРКИ

99 скидка

35%159 24498

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ MR.PROPER 
1л, Лавандовое спокойствие/ 
Лимон, Бережная уборка 

www.samberi.com
с 8 по 14 апреля 2021г

99 скидка

33%119 179 98

750мл, от жира/нагара

ГЕЛЬ ЧИСТЯЩИЙ 
ДЛЯ КУХНИ BRAND 



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 7 апреля 2021  по 14 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

99 скидка

14%599 69996

со съемной салфеткой
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ YOU'LL LOVE

99 скидка

40%109 184 96

46см 
ОКНОМОЙКА С ЧЕРЕНКОМ PUMPKIN

моем окна

Выгодная уборка

99 скидка

20%159 19998

ТАЗ ОВАЛЬНЫЙ 10Л

99 скидка

19%49 6199

микрофибра, 2шт, Pumpkin
НАБОР САЛФЕТОК ДЛЯ УБОРКИ

99 скидка

46%99 21498

500мл, Универсальное/Яблоко
СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКОЛ CLIN 



Секреты чистоты немецкое
качество
по выгодной
цене

Средства марки 
brand 
Это линейка чистящих 
средств для кухни, 
сантехники, и стирки. 
Проверенное 
немецкое качество даёт 
идеальное удаление
сложных загрязнений,
засоров, пятен.

750мл,  от жира/нагара

ГЕЛЬ ЧИСТЯЩИЙ BRAND 
ДЛЯ КУХНИ

99 скидка

33%119 179 98

750мл,  с пенным триггером

99 скидка

17%99 11998

СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ
BRAND 

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 7 апреля 2021  по 14 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

99 скидка

33%79 11998

 750мл

СРЕДСТВО BRAND  ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ ЗАСОРА 750мл, гель

БЕЛИЗНА BRAND 

99 скидка

18%89 109 98

750мл, дезинфекция
750мг, от ржавчины

99 скидка

17%99 11998

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ BRAND



моем посуду

Выгодная уборка

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 7 апреля 2021  по 14 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

99 скидка

39%15 25 98

12г ТИТАН

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

ГУБКИ

99 скидка

36%69 10999

460мл, Апельсин, Морская соль

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ LIBY 

ГУБКИ МЕЛАМИНОВЫЕ

99от 29

99от 49



моем посуду

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 7 апреля 2021  по 14 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

    Изготавливаются из мягкого пищевого силикона, 
    на котором практически не остается бактерий.
    Чистят лучше, чем обычные.
    Можно мыть посуду даже без моющего средства и
    класть в посудомоечную машину.
    Губки не деформируются и служат намного дольше обычных

силиконовые губки

Выгодная уборка

Восьмёрка You'll love 

ГУБКА СИЛИКОНОВАЯ 
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 

99 скидка

21%109 13996

99 скидка

15%109 12998

ЁРШИК ДЛЯ ПОСУДЫ 
ЭВА YOU'LL LOVE

99 скидка

23%99 12998

ЕВРОЩЕТКА ДЛЯ ПОСУДЫ 

27,5см

Отлично удаляет загрязнения; можно придать нужный изгиб; 
не деформируется со временем; устойчив к бытовой химии 
и моющим средствам; не привлекает бактерии и препятствует 
образованию грибка. Для мытья бокалов, декантеров, 
ваз, бутылок. Мягко и бережно очищает хрупкую посуду.

Ёршик для посуды ЭВА You�ll love

99 скидка

20%159 19996

ЕВРОЩЕТКА ДЛЯ ПОСУДЫ 
РЕЗИНОВАЯ YOU'LL LOVE  



99 скидка

47%699 1329 98

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
FINISH ALL IN1
50шт1кг, PowerPowder

ПОРОШОК ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН FINISH 

99 скидка

46%299 55498

выгода

25499

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 7 апреля 2021  по 14 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 6

моем посуду

Выгодная уборка

99 скидка

17%79 10898

40х60, белое
ПОЛОТЕНЦЕ ВАФЕЛЬНОЕ

99 скидка

25%14 1998

40х40 белая
САЛФЕТКА ВАФЕЛЬНАЯ

идеальный помощник 

99 скидка

33%199 29996

500шт, универсальные, рулон 

САЛФЕТКИ ДЛЯ УБОРКИ TODO



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 7 апреля 2021  по 14 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

Секреты чистоты

Бренд ZERO 
Производит натуральные, 
эффективные и 
безопасные моющие
средства, без вредных 
для здоровья химических 
веществ. 
В основу были положены 
натуральные компоненты, 
которые использовали еще 
когда не существовало 
бытовой химии, 
они всем хорошо известны 
и проверены временем. 

99 скидка

36%69 10999

500мл, Натуральная горчица, 
Пищевая сода

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ ZERO
ANTI-VIRUS 500мл, на Молочной сыворотке

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ZERO 

99 скидка

37%74 119 98

500мл, на Виноградном уксусе
СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ZERO

99 скидка

33%79 119 98

500мл, Голубая глина

ГЕЛЬ ЧИСТЯЩИЙ ДЛЯ 
САНТЕХНИКИ/КАФЕЛЯ ZERO

Чистящие средства
против стойких
загрязений



моем кухню

Выгодная уборка

3шт

САЛФЕТКИ ЦЕЛЛЮЛОЗА 
ДЛЯ УБОРКИ GRIFON

99 скидка

28%49 6996

80шт

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 
SMART ЭКОНОМ ДЛЯ УБОРКИ

99 скидка

30%69 9998

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 7 апреля 2021  по 14 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

99 скидка

41%179 30498

 500мл, для стеклокерамических плит

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 
UNICUM GOLD 

99от 59
ПЕРЧАТКИ 

99 скидка

37%149 22989

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 
DOMESTOS
500мл, универсальное



99 скидка

32%74 10999

500мл

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ 
САНТЕХНИКИ VEWIN

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 7 апреля 2021  по 14 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

99 скидка

45%109 199 98

450мл

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 
ДЛЯ ВАННОЙ COMET  

чистая ванная 

Выгодная уборка

99 скидка

45%184 33498

500мл

СРЕДСТВО ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ 
ЗАСОРА TIRET  

99 скидка

от22%от 69
ЩЕТКА-УТЮЖОК 

ЩЕТКА-ТРАНСФОРМЕР



99 скидка

41%159 26998

750мл, Гипохлорит, Лимон

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 
ДЛЯ САНТЕХНИКИ UNICUM 50г, Color Aktiv,  Хлор компонент ,

Цветочная свежесть, Эвкалипт 

БЛОК ДЛЯ УНИТАЗА BREF

99 скидка

41%119 20498

330мл,  Белый чай, Гранат, Дыхание моря,
Цветочное настроение

ОСВЕЖИТЕЛЬ САМБЕРИ

99 скидка

20%79 9999

чистый туалет 

Выгодная уборка

3сл 4шт, Фреш лемонграсс, Премиум Лаванда 
БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ SOFFIONE

99 скидка

31%89 12998

250мл, Лазурный бриз, Тропический оазис,
Цветущая магнолия, Цитрусовый фреш   

ОСВЕЖИТЕЛЬ CHIRTON 

99 скидка

29%99 13997



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 7 апреля 2021  по 14 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

с заботой о нежной коже

скидка

33%

43498

1 стирка
всего за 1825

12шт, Aroma Малазийский цветок, 
Power Сaps Color

ГЕЛЬ КАПСУЛЫ LOSK 

99 скидка

51%219 44998 99 скидка

39%235 39499

1л, Care&Repair, Сияние черного, 
восстановление цвета  

СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ ЛАСКА

Выгодная стирка

2,4кг, для чувствительной детской кожи,
Детский / Color 

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ TIDE

99289

скидка

40%

47998

2л, 1.8л , 1785мл, для чувствительной 
детской кожи, Золотая орхидея / Масло Ши   

КОНДИЦИОНЕР LENOR

99 скидка

40%249 41999



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 7 апреля 2021  по 14 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

Выгодная стирка

МЕШКИ ДЛЯ СТИРКИ 

99
от 79

40х50см, 30х40см, 50х60см  
полиэстер с рисунком

40х50см, 30х40см, 50х60см  
полиэстер мелкая сетка

230г, Эффект кипячения
МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ MKH

99 скидка

41%79 13482

99 скидка

23%229 29999

 1,8л, м/у

СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ 
ENBLISS BLUE

КОНДИЦИОНЕР PIGEON
2100мл, Желтая Мимоза, Розовая роза

99 скидка

31%219 319 98

2500мл, Желтая Мимоза,  Морозная свежесть

99 скидка259 28%
35998

Азиатское качество
по выгодной цене



сушим бельё

Выгодная стирка
99 скидка

23%199 25996

52х30х16см Pumpkin
СУШИЛКА НА РАДИАТОР

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 7 апреля 2021  по 14 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

99 скидка

11%1599 1796 96

145х60х95см, 16м Pumpkin

СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

ПРИЩЕПКИ ДЛЯ БЕЛЬЯ

9969
дерево, 20шт Pumpkin
пластик, 24шт 4цв Pumpkin

99 скидка

17%499 59996

14м 180х50х105см, 14м,  Pumpkin

СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

99 скидка

14%1199 1397 96

сталь 33х110см Pumpkin
ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА



99 скидка

35%159 24498

1л,  для пола Бережная уборка /Лаванда, Лимон  
СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ MR.PROPER 

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 7 апреля 2021  по 14 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

99559 57996

99 скидка

23%199 25996

с насадкой из Х/Б/30/6

НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ
MASTERKLASS 

99 скидка

30%259 36996

75х126см Шенилл Pumpkin
ШВАБРА ДЛЯ ПОЛА МИКРОФИБРА99 скидка

25%89 119 96

42х13см розовый/мятный Pumpkin

НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ 
МИКРОФИБРА

99 скидка

31%109 15996

41х12см Лапша Pumpkin

с насадкой из Х/Б/30/6

ШВАБРА ДЛЯ ПОЛА 
MASTERKLASS 

моем пол

Выгодная уборка

Удобная ручка
Регулировка высоты
Компактное хранение
Для сухой и влажной
уборки



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 7 апреля 2021  по 14 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 15

99 скидка

26%1399 189996

ШВАБРА ДЛЯ ПОЛА ТОРНАДО 
С ВЕДРОМ 99 скидка

19%1299 159996

НАБОР ШВАБРА 
С ДВУМЯ НАСАДКАМИ И ВЕДРО

999 1299 96

ШВАБРА ДЛЯ ПОЛА MAGIC
с насадкой микрофибра

99 скидка

23%

моем пол

Выгодная уборка

Удобный механизм
отжимания
2 насадки в комплекте
Для всех видов 
напольных покрытий

Лёгкая и прочная швабра
для уборки в 
труднодоступных местах
Идеальна для чистки 
кафеля, паркета и стёкол
Отсек для отжима, 
сливное отверстие

991199 139996

ШВАБРА ДЛЯ ПОЛА ДЖУЛИАНО
с насадкой микрофибра

Удобный механизм отжима
Долговечная насадка из
микрофибры
Легко удаляет загрязнения

Швабра-вертушка с подвижной 
платформой
Телескопическая ручка
Механизм автоотжима



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 7 апреля 2021  по 14 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

Выгодная уборка
99 скидка

29%29 4196

50х70см Самбери
ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ХЛОПОК

99 скидка

28%159 219 96

ВЕДРО 10 ЛИТРОВ

99 скидка

19%129 15998

33x3,5x106см Pumpkin
МЕТЛА ПЛАСТИК

50х60см Pumpkin

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА 
МИКРОФИБРА

99 скидка

28%99 13998

совок+щетка 27,5х20,5х7,5см Pumpkin
НАБОР ДЛЯ УБОРКИ

99 скидка

23%99 12996

35л 45шт, 60л 30шт  в рулоне
ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА

99 скидка

37%99 15998

МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА

99от 49



Выгодная уборка

99 скидка

36%89 139 98

Премиум 2 рулона
ПОЛОТЕНЦЕ БУМАЖНЫЕ ZEWA 

Бумажные полотенца 
Zewa Premium Decor � 
незаменимый помощник 
современной 
хозяйки!

Чтобы свежая зелень не вяла быстро, 
оберните ее влажным бумажным полотенцем. 
А если вы храните зелень в холодильнике, 
то поместите в контейнер сухое бумажное 
полотенце. Оно впитает лишнюю влагу 
и продлит срок хранения продуктов.

1. Для продления срока хранения.

Если под рукой нет фильтра для кофе, 
можно процедить ароматный напиток 
сквозь кусочек бумажного полотенца.

3. Фильтр для кофе.

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 7 апреля 2021  по 14 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

Убрать пятна от восковых карандашей легко, 
если постелить на грязную поверхность 
бумажное полотенце и прогладить его утюгом 
при низкой температуре.

2. Удаление пятен.

с бумажным полотенцем 

Лайфхаки



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 7 апреля 2021  по 14 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 18

99 скидка

22%69 89 99

шипучая в ассортименте 100г
СОЛЬ ДЛЯ ВАННЫ CAFÉ MIMI 

 
шипучие соли для ванн.
Интенсивно питают и увлажняют кожу. 
Выводят токсины, снимают стресс, 
стимулируют обновление и восстановление 
клеток кожи. 

99 скидка

33%109 164 98

50мл, ролик, Нежная Свежесть, Яркая Свежесть 
   

ДЕЗОДОРАНТ NIVEA LOVE BE TRENDY  

99 скидка

35%128 198 89

150мл, аэрозоль, Нежная Свежесть, Яркая Свежесть  
   

ДЕЗОДОРАНТ NIVEA LOVE BE TRENDY  

0%
спирта

99 скидка

38%129 20998

250мл, Лемонграсс/ SPA натуральная глина 
имбирь и базилик / Натуральная глина шалфей 
и гибискус  

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША NIVEA 

99 скидка

27%239 32998

400мл, Густые и крепкие, Интенсивное восстановление,
300мл, Miracles Укрепление, Rose объем
   

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС PANTENE
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС PANTENE

с любовью к себе

Выгодно



30х70, 50х90,70х130, 100х150 
Бирюзовый, Тёмно-синий

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ
РАДУГА 

99
от89 хорошо впитывают 

и быстро сохнут

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 7 апреля 2021  по 14 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

23%199 25996

10х70см, бамбук, с ручкамми 
МОЧАЛКА ДЛЯ ТЕЛА 

99 скидка

37%99 159 96

30х90с, бамбук/нейлон, жесткая
22,5х11,5см,  рукавица хлопок, жесткая
13х18см 2шт, перчатка нейлон
16х21х3см, рукавица мягкая бамбук/хлопок

МОЧАЛКА ДЛЯ ТЕЛА 

с любовью к себе

Выгодно



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 7 апреля 2021  по 14 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

99 скидка

33%59 89 96

50мл, питательный омолаживающий 

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 
СВЕЖАЯ КОСМЕТИКА 

99 скидка

23%99 129 99

180мл, омолаживающий,
массажный, антицеллютный    

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
СВЕЖАЯ КОСМЕТИКА 

180мл, омолаживающий

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 
СВЕЖАЯ КОСМЕТИКА 

Свежая косметика
Это уходовые средства, в составе которых 
только свежие ингредиенты и пребиотики 
без вредных добавок и консервантов. 
Вакуумная упаковка сохраняет 100%
полезных свойств компонентов продукта. 

 
патчи не только под глаза

выгодное
решение

99 скидка

33%299 39996

30пар, гиалуроновая кислота, коллаген  
ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ SIAYZU RAIOCEU 

30пар, коллаген 
ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ LIFHENG  

с любовью к себе

Выгодно



99 скидка

31%189 24999

ПЕНКА-МУСС ДЛЯ УМЫВАНИЯ
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ

99 скидка

17%139 169 99

Lukasi Конняку
СПОНЖ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

150мл коллаген питание, 
очищение+Уход 2в1 

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 7 апреля 2021  по 14 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

99 скидка49 37%
7999

21гр, в ассортименте
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА LITTLE DEVIL 

с любовью к себе

Выгодно

99 скидка

31%89 12999

25гр, в ассортименте 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА SHARY



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 7 апреля 2021  по 14 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

скидка

29%

30999

скидка

29%

31998

99 скидка

39%229 37998

200мл, Series moist Увлажняющая,
Sensitive для чувствительной кожи,
с эффектом охлаждения

 

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ GILLETTE 

выгода

150

с любовью к себе

99219
ДЕЗОДОРАНТ  OLD SPICE

400мл, Restart, WhiteWater, Ultra Smooth    
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША OLD SPICE

150мл, аэрозоль Whitewater, Ultra Defence  
50мл , стик, Spice Ultra Defence, White Water 

Выгодно

99 скидка

27%599 82999

Mach3 Turbo+2кас Red

СТАНОК ДЛЯ БРИТЬЯ GILLETTE

выгода

230



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 7 апреля 2021  по 14 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

23%229 299 98

400мл, арбуз/ананас 

ШАМПУНЬ 7DAYS LIKEE

БАЛЬЗАМ 7DAYS LIKEE

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 7DAYS LIKEE

№ 1 в мировом 
рейтинге Likee

легкая пушистая 
пена

драйвово-заводной 
аромат арбуза и 
ананаса

безопасная формула 
для детей

Выгодно
для маленьких чистюль



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 7 апреля 2021  по 14 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

Биробиджан

ул. Калинина, 6А (ТВК «Калина Молл»)

Белогорск

ул. Ленина, 30

Хабаровскsambericom

samberiDV

samberidv

dvsamberi samberiDV

Товар сертифицирован. Указанные в данном каталоге сведения носят 
информационный характер и не являются публичной офертой. Все цены 
указаны в рублях с учетом скидки и включают в себя НДС, период 
действия указан на каждой странице каталога. Дополнительные скидки 
на представленные товары не распространяются. Все предложения по 
товарам, представленным в каталоге, действительны при наличии товара 
в магазине. Предложение распространяется только  на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками. Количество товара 
ограничено. Изображения товаров могут отличаться от конкретных 
изделий, представленных в магазине. Подробности акции вы можете 
узнать на официальном сайте компании www.samberi.com или по 
телефону горячей линии: 8-800-444-8-800. Отпечатано по заказу ООО 
«Невада-Восток».

ул. Шолом-Алейхема, 72 (ТЦ «Гигант»)

гипермаркеты Самбери

А

пр-т
/6

ул. Серышева, 25 (ТЦ «Счастье»)

99 скидка

23%99 12998

130г, с игрушкой 
БОМБОЧКА ДЛЯ ВАННЫ

Выгодно
для маленьких чистюль

99 скидка

30%149 21498

250мл, миндаль,кокос  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША PALMOLIVE KIDS


